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Сюнейдофрения и инет-сюнейдофрения  
(Ф. М. Достоевский, «чрезмерное сознание»  

и его онтологические истоки)

Павленко Андрей Николаевич,
доктор философских наук, профессор, 

руководитель научно-исследовательской группы «Онтология», 
Институт философии Российской академии наук, 

Москва, Россия

anpavlenko@mail.ru

Аннотация. В  работе  рассматривается  феномен  «чрезмерного  со-
знания», который был впервые художественно описан в работе Ф. М. До-
стоевского  «Записки  из  подполья».  Показано,  что  отличительной  осо-
бенностью  «чрезмерного  сознания»  является  подавление  им  разума 
человека как целеполагающего «центра». В результате этого подавления 
возникает феномен «бесконечного умножения» любой цели, объявленной 
разумом,  в  интервале  между  зеркалами  «Я»  и  «не-Я».  Невозможность 
сделать  выбор приводит к  тому,  что  автор называет «сюнейдофренией» 
(от гр. Συνείδηση – «сознание» и Φρήν – «ум»), – умственному заболева-
нию, при котором «чрезмерное сознание» подавляет целевую и синтетиче-
скую работу разума. Показано также, что история европейской философии 
(культуры) всегда находилась перед выбором между двумя доминирую-
щими направлениями мысли: 1) «сократизмом», полагавшим, что за от-
ветом на вопрос «кто есть человек?» следует обращаться к «зеркалу со-
знания», пользуясь максимой «познай самого себя», и 2) «платонизмом», 
утверждавшим, что за ответом на этот вопрос следует обращаться к «зер-
калу  Космоса».  Кроме  того,  отмечено,  что  анализ  появления  сознания, 
связанный с рождением «не-Я» из «Я», приводит к 1) неподконтрольно-
сти самого «не-Я»; 2) псевдопарадоксу и 3) редукции «не-Я» ad infinitum. 
В работе также продемонстрировано, что в условиях возникновения ки-
берпространства  «сюнейдофрения»  приобретает  форму  «инет-сюней-
дофрении», в которой роль «не-Я» выполняет анонимное (неанонимное) 
сетевое сообщество. В условиях доминирования «зеркала сетевого созна-
ния» зависимый индивид становится полностью управляемым. Несмотря 
на очевидный поворот в современной философии к «зеркалу сознания», 
позитивный путь к «зеркалу Космоса» по-прежнему открыт.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, сознание, чрезмерное созна-
ние, сюнейдофрения, сетевое сообщество, разум, киберпространство.
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Syneidofreniya and Inet-Syneidofreniya 
(F. M. Dostoyevsky, “excessive consciousness”  

and its ontological beginnings)

Pavlenko Andrey N.,
The head of the researching group “Ontology”, 

Doctor of Philosophy, Professor, 
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia

anpavlenko@mail.ru

Abstract. The paper deals with the phenomenon of «excessive conscious-
ness», which was first described  in  the work of Fyodor Dostoevsky «Notes 
from the Underground». It is shown that the distinctive feature of «excessive 
consciousness» is the suppression of the human mind by it, as a goal-setting 
«center». As a result of this suppression, the phenomenon of «infinite multipli-
cation» of any goal declared by the mind arises in the interval between the mir-
rors of «I» and «not-I». The inability to make a choice leads to what I call «syn-
eidofreniya» (gr. Συνείδηση – means «consciousness» and gr. Φρήν – means 
«mind»)  –  a mental  illness  in which  «excessive  consciousness»  suppresses 
the target and synthetic work of the mind. It is also shown that the history of 
European philosophy (culture) has always been faced to a choice between two 
dominant lines of thought: 1) «Socratism», which believed that the answer to 
the question «Who  is man?» should  refer  to  the «mirror of consciousness», 
using the maxim «Know yourself» and 2) «Platonism», which believed that 
the answer to this question should be addressed to the «mirror of the cosmos». 
In addition, it is noted that the analysis of the emergence of consciousness as-
sociated with the birth of a «non-I» from the «I» leads to 1) the lack of control 
over the «non-I»; 2) the pseudo-paradox and 3) the reduction of the «non-I» ad 
infinitum. The paper also demonstrates that in the conditions of the emergence 
of cyberspace, «syneidofreniya»  takes  the form of «Inet-syneidofreniya»,  in 
which  the role of «non-I»  is performed by an anonymous (non-anonymous) 
network community. In the conditions of domination of the «mirror of the net-
worked consciousness», the dependent individual becomes fully controllable. 
Despite the obvious turn in modern philosophy to the «mirror of conscious-
ness», the positive way to the «mirror of the cosmos» is still open.

Keywords: F. M. Dostoyevsky, consciousness, excessive consciousness, 
syneidofreniya, network community, mind, cyberspace.
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Введение
Обратиться к теме «чрезмерного сознания» нас побудило чте-

ние  работ  Ф. М. Достоевского.  Более  того,  сам  термин  «сюней-
дофрения» неожиданно и органично родился в момент подготовки 
к чтению лекции по онтологии и антропологии Достоевского в од-
ном из учебных заведений уже после того, как были опубликованы 
наши «Лекции о Достоевском» [10].

В самом деле, анализируя такие работы Федора Михайловича, 
как «Бедные люди», «Записки из подполья», «Записки из мертво-
го дома», «Преступление и наказание», невольно ловишь себя на 
мысли о том, что и не было вовсе этих ста пятидесяти лет, отделя-
ющих время их написания и время настоящее. Словно написано 
все было о нас самих, о времени теперешнем и о сознании нашего 
времени, наконец, о мире – нашем.

Так что же так задевает современного читателя в работах До-
стоевского в  связи с  темой сознания? В «Записках из подполья» 
Достоевский высказывает совершенно необычную для этого чита-
теля мысль: «Но все-таки я крепко убежден, не только очень много 
сознания, но даже и всякое сознание – болезнь» [5: IV, 581].

В восприятии современного человека эта фраза может пока-
заться не только необычной, но даже дикой: из всех средств мас-
совой информации нам постоянно внушают, что, наоборот, созна-
ние и есть «средоточие современного человека». Без сознания нет 
«легитимности  права»,  без  сознания  нет  «ответственности»,  без 
сознания нет «личности» и т. д. и т. п.

Один из ведущих современных специалистов по философии 
сознания Дэвид Чалмерс озаглавил свою программную книгу как 
«Сознающий  разум:  в  поисках  фундаментальной  теории»  (The 
Conscious Mind: in Search of a Fundamental Theory) [15]. Обратим 
внимание – не «мыслящий разум», не «рассуждающий разум», но 
именно  «сознающий  разум».  Это,  на  первый  взгляд,  незаметное 
различие на самом деле содержит нечто такое, что невольно нас 
побуждает еще раз перечитать оба послания апостола Павла к ко-
ринфянам, и ниже мы увидим, почему это именно так. Уже в са-
мом названии работы Чалмерса отчетливо видна модуляция – ос-
новным предметом человеческого разума является, прежде всего, 
он сам. Ведь понятно, что предметом «мыслящего разума» может 
быть все, что угодно, но «сознающего» – только он сам. Исходя 
из этого, мы видим, что антропоцентризм – именно как светская 
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идеология, родившаяся в эпоху Возрождения, – никуда не исчез. 
Он просто принял новую форму – антропоцентризма, сердцевину 
которого теперь составляет «сознание человека», а не его «мыш-
ление». Начало этого процесса можно уже отчетливо обнаружить 
в «Философских размышлениях» Л. Витгенштейна [2] с его крити-
кой «строгого (логицистского) мышления».

Кроме того,  такие  специалисты, как В. В. Петров, давно уже 
отметили в современной философии поворот от «философии язы-
ка» к «философии сознания» [13: 3-17].

Конечно, обсуждать все проблемы,  связанные с философией 
сознания, в небольшой статье не представляется возможным, по-
этому мы сосредоточим свое внимание лишь на одном его (созна-
ния)  аспекте – «чрезмерном сознании» или,  говоря проще,  – не-
померно увеличенном объеме сознания и на некоторых следствиях 
этого феномена.

Итак, не будем торопиться с поспешными выводами и попро-
буем задать самим себе, относительно приведенного выше выска-
зывания Федора Михайловича, несколько наводящих вопросов, то 
есть,  по  существу,  сформулируем  цель  работы  в  виде  вопросов: 
почему Достоевский затронул тему сознания; почему он связал ее 
с темой большого города, почему, наконец, он дал сознанию такую 
неутешительную оценку.

Сделав это, постараемся теперь ответить на данные вопросы 
по порядку. Итак,

Почему Достоевский затронул тему сознания?
Вопрос  этот  исключительно  важен.  Чтобы  понять  его  важ-

ность, мы предлагаем совершить краткий экскурс в историю фи-
лософии.  С  нашей  точки  зрения,  всякая  оригинальная  культура, 
в какой бы период исторического времени она ни существовала, 
проходит этот навязчивый искус «сознанием». Что же это означает 
на деле?

Для ответа рассмотрим репрезентативный европейский обра-
зец – культуру  (философию) древнегреческую и попытаемся по-
нять, как она проживала и как переболела этим искусом.

В самом деле, Сократ  задавал, в передаче Платона, казалось 
бы, самый простой вопрос, беседуя с элеатами: зачем мне знания 
о четырех стихиях и знания об устройстве бытия и космоса, 
если я ничего не знаю о самом себе? Отсюда следовала максима, 
заимствованная им со стены храма Аполлона в Дельфах: «Познай 
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самого себя» (Γνώθι σεαυτόν). Чего-то подобного придерживались 
и софисты – «умники», прибывавшие в греческий полис Афины из 
Малой Азии. Ведь протагоровское «человек есть мера всех вещей, 
существующих  в  том,  что  они  существуют,  и  не  существующих 
в том, что они не существуют» тоже было из этого же набора ан-
тропоцентризма.

Суть этого подхода, если выразить его лаконично, может быть 
сведена к выражению: чтобы получить ответ на вопрос «кто есть 
человек?», следует заглянуть в «зеркало его сознания».

Сегодня мы можем с полной уверенностью – как люди, смотря-
щие на  этот процесс  с  высоты прошлого и настоящего  опыта,  – 
сказать: если бы софистам и Сократу удалось навязать свои взгля-
ды «большинству», то европейская культура могла бы сложиться 
совершенно по-другому, а сама ее история – пойти по совершенно 
другому сценарию. Но произошло то, что произошло.

Здесь мы едва ли в силах переоценить вклад Платона и иду-
щих за ним, который буквально «поворачивает» стрелку культур-
ного компаса, направляя ее острие строго на «Космос». Приблизи-
тельно к 45-50 годам своей жизни Платон, как это легко увидеть из 
знакомства с его диалогами, изживает в себе «сократизм», подвер-
гая попутно убийственной критике любое проявление софистики. 
Да, он все еще продолжает делать Сократа главным персонажем 
своих диалогов, но это уже совершенно другой Сократ, который, 
например,  в  «Тимее»  [12]  выполняет  чисто  номинальную функ-
цию статиста – задает наводящие вопросы. Можно было бы ска-
зать еще лаконичнее: Платон спасает древнегреческую (а мы ска-
зали бы даже резче – всю европейскую) культуру от «сократизма» 
и как следствие – от навязчивого соблазна погружения в «зеркало 
сознания».

Водораздел,  произведенный  Платоном,  не  может  не  впечат-
лять: для того чтобы ответить на вопрос «кто такой человек?», сле-
довало обратиться к «зеркалу Космоса»! Так и произошло. Платон 
создает Академию, на вратах которой была помещена надпись: «Не 
геометр,  да не  войдет  сюда»  (Ảγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω). И что 
же мы видим в сухом остатке? А видим следующее: «зеркало со-
знания» Платоном заменяется на «зеркало Космоса». По существу, 
в этом и состоял его культурный подвиг.

Рассмотрев этот образец, мы теперь легко можем обнаружить 
в культуре любого народа аналогичные процессы, которые сопро-



№ 1 (13), июнь 2017
9

URL: http://cyberspace.pglu.ru

вождали его собственный рост, в том числе и философский. По-
нятно, что исторические переплетения эти двух зеркал – «зеркала 
сознания» и «зеркала космоса» – у разных народов проявлялись 
по-разному, подчас принимая причудливые формы, но суть данной 
коллизии от этого не менялась.

Легко  догадаться,  что  коллизия  сия  не  обошла  стороной 
и культуру русскую, роль Платона в которой выпала,  как  теперь 
уже  становится  ясно,  Федору Михайловичу  Достоевскому *.  Это 
утверждение,  по  первости,  может  показаться  невероятным:  кто, 
как не Достоевский, все время говорит о сознании?! Однако не бу-
дем торопиться и перейдем к ответу на следующий вопрос –

Почему Достоевский связал тему «сознания» с темой 
«большого города»?

Позднее, в «Дневнике писателя», как, впрочем, и в «Пушкин-
ской речи», Достоевский неоднократно будет указывать на то, что 
петровские реформы раскололи Россию надвое: одну часть, наи-
большую,  которая  продолжала жить  по  русским  (допетровским) 
уставам и русскому порядку, следуя русским ценностям и традици-
ям, и другую часть – наименьшую, которая заразилась западными 
(европейскими) формами и правилами жизни и которая чувствует 
себя в России, по меткому выражению Федора Михайловича, «как 
в гостях», то есть не дома!

Неудивительно,  что  Петр I,  для  преобразования  русского 
мира,  и  столицу-то  специально  разместил  не  на  «возвышенном 
месте», как это обычно делалось в истории большинства народов, 
а на «болоте», в устье реки Невы. Город строился для ломки тра-
диционных устоев, вообще для ломки всего допетровского. И что 
же в результате получилось? А получился «Петербург», город с не-
русским названием, но находящийся в России и как бы противо-
стоящий всему окружающему «русскому миру».

Петербург,  по  меткому  замечанию  Достоевского,  был  имен-
но  «умышленный»  город:  «…в  Петербурге,  самом  отвлеченном 
и  умышленном  городе  на  всем  земном  шаре»  (Города  бывают 
умышленные и неумышленные) [5: IV, 581].

Двойственность  (расщепленность)  и  «умышленность»  были 
буквально  зашиты  в  Петербурге  изначально,  давая  жизнь  тем 
странным и болезненным явлениям,  которые и  обернулись  ката-

*  Теперь, во всяком случае, нам ясно, почему Достоевский затронул тему 
сознания и придавал этой теме такое большое значение.
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строфой в начале двадцатого  столетия. Ведь  сознание  самих  его 
жителей уже предполагало раздвоенность.

Вот  как  Достоевский  характеризует  Петербург  и  его  жите-
лей в «Преступлении и наказании»: «Да вот еще: я убежден, что 
в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город 
полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы 
и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие 
исследования, каждый по своей специальности» [5: VI, 602].

Именно здесь и именно неслучайно осуществляется рождение 
такого странного существа, как «человек из подполья». Во всем-
то у него двойная жизнь, во всем раздвоенность, во всем у него 
томления и страдания, рожденные этой раздвоенностью, во всем 
и стремление избыть эту раздвоенность и как следствие – стрем-
ление сбежать от нее, во всем же – тщетность этих попыток. Итак:

Почему Достоевский дал сознанию такую неутешитель-
ную оценку?

Человек из подполья  стремится остаться  в Петербурге. Чем 
же  так  манит  отставного  коллежского  асессора  Петербург?  До-
стоевский отмечает, что для «развитого человека» девятнадцато-
го  столетия  главной  его  отличительной  особенностью  является 
«сильно развитое сознание». Теперь становится понятно, почему: 
Петербург влечет отставного коллежского асессора именно своим 
сознанием. Дело  в  том,  что  люди  с  «обыкновенным сознанием» 
и живут в обыкновенных городах (местах) и, наоборот, люди с не-
померно развитым сознанием – мы бы сказали, с гипертрофиро-
ванным, чрезмерным – и жить должны в соответствующих тако-
му сознанию месте: особом городе, который сам необыкновенен 
(в чем-то гипертрофирован). Назовем такой гипертрофированный 
по  числу жителей  город  «человеконакопитем» *. Он притягивает 
к себе людей из подполья именно своей главной особенностью – 
ненормальностью, подчеркнуто увеличенным сознанием, его бо-
лезненностью, но даже не только этим. Главное в человеконакопи-
теле для героя Достоевского – его собственная востребованность 
в нем. Он знает, что болезненные истечения его сознания будут 
востребованы такими же точно существами, с точно таким же 

*  Подобным  человеконакопителем  в  России  нынешнего  столетия  стала 
Москва. В Москве и ее пригородах проживает более одной десятой части насе-
ления всей России, что совершенно ненормально, если брать во внимание, что 
территория России простирается на 11 часовых поясов.
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болезненным сознанием. Ведь и сами «Записки из подполья» есть 
не что иное, как послание или даже «крик» одного болезненного 
сознания – другим сознаниям. Крик, который должен быть услы-
шан.

Отказаться от этой целительной процедуры «самоудостовере-
ния с помощью отражения в сознаниях себе подобных» значит для 
больного «сознанием» человека вступить на путь саморазрушения. 
Этого он как раз и не может себе позволить. И именно поэтому он 
ни за что не хочет покидать Петербург.

В неестественном (не скажем «противоестественном») и боль-
ном городе живут больные «сознанием» люди. Эта болезнь для них 
превратилась в некий род зависимости – ведь они уже и не могут 
жить иначе! Отметим пока для себя эту важнейшую его черту.

Там,  за пределами Петербурга,  где жизнь идет своим есте-
ственным чередом, он будет просто не нужен, ведь сознание его 
обитателей – здорόво и не нуждается в постоянном самоудосто-
верении методом отражения в сознаниях себе подобных. Человек 
с «обычным» сознанием, в терминологии Достоевского, всегда са-
модостаточен. У него нет потребности или даже нужды самоудо-
стоверения.

Но у подпольного человека, обремененного ношей сознания, 
все  не  так. Жизнь  не  в  человеконакопителе  для  него  буквально 
глупа. Ведь человек без постоянной ноши сознания, по мнению 
героя  «Записок  из  подполья»,  глуп:  «Ну-съ,  такого-то  вот  непо-
средственного человека я и считаю настоящим, нормальным че-
ловеком, каким хотела его видеть сама нежная мать-природа, лю-
безно зарождая его на Земле. Я такому человеку до крайней желчи 
завидую.  Он  глуп,  я  в  этом  с  вами  не  спорю,  но,  может  быть, 
нормальный  человек  и  должен  быть  глуп,  почему  вы  знаете?»  
[5: IV, 585].

Итак,  мы  установили  «место»,  где  сознание  становится  ис-
ключительно востребованным, – это огромный город, гигантское 
скопище людей – человеконакопитель, а с точки зрения его органи-
зации, его функционирования, он предстает уже в несколько ином 
виде – это город-машина, в котором каждый его житель, подобно 
маленькой шестеренке, выполняет свои функциональные обязан-
ности *. Зафиксировав это, двинемся дальше.

*  Несколько подробнее эта тема разобрана нами в работе «Возможность 
техники», глава 2 [8].
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Введение понятия «сюнейдофрения»
Для начала зададим безобидный вопрос: что происходит с ин-

дивидом, который попадает в человеконакопитель и который ми-
нимизирует свою индивидуальность?

Ведь с этим процессом сталкивается и сегодня любой человек, 
приехавший в человеконакопитель из маленького провинциально-
го города. Допустим, у человека были, по меркам его города, не-
заурядные музыкальные, математические, литературные и любые 
другие способности. Попав в человеконакопитель, человек с удив-
лением обнаруживает, что в новом для него городе людей с такими 
же, как у него, способностями – десятки, сотни, а может и тыся-
чи. Таким образом, его незаурядность минимизируется, становясь 
в новых для него условиях общей  («многотысячной»)  способно-
стью. Если же он рассматривал свою незаурядность в родном го-
роде  как  следствие  его  исключительной  неповторимой  индиви-
дуальности,  то в человеконакопителе она низводится до общего, 
неисключительного, обычного.

А теперь представим, что в человеконакопитель из провинци-
ального города попадает обычный человек без незаурядных спо-
собностей. Что происходит с ним? Он просто растворяется в море 
таких же точно обычных людей. Здесь таких как он – миллионы, 
а может и десятки миллионов.

Именно  это  растворение  собственной  –  пусть  и  неисключи-
тельной – индивидуальности в море себе подобных и порождает ча-
сто весьма болезненные формы реализации потребности «заявить 
о себе», о «своей неповторимости». Конец XX и начало XXI века 
найдут выход для этих людей в виде суррогатных ток-шоу и сете-
вых сообществ. Перед человеком с «растворенной» индивидуаль-
ностью очень часто открывается только одна возможность – такой 
выбор чаще всего совершают наиболее слабые – перестать сопро-
тивляться  давлению человеконакопителя и  «опуститься» на  дно: 
стать бомжом, маньяком и т. д., то есть, по сути, утратить человече-
ский облик. Или опуститься иным образом: удариться в пьянство, 
наркоманию, разврат, обжорство или в другие подобные способы. 
Ни первый, ни второй варианты «опущения» сути не меняют: чело-
век утрачивает в себе «человеческое» и обращается в «животное».

Очевидно,  что,  рассмотренный  в  интервале  между  «челове-
ком»  и  «животным»,  он  удаляется  от  собственно  человеческого, 
приближаясь к собственно животному.
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Так и есть, минимизирование индивидуального в человеке объ-
ективно способствует утрате в нем собственно человеческого.

Город-машина буквально перемалывает индивидуальное, пре-
вращая его в «мучную» массу подобного, общего, безликого и без-
ындивидуального. На  этой стадии человек еще продолжает оста-
ваться  человеком  со  вполне  узнаваемыми  очертаниями.  Однако 
черты эти становятся анормальными, гипертрофированными.

Наглядной  иллюстрацией  этого  процесса  может  послужить 
картина Брейгеля Старшего «Кухня жирных».

Мы видим на ней людей, у которых чрезмерно увеличена мас-
са тела. Оболочка человеческой плоти готова разорваться изнутри 
от создавшегося непомерного внутреннего давления. Они все еще 
люди, хотя и узнаваемые уже с трудом.

Так чем же может оказаться полезен Брейгель Старший при 
рассмотрении  «утраты  человеческого»  в  героях  Достоевского 
и в жителях человеконакопителей?

Дело в том, что у Достоевского мы наблюдаем ту же «карти-
ну»,  правда,  изображенную  не  графически,  а  литературно.  Дей-
ствительно, у Брейгеля Старшего на оболочку тела человека давит 
объем увеличенной плоти, а у героев Достоевского на оболочку ума 
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человека давит непомерно увеличенный объем сознания. Увеличен-
ное до непомерных размеров сознание героя Достоевского в «За-
писках из подполья», гипертрофированное до «болезни», – это ли 
не картина Брейгеля Старшего, написанная с натуры в Петербур-
ге XIX века?

Герой Достоевского – это и герой Брейгеля Старшего, правда, 
рассмотренный в другую эпоху и в других обстоятельствах.

Ведь что такое сознание, ставшее «болезнью»? С психофизи-
ологической точки зрения это все та же анормальность. Покажем 
это с помощью наглядной (физиологической) аналогии. Для срав-
нения представим перед собой нормальное тело здорового (обыч-
ного) человека, у которого и «сознание» является здоровым. Все 
в нем будет пропорционально и соразмерно. А теперь допустим, 
что у другого существа – необычного – сознание непомерно уве-
личено. Каким аналогом в физиологическом теле мы могли бы ото-
бразить это увеличение?

Понятно, что это будет человек, у которого размер головы – 
именно как «место средоточия сознания» – был бы равен размеру 
его туловища.

А теперь давайте ясно представим себе эту физиологическую 
аналогию  графически:  очевидно,  что  перед  нами  получится  не-
счастный и больной человек. В медицине  такая болезнь называ-
ется  гидроцефалия.  У  больных  гидроцефалией  ослаблен  или  не 

работает  механизм  вывода 
жидкости из черепной короб-
ки, в которой буквально «пла-
вает»  мозг.  Этой  жидкости 
становится избыточно много. 
У маленьких детей, черепные 
кости  которых  еще  допуска-
ют  изменения,  это  приводит 
к резкому увеличению разме-
ра  головы в  сравнении с раз-
мером остального тела:

Понятно,  что  ее  анало-
гом в умственной (идеальной) 
сфере будет болезнь, которую 
впервые  литературно  описал 
Достоевский  и  которую  мы 
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в этой работе лишь выделяем в явном виде. Другими словами, ана-
логом  физиологической  (материальной)  болезни  (гидроцефалии) 
в умственной  (идеальной) сфере будет заболевание, при котором 
«сознание» увеличивается в своем объеме настолько сильно (его, 
подобно  мозговой  жидкости,  становится  настолько много),  что 
оно парализует работу «ума». Греческое слово Συνείδηση – озна-
чает «сознание», а греческое слово Φρήν – означает «ум», «душа». 
Такую  болезнь  мы  и  называем  «сюнейдофрения». Причем  ее  не 
следует  путать  с  «шизофренией»,  которая  предполагает  просто 
«расщепленное мышление». Сюнейдофрения – это именно пере-
избыток сознания, то есть «чрезмерное сознание».

Любопытным иллюстративным примером «сюнейдофрении» 
может служить скульптура, размещенная в одном из ирландских 
парков недалеко от Дублина:

Следствия сюнейдофрении
У героя Достоевского сознание увеличено до болезненно нездо-

рового размера. Это «отек сознания», его «водянка». Люди с такой 
болезнью склонны к зеркальному пролифицированию данных сво-
его сознания, наподобие того, как пролифицируется изображение 
предмета,  помещенного  между  двух  (нескольких)  отражающих 
друг друга зеркал.
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«Игра изображений» в таком зеркале уходит в бесконечность.
Так и с героем Достоевского. Помещенный между зеркалами 

сознания, он не может сделать ни одного строгого и окончательно-
го вывода, чтобы на другом шаге не отразиться в его противопо-
ложности.

Вспомним,  как  часто  герой  Достоевского  обращает  внима-
ние на эту немощь своего «опухшего сознания»: «…Но я остаюсь 
в Петербурге; я не выеду из Петербурга! Я потому не выеду – Эхъ! 
Да ведь это совершенно все равно – выеду я иль не выеду».

К чему приводит «сюнейдофрения»? (К чему приводит за-
муровывание себя в кладовую сознания?)

Заживо  замуровав  себя  в  «кладовую  сознания»,  со  всеми  ее 
бесконечно слоящимися отражениями, утопая в этих бесконечных 
отражениях, герой признается, что эта «подлая» черта сознания – 
невозможность на чем-нибудь остановиться – довела его до фак-
тической никчемности: «…Я не только злым, я даже и ничем не 
сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, 
ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, драз-
ня  себя  злобным и  ни  к  чему не  служащим утешением,  что  ум-
ный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается 
чем-нибудь только дурак» [5: IV, 579].

Здесь точно фиксируется критическая ситуация: ум человека 
оказывается подчинен чрезмерному сознанию, но главное – пода-
влен им. Чрезмерное сознание, «опутывая» ум, закрывает ему путь 
к непосредственному усмотрению сути вещей – интеллектуальной 
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интуиции. Ум, попав в сети чрезмерного сознания и утратив власть 
над ним, становится беспомощным, утрачивая теперь уже главную 
для  человеческого  существования  способность  –  способность 
целеполагания. Очень часто в результате  этого процесса человек 
опускался в «подполье»: «Но именно вот в этом холодном, омерзи-
тельном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении 
самого себя заживо с горя, в подполье на сорок лет, в этой уси-
ленно-созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности 
своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, 
вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых 
навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний – 
и заключается сок того странного наслаждения, о котором я гово-
рил» [5: IV, 586].

Псевдопарадокс сознания
У  подпольного  человека  нет  никакой опоры:  ни во внешнем 

мире  (он  –  враждебен или уподобляется  «природной  стене»), ни 
во внутреннем (он – кошмарный калейдоскоп сознания, в котором 
нет самих объектов, но есть только их бесконечно и зеркально сло-
ящиеся отображения).

Мы вправе спросить: так в чем же пагубность непомерно уве-
личенного сознания?

Для ответа на этот вопрос попробуем воспроизвести механизм 
работы  сознания.  В  самом  деле,  для  осуществления  «сознания» 
как мыслительной процедуры необходимы, на наш взгляд, следу-
ющие компоненты и процедуры:

1.  Существующее (мыслящее) «Я». То самое, о котором гово-
рил Декарт в «Рассуждении о методе» [4: 268-269].

2.  Способность  «Я»  расщепляться,  то  есть,  одновременно, 
и оставаться самим «Я», и становиться «не-Я», «овнешнять» свое 
«Я» по отношению к нему самому. В научной литературе эта про-
цедура получила название рефлексии. Эта процедура и есть рас-
щепление «Я» надвое, то есть рождение сознания. Вообще говоря, 
уже  здесь  намечается  логическое  противоречие *,  которое можно 
выразить достаточно строго: «Я есть не-Я», то есть «А есть не-А». 
В данном случае речь идет о том, что «Я» одновременно является 
«не-Я» в одном и том же смысле и в одном и том же месте. Если же 

*  А как мы знаем, логически противоречивые объекты – такие как дере-
вянное железо, круглый квадрат и пр. – существовать не могут.
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мы хотим избежать противоречия, то, следуя Канту *, должны до-
пустить, что «Я» и «не-Я» являются таковыми не одновременно, но 
последовательно. Однако и этот аргумент не спасает положение. 
Ведь тогда проблема с противоречием только усугубляется: один 
и тот же индивид в каждый последующий момент должен менять 
«Я» на «не-Я» и наоборот. А это еще более тяжелая проблема. Ибо 
допустив это, мы не смогли бы предъявить ни одного морального 
или юридического обвинения ни одному индивиду.

Теперь хотя бы становится понятно, почему Достоевский пря-
мо указывает на то, что «всякое сознание – болезнь».

3.  Способность  «не-Я»  принимать  на  себя функции  «Я»,  то 
есть судить о чем-либо, например о том же «Я», оценивать его чув-
ства, переживания, мотивы, поступки и пр.

Мы  видим,  что  сама  структура  сознания,  сама  его  природа 
предполагают расщепление единого «Я». Казалось бы, этой схемы 
достаточно для объяснения природы сознания. Однако такое реше-
ние может оказаться заблуждением. И вот почему.

В самом деле,  если мы расщепляем «Я» ради появления со-
знания, то не вступаем ли мы на скользкий путь саморазрушения? 
Поясним. Для чего возникает «не-Я»? Ответ очевиден: для контро-
лирования знания  (переживаний, чувств и т. д.), которым облада-
ет «Я». Хорошо, допустим. В этом случае получается, что мы, по 
видимости, решили требуемую задачу: сделали «Я» контролируе-
мым. Но что же в действительности произошло на наших глазах? 
А  произошло  следующее:  неконтролируемое  «Я»  стало  подкон-
трольным «не-Я». Все верно.

Но, к сожалению, радоваться нечему. Почему? Потому что бес-
контрольность  (неконтролируемость),  принадлежавшая  до  этого 
«Я», перешла теперь к «не-Я». Теперь «не-Я» стало неконтролиру-
емым **. Ведь так и есть: «не-Я» теперь контролирует «Я». Хорошо. 
Однако зададим новый вопрос: а кто (что) контролирует «не-Я»?

«Я»  его  контролировать  не  может  по  определению:  в  этом 
случае  получился  бы  круг,  напоминающий  псевдопарадокс  («Я» 
контролирует «не-Я», которое, в свою очередь, контролирует «Я», 
и т. д.), из которого как раз и хотят вырваться приверженцы «зерка-

*  См. об этом подробнее в работе фон Вригта Г. Х. [16: 529].
**  Ниже  мы  увидим,  к  каким  социальным  последствиям  это  приводит. 

Кроме  того,  не  поэтому  ли  некоторые  специалисты  по  сознанию  предлагают 
вводить второго наблюдателя?
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ла сознания». Вот здесь и начинается самое интригующее. В этой 
ситуации для апологетов «зеркала сознания» остаются только две 
возможности:

а) возможность заявить о том, что «не-Я» является условием 
появления сознания и его природа не обсуждается. «Не-Я» просто 
постулируется и все! Очевидно, что это психологический догма-
тизм;

б) возможность признать – если мы не хотим получить дикта-
тора в форме неконтролируемого «не-Я» – необходимость введе-
ния следующего «не – «не-Я»», который бы выступал контролером 
деятельности «не-Я» *. Однако, введя «не – «не-Я»», мы неизбеж-
но сталкиваемся с воспроизводством прежней проблемы на новом 
уровне и с другим фигурантом. Этому новому «неподконтрольно-
му «не – «не-Я»»» понадобится новый контролер и так до … бес-
конечности.

Что же у нас остается в сухом остатке? Мы установили, что
•  «Я» расщепляется на «Я» и «не-Я»;
•  «Не-Я» оказывается неподконтрольным не только «Я», но 

вообще никому и ничему;
•  в  роли  «не-Я»  –  не  в  случае  отдельно  взятого  индивида, 

а в принципе – могут выступать что угодно и кто угодно;
•  попытка взять под контроль «не-Я» ведет ad infinitum в че-

реде возникновения все новых и новых «не-Я»;
•  фактически это означает, что «не-Я» уходит из-под контро-

ля и становится диктатором в отношении «Я».
Итак, легко увидеть, что возникновение «сознания» сталкива-

ется с той же трудностью, с которой сталкивается и возникновение 
«представления» [7].

Компьютерная сеть (сетевое сообщество) как «зеркало 
коллективного сознания»

В предыдущем разделе мы установили, что одна из  главных 
проблем, с которой сталкивается объяснение сознания, – это «не-

*  Любопытно,  что  эта  проблема  касается  и  всех  других  черт  сознания, 
например «интенциональности», о чем прямо говорит Дж. Серль: «Сказать, что 
агент осознает условия выполнимости своей осознанной веры или желания, не 
значит признать наличие у него Интенционального состояния второго порядка, 
относящегося к его первопорядковому состоянию веры и желания. В противном 
случае, мы действительно попали бы в регресс в бесконечность. Поэтому следу-
ет признать, что осознание условий выполнимости является частью осознанной 
веры или желания…» [13: 119-120]. То есть речь идет о регрессе репрезентации.
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Я» и его неподконтрольность. Конечно, Федор Михайлович не мог, 
уйдя из жизни в 1881 году, знать о появлении в конце двадцатого 
столетия Интернета и как следствие – сетевых сообществ. Конеч-
но, все это возникло под влиянием научного и технического про-
гресса. Конечно, первая «сеть» компьютерных абонентов выросла 
как реализация потребностей спецслужб США. Все это так. Но что 
получилось в результате? И как с этим результатом могут быть свя-
заны размышления Федора Михайловича? На наш взгляд, самым 
непосредственным образом.

Если мы припомним типаж главного персонажа Достоевского, 
обсуждавшегося в связи с темой сознания, – человека подпольного, 
то не сможем не обратить внимания на его поразительную совре-
менность,  именно  как  типажа,  то  есть  как  некоторой  идеальной 
(но  вместе  с  тем  сущей)  реальности,  которая  оказывается  близ-
ка и девятнадцатому веку и веку двадцать первому. Так в чем же 
эта близость? Попробуем ответить на этот вопрос. Начнем с того, 
с чего начинал и Федор Михайлович, – с города-машины, с чело-
веконакопителя.

Итак, воспроизведем еще раз две главные причины, по которым 
отставной коллежский асессор отказывался покидать Петербург:

1.  Главное в человеконакопителе для подпольного человека – 
его собственная востребованность в нем. Он знает, что болезнен-
ные истечения его сознания – именно как сюнейдофрена – будут 
востребованы  такими  же  точно  существами,  с  точно  таким  же 
чрезмерным сознанием.

2.  Подпольный человек не в состоянии отказаться от этой це-
лительной для него процедуры «самоудостоверения» с помощью 
отражения в сознаниях себе подобных. Ведь отказ от этой про-
цедуры для человека больного «сознанием» означает вступить на 
путь саморазрушения. А этого он сделать не может никак.

Но ведь ровно все то же самое мы наблюдаем в современных 
человеконакопителях, у их жителей с этим же самым больным со-
знанием. Именно они – эти больные «сознанием» люди, с их обыч-
ностью  и  «растворенной»  индивидуальностью  –  были  угаданы 
создателями сетевых сообществ как рынок неудовлетворенных по-
требностей. Потребностей в общении как раз тех людей, которые 
оказались не востребованы и неразличимы в общем человеческом 
море таких же как они. То есть эти люди, по меткому замечанию 
Ортеги-и-Гассета, стали «массами» [6].
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Значительная  часть  –  если  не  сказать  абсолютное  большин-
ство – этих людей ведет жизнь именно людей подпольных:  экзи-
стенциально одиноких, заброшенных, людей-насекомых (в смысле 
Достоевского и Кафки *), заурядных, незаметных, обычных. Сете-
вые сообщества и возникли как ответ на нужду удовлетворения их 
потребности – быть востребованными и за пределами исполнения 
их функциональных обязанностей.

Вступая в сетевое общение, эти люди удваивают свою «под-
польность» в отношении к «коллежскому асессору» Достоевского. 
Сегодня им  кажется,  что  они имеют привилегированный доступ 
к анонимности. Ведь именно для них были придуманы «никней-
мы»  и  «аватары». Публичная жизнь под вымышленным именем 
и вымышленным изображением самого себя – это ли не расще-
пленность как основное свойство сознания-болезни?!

Некоторые  исследователи  [11]  выделяют  такие  факторы 
и угрозы «сетевого общения» как:

1)  во  время  погружения  в  «сетевое  общение»  возбуждается 
«центр удовольствия», что приводит к net-зависимости (желанию 
продлить удовольствие);

2)  снижение концентрации внимания;
3)  информационная  зависимость  (можно назвать ее «инфор-

мационной невоздержанностью»);
4)  снижение интеллекта (поглощение пустой информации, не 

требующей размышления).
При этом следует помнить, что сетевое пространство – это 

ведь и киберпространство. Мало кто задумывается над этим, но 
изначальный смысл греческого слова κῦβερνάω как раз и означает 
«управлять  кораблем». Несколько шире  –  вообще  «управлять». 
Но  ведь  так  и  есть:  сетевое киберпространство –  это  и  есть 
пространство, создаваемое участниками сети, управляемое с по-
мощью  математического  моделирования  [3]  и  Vim-технологий 
[9:  160-164].  Доверившийся  ему  индивид  –  «Я»  обнаруживает 
в  сетевом  сообществе  свое  «не-Я»,  которому,  предварительно 
вступив в него и дав на это согласие, он и доверяет контроль над 
собой и добровольно соглашается на процедуры управления им 
самим [1]. Возникает совершенно новое явление – «инет-сюней-
дофрения».

*  См. «Лекцию третью» в [10].
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Инет-сюнейдофрения
Итак,  интернет-сообщество  (социальная  сеть)  позволяет  че-

ловеку покинуть свое подпольное одиночество и выступить пол-
ноправным  участником  общения  под  вымышленным  именем 
(никнеймом) и вымышленным изображением (аватаром) в вирту-
альном пространстве. В определенном смысле «подателями сети» 
ему гарантируется сохранение его подпольности (если он того по-
желает). Так он, как ему кажется, вступает в игру под названием 
«сознание». Причем, ему по-прежнему кажется, анонимно.

Думаем, значительное количество пользователей социальных 
сетей и не подозревают, что существует IP-адрес и вся выдуманная 
ими  «анонимность»  является  мнимой.  Однако  социальные  сети 
дают главное: они явились, фактически, ответом на главный вызов 
в современном человеконакопителе – в условиях гигантского ско-
пища людей огромное множество индивидов является фатально 
одиноким с чертами «подпольности» [14]. У одних индивидов это 
выражено сильнее, у других – слабее. Однако сути это не меняет: 
сетевые сообщества и были ответом на этот вызов.

Почему же именно такой – слабый – индивид нуждается в се-
тевом сообществе? Потому что индивид полноценный, самодоста-
точный имеет множество прямых способов  реализации общения. 
Человек из подполья – сюнейдофрен – такой возможности не име-
ет или почти не имеет: он не уверен в себе, он избыточно застен-
чив и как следствие – в  своем собственном сознании избыточно 
самомнителен и самонадеян. То, что он не реализует прямо, он го-
тов с лихвой реализовать в «подпольном сетевом мире». Главная 
его особенность *, по-прежнему, та же – он подавлен собственным, 
в нашем, последнем случае – сетевым сознанием, выступающим 
для него как его «не-Я».

Современная сюнейдофрения, безусловно, приобрела коллек-
тивный характер. Если раньше контролером «Я» выступало такое 
же индивидуальное «не-Я», как это было у «коллежского асессо-
ра», то теперь контролером пытается быть – а в огромном числе 
случаев так уже и есть – «не-Я» в виде анонимного  (или неано-
нимного) сообщества других инет-сюнейдофренов. Этим открыва-

*  Конечно,  есть и  еще одна немаловажная причина: отдельный человек 
с низкими или даже со средними способностями фактически растворяется в этом 
человеческом море, переставая быть в социально значимых контекстах «заметной 
фигурой». Поэтому он с лихвой компенсирует свою «незаметность» представлен-
ностью собственной жизни в той или иной социальной сети.
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ется возможность к тому, что «другие» анонимно и скоординиро-
ванно принуждают подпольное «Я» сюнейдофрена поступать тем 
или иным способом [3: 182]. В этом случае рядовой сюнейдофрен 
становится  легкой  добычей  того,  кто  управляет  этим  процессом 
в созданном им киберпространстве «сетевого сообщества».

Заключение
Мы  видим,  что  ситуация  с  ответом  на  вопрос  «кто  есть  че-

ловек?»  со  времен Достоевского  не  изменилась  ни  на  йоту.  Для 
ответа на него достаточно заглянуть в Facebook или в  Instagram, 
в «Мой мир» или в «Одноклассники».

«Подпольная» жизнь в сетевом сообществе часто становится 
важнее жизни реальной, в которой нет ни никнеймов, ни аватаров.

Основной вывод получается неутешительный: то, от чего от-
ечественную  культуру  пытался  спасти  Достоевский,  указуя  спа-
сительный выход из зеркальной ловушки  сюнейдофрении в тези-
се  «Мир  спасет  красота» *,  предложенном  в  романе  «Идиот»  сто 
пятьдесят  лет  назад,  возобладало  вновь,  обретя  и  новые формы, 
и новые методы, и мировые масштабы.

А что же в сухом остатке? С сожалением мы вынуждены кон-
статировать,  что отечественной культуре  (и не  только в ней)  так 
и не удалось до сих пор совершить платоновский поворот от «зер-
кала  сознания»  к  «зеркалу  Космоса».  Более  того,  «сократизм» 
вновь возвращается в качестве доминирующего способа мышле-
ния, главная задача которого – «познать самого себя». Мы отчет-
ливо наблюдаем контрплатоновское усилие, направленное на пе-
реформатирование европейской культуры. Можно не сомневаться, 
что это усилие обнаруживает себя во всех ее сферах и, прежде все-
го, в философии. Обнадеживает только одно – история не заканчи-
вается сегодняшним днем.

Конечно, нам могут поставить в упрек: ведь не все же участ-
ники сетевых сообществ суть сюнейдофрены и не все жители че-
ловеконакопителя больны непомерно увеличенным в своем объ-
еме  сознанием! Согласны,  не  все. Но  нашей  задачей  и  не  было 
стремление  уличить  того  или  иного  индивида  в  существовании 
у него чрезмерного сознания. Ни в коем случае. Своей задачей мы 
видели только стремление описать и поименовать этот болезнен-

*  Следует  помнить,  что  перевод  той  самой  «красоты»,  которая  «спасет 
мир», на греческий язык как раз и означает «Космос».
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ный феномен современного мира,  в принципе, или,  так  сказать, 
в общем виде. Ведь именно в этом и состоит основная задача фи-
лософии.
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Аннотация. Одним из  ключевых понятий  теории мультиагентных 
систем (МАС) является понятие «роевого интеллекта», предполагающее, 
что  интеллект  появляется  как  эмерджентный  эффект  взаимодействия 
множества  рациональных  агентов.  Поэтому  концепции  МАС  имеют 
большое методологическое и эвристическое значение для философии. Но 
и философия вносит существенный вклад в теорию МАС: теория рече-
вых актов, понятие импликатуры и др. философские концепции успеш-
но  операционализируются  в  распределенных  системах  рациональных 
агентов. Все это поддерживает гиперсетевую теорию сознания, согласно 
которой сознание – это эмерджентный эффект не только сети нейронов 
мозга, ни и социальной гиперсети.

Ключевые слова: мультиагентные системы, роевой интеллект, ра-
циональный агент, когнитивные системы, искусственный интеллект, ре-
чевой акт, импликатура, эпистемическая логика, социальная гиперсеть.

Virtual projections of the human world:  
multi-agent systems

Mikhailov Igor F.,
Candidate of Philosophy, senior Research Fellow, 

Institute of Philosophy, Russian Academy of Science; 
senior lecturer at the Department of Philosophy, 
Institute of Social Science, Russian Academy 

of National Economy and Public Administration 
Moscow, Russia

ifmikhailov@gmail.com

mailto:ifmikhailov@gmail.com
mailto:ifmikhailov@gmail.com


№ 1 (13), июнь 2017
27

URL: http://cyberspace.pglu.ru

Abstract. One  of  the  key  concepts  of  the  multiagent  systems  (MAS) 
theory is that of ‘swarm intelligence’ that pictures intelligence as an emergent 
interactive effect of a set of rational agents. Therefore, the concepts of MAS 
are  of  great  methodological  and  heuristic  significance  for  philosophy.  But 
philosophy also makes a significant contribution to the MAS theory: the theory 
of speech acts,  the concept of  implicature, and other philosophical concepts 
are successfully operationalized on the distributed systems of rational agents. 
All of  this supports a hypernet  theory of consciousness, according  to which 
consciousness is the emergent effect not only of the network of brain neurons, 
but also of the social hypernet.

Keywords: multiagent systems, swarm intellect, rational agent, cognitive 
systems, artificial intelligence, speech act, implicature, epistemic logic, social 
hypernet.

Введение
На протяжении более чем двух тысячелетий главными фило-

софскими проблемами были и остаются природа (человеческого) 
сознания и познания как его функции, а также природа и сущность 
(человеческой)  социальности,  с  которой  связаны  проблемы  эти-
ки, политики, истории и многого другого. Можем ли мы сказать, 
что  мы  как  человечество  сколько-нибудь  продвинулись  в  пони-
мании  этих  сущностей? Риторически  красивые философские  те-
ории, к сожалению, не содержат в себе и не предлагают критериев 
собственной  истинности.  Теоретическая  фундаментальная  наука 
подвержена смене парадигм и не может гарантировать окончатель-
ных ответов: много ли общего мы найдем, например, у психоло-
гических теорий столетней давности с современной когнитивной 
и нейропсихологией? И кто может поручиться,  что  сегодняшние 
результаты не будут выглядеть таким же антиквариатом лет через 
пятьдесят? Это при том, что новые теории, отправляющие преж-
ние  на  пыльные  полки  забвения,  претендуют  на  объяснение  тех 
же фактов. По каким-то причинам новые объяснения нам нравятся 
больше – но значит ли это, что мы приближаемся к окончательным 
ответам?

И все же такой критерий есть, и это технологии. «Понять» не 
обязательно  значит «сделать»,  но «сделать» непременно предпо-
лагает «понять». Если вам удалось создать устройство, поведение 
которого, в полном соответствии с тестом Тьюринга, а также «ути-
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ным  тестом»  поэта  Райли,  при  любых  условиях  неотличимо  от 
поведения сознательного существа, то вряд ли кто-то сможет убе-
дительно доказать, что ваше понимание принципов его работы не 
является пониманием сущности сознания. Аналогично, если вам 
удалось  построить  колонию  роботов,  компьютерных  программ, 
беспроводных устройств или чего угодно, которая функционирует, 
самоорганизуется и развивается подобно нормальному обществу, 
это значит, что вы с максимальной степенью точности ответили на 
вопрос, что такое общество.

В  первом  случае,  как  все  понимают,  мы  говорим  об  искус-
ственном интеллекте. Во втором  случае мы  говорим… тоже об 
искусственном  интеллекте,  только  распределенном.  Потому  что 
в основе мультиагентных систем (МАС), о которых пойдет речь 
далее,  равно  как  и  исторически  предшествующих  («искусствен-
ная жизнь») или сопутствующих («искусственное общество») им 
форм,  лежат математические и программно-вычислительные ин-
струменты, аналогичные или смежные с теми, которые использу-
ются в «традиционном» искусственном интеллекте. И потому так 
же на выходе в том и в другом случае получается поведение, кото-
рое можно назвать сложным и интеллектуальным.

МАС как наука и технологии
Мультиагентные  системы  –  это  программные  или  программ-

но-аппаратные комплексы, в которых определены агенты и их сре-
да или окружение. Агенты,  вне  зависимости от их материальной 
или программной реализации, автономны, преследуют, как прави-
ло, эгоистические цели и взаимодействуют друг с другом по про-
стым настраиваемым правилам. Характерной особенностью таких 
систем  является  отсутствие  централизованного  управления;  ре-
зультаты их функционирования сложны и эмерджентны – линейно 
не предсказуемы и качественно отличны от предшествующих со-
стояний. Эта особенность роднит их с нейросетями – разработчики 
могут управлять ими с помощью настроек, но не знают доподлин-
но, что происходит «внутри» и что именно вызывает эмерджентные 
эффекты. Хотя, безусловно, МАС нейросетями не являются – это 
просто еще одна модель саморегулируемой сложности.

МАС используются  в  совершенно  различных,  иногда  совер-
шенно не пересекающихся, подчас неожиданных, областях: таких 
как экономика [3; 9], приборостроение [2], техническая стандарти-
зация [1] и даже управление беспроводными сетями [19].
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В правительственной «Программе фундаментальных научных 
исследований  академий  наук  на  2013-2020  годы»,  подписанной 
председателем  Правительства  РФ  в  2013  году,  МАС  упомянуты 
в следующих контекстах:

(I)  развитие и функционирование энергетических систем
(II)  управление многоуровневыми и распределенными ди-

намическими системами
(III)  управление  знаниями  и  системами  междисциплинар-

ной природы
(IV)  системы автоматизации, CALS-технологии
(V)  методологии макроэкономических измерений.
В Европейском союзе была создана Ассоциация «AgentLink», 

объединяющая разработчиков и пользователей таких систем. Ас-
социацией представлен план (дорожная карта) развития этого на-
правления до 2020-2030 годов, имеющий девиз «Вычисления как 
взаимодействия» (Computing as Interactions). Однако сайт органи-
зации не обновляется с 2005 г.

Мультиагентные технологии появились в конце 1980-х годов 
на  стыке  достижений  в  области  объектного  программирования, 
параллельных  вычислений,  искусственного  интеллекта  (а  также 
«искусственной  жизни»  и  «искусственного  общества»),  интер-
нет-технологий и телекоммуникаций. Это направление изначаль-
но называли bio-inspired  («вдохновленное биологией»). Впослед-
ствии  оно  выросло  в  новый  класс  интеллектуальных  систем  так 
называемого эмерджентного интеллекта.

Важным  понятием  в  области  распределенных  интеллекту-
альных сетей является swarm intelligence («интеллект роя»), кото-
рое предполагает, что интеллект в таких системах не содержится 
в каких-то специальных компонентах, а рождается в ходе тонких 
взаимодействий  совершенно  простых,  но  автономных  программ 
(агентов), сами по себе не имеющих развитых интеллектуальных 
способностей.

От «искусственной жизни» к МАС
В популярной и очень интересной лекции В. Л. Макарова [4] 

изложены  основные  принципы  конструирования  «искусствен-
ных  обществ»  методами МАС,  хотя  автор  предпочитает  термин 
«агент-ориентированные модели».

По  мнению Макарова,  начало  этому  научному  направлению 
положили исследования в области «искусственной жизни»  (AL – 
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artificial life): еще докомпьютерные системы клеточных автоматов, 
а  также  знаменитая  «сахарная модель»  (SUGARSCAPE) *,  которая 
была  использована  в  некоторых  зарубежных  исследованиях,  ци-
тируемых  нами  далее.  Во-первых,  имитация  сложной  «жизни» 
достигается использованием простых,  подчас примитивных,  пра-
вил  [4:  9].  Во-вторых,  один  и  тот  же  эффект  может  достигаться 
разным набором правил: одна модель демонстрирует становление 
социальной иерархии, закладывая положительную обратную связь 
в предыдущем опыте доминирования или подчинения, другая по-
казывает тот же эффект, заставляя агентов предпочитать «общество 
себе подобных» [4: 15]. Причем тонкой настройкой правил можно 
точно определять и при необходимости менять количество получа-
емых «каст». В-третьих, что очень важно, в более сложных моде-
лях, имитирующих социальные сети, приходится опираться на ги-
потезу ограниченной рациональности агентов, поскольку полный 
объем информации о состоянии социальной сети, на основе кото-
рой должны приниматься решения, превосходит когнитивные спо-
собности отдельного агента – такие, как объем памяти [4: 18]. Это 
обстоятельство многое говорит о реальных обществах, поскольку 
очевидно, что они функционировали бы принципиально по-друго-
му, если бы каждый индивид мог воспринять, обработать и запом-
нить весь объем информации, необходимой для принятия решений.

Одна идея, высказанная в лекции, – и это в-четвертых – очень 
важна для построения социальной онтологии конкретно-научного 
уровня. Макаров утверждает,  что,  подобно  тому,  как физическая 
материя состоит из конечного набора частиц, социальная материя, 
чтобы быть научно объяснимой, также должна состоять из конеч-
ного числа элементов. Поэтому такими элементами не могут быть 
люди – это должны быть действия [4: 19]. Не можем не отметить, 
что эта мысль интересно коррелирует с концепцией, изложенной 
нами  в  [6]:  философская  метаонтология  общества  –  это  теория 
элементов  как  «первых  сущностей»  по  Аристотелю,  тогда  как 
конкретно-научные онтологии – это или эссенциалистские теории 
«объектов»  как  носителей  свойств  и  отношений,  или  «сетевые» 
теории, в которых элементам приписываются только отношения, 

*  Виртуальная «игра», где агенты-жуки ползают по поверхности, на кото-
рой неравномерно рассыпан сахар. При определенных настройках правил модель 
может демонстрировать возникновение сложных экономических отношений – на-
пример, обмена.
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а «свойства» возникают как эмерджентные эффекты сетевых взаи-
модействий. Учитывая, что общество есть динамическая система, 
отношения реализуются именно как действия.

И, наконец, в-пятых – это уже не принцип, а скорее эффект – 
агент-ориентированные системы, или «искусственные общества», 
преодолевают кризис в математике, который, по мнению Макаро-
ва, наступил в XX веке из-за ограниченности экономических мо-
делей, когда невозможно было, например,  ввести в модель внеэ-
кономические – скажем, моральные – мотивы предпринимателей 
[4: 22]. Поскольку технология МАС позволяет моделировать какое 
угодно социальное поведение, ее можно рассматривать как сред-
ство преодоления этого кризиса.

Итак, главной философской импликацией теории и практики 
МАС  можно  считать  то  соображение,  что  социальные  эффекты 
«программируются» правилами, определяющими действия и вза-
имодействие  рациональных  агентов.  При  этом  некоторый  набор 
правил «программирует» определенный срез или аспект социаль-
ной жизни, в чем нетрудно увидеть почти полную аналогию с вит-
генштейновской концепцией «языковых игр»: повторяющиеся пат-
терны взаимодействий, основанные на «следовании правилу».

МАС для философии
1. Когнитивное, рациональное и интеллектуальное в МАС
Какую пользу может извлечь философия из МАС? Мультиа-

гентные системы представляют собой хорошую функциональную 
модель для экспликации понятий «интеллектуальный» и «когни-
тивный». При помощи этой технологии можно провести более или 
менее определенную границу между когнитивными способностя-
ми, обеспечиваемыми мозгом, и способностями, в основе которых 
лежит  правилосообразное  социальное  взаимодействие,  которые 
мы  назвали  бы  собственно  интеллектуальными.  Распространен-
ный философский предрассудок состоит в том, что переход от про-
стых когнитивных к собственно интеллектуальным способностям 
обеспечивается более развитым мозгом. И поскольку с интеллек-
том связывают способность оперировать символами и, в частно-
сти, производить вычисления на их основе, возникает представле-
ние о развитом мозге как вычислительной машине.

МАС и теория рефлексивного управления [8] показывают, что 
сложное интеллектуальное поведение может быть моделировано 
и объяснено как следствие взаимодействия многих агентов, подчи-
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няющихся одним правилам и обладающих обратной связью. Тогда 
логично предположить, что когнитивно развитый мозг, встраива-
ясь  в  такую  систему  социальных  взаимодействий,  развивает  до-
полнительный  этаж  –  функциональный  блок,  обеспечивающий 
правилосообразные социальные взаимодействия – вместе со спо-
собностью манипулировать ими самостоятельно. Если в ходе этих 
взаимодействий  используются  символические  системы  (которые 
сами  суть  результат  развития и  усложнения правил  социального 
взаимодействия),  то  мозг  получает  дополнительные  инструмен-
ты, делающие его когнитивные возможности еще более мощными 
и универсальными.

В литературе по искусственным обществам и МАС часто тер-
мины  «когнитивный»,  «рациональный»  и  «интеллектуальный» 
употребляются как синонимы. Так, например, Ниази и Хуссейн по-
лагают, что «агент был бы чем-то таким в системе, что может быть 
рассмотрено и идентифицировано экспертами в любой дисциплине 
и интересующем субдомене как играющее в этой системе важную, 
индивидуальную, интерактивную и интересную роль, приводящую 
к  поведению,  которое  называют  интеллектуальным,  рациональ-
ным, когнитивным или эмерждентным» [16: 2-3]. Исследователям, 
практикующим в этой сфере, которую иначе называют когнитив-
ными распределенными вычислениями или комплексными адаптив-
ными системами, строгое различение этих терминов может пред-
ставляться не столь существенным для их задач. Однако философы, 
в чью миссию входит выработка концептуальных каркасов для по-
строения «большой картины», должны уделить внимание этим раз-
личиям,  тем  более  что мультиагентный  сетевой  подход  способен 
сделать некоторые аспекты проблемы чуть более заметными.

Итак, отвлекаясь изначально от любой доменной специфики, 
в  реальном или  искусственном мире мы имеем  системы  сетево-
го типа, состоящие из действующих элементов (агентов), которые 
(1) обладают внутренним аппаратом, позволяющим воспринимать 
и запоминать данные, принимать на их основе решения. Эти аген-
ты (2) подчиняются явно выразимым правилам, упорядочивающим 
их поведение. В результате их совокупной деятельности (3) систе-
ма демонстрирует сложное адаптивное поведение, которое выгля-
дит непредсказуемым в рамках линейного причинно-следственно-
го видения и,  тем не менее,  ведет к решению жизненно важных 
задач системы.



№ 1 (13), июнь 2017
33

URL: http://cyberspace.pglu.ru

Рис. 1.
Вершины треугольника:

1 – управляющий процессор агента (мозг),
2 – правила поведения и взаимодействия агентов,
3 – сложное адаптивное поведение сообщества.

В этой ситуации, призвав на помощь свою семантическую ин-
туицию, мы бы предположили (как показано на рис. 1), что сфера 
когнитивного располагается в пространстве между (1) и (2), созда-
вая основу для использования возможностей внутренних процес-
соров агентов для поддержания и использования системы правил, 
определяющих их поведение в типичных социальных ситуациях. 
Сфера рационального включает все случаи, когда устойчивая си-
стема правил (2) применяется для обеспечения сложного адаптив-
ного поведения (3) системы в целом и ее отдельных агентов, на-
ходя в нем свое обоснование. И, наконец, все то, что может быть 
определено как интеллектуальное, представляет собой «вычисли-
тельные» * мощности (1), лежащие в основе стратегий, тактик и эв-
ристик  (3),  обеспечивающих  наилучшую  адаптацию  сообщества 
агентов к условиям среды. От параметров настройки системы за-
висит, обнаруживает ли интеллектуальное поведение только «рой» 
как целое или также и отдельные агенты. Очевидно, что все три 

*  Это слово взято в кавычки, поскольку как минимум в некоторых – как 
естественных, так и искусственных – реализациях МАС вычисления используют-
ся скорее как метафора, объяснительный принцип, нежели как описание реаль-
ных процессов.
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термина  обозначают  подсистемы,  которые  в  реальных  системах 
неотделимы друг от друга и лишь выражают различные аспекты 
одной целостности.

2. МАС и интенциональность
В этом же контексте немного по-другому предстает и тради-

ционная философская проблема интенциональности и интенцио-
нальных  состояний. В феноменологии  и  аналитической филосо-
фии  интенция  понимается  как  предметность  актов  сознания,  их 
свойство «быть о чем-то». Нетрудно заметить, что в этом интен-
ция акта сознания аналогична семантике знака (символа), который 
тоже «направлен на предмет». Но только ли аналогией исчерпыва-
ется это сходство, нет ли здесь существенной связи?

Если принять социальную модель интеллекта, то, несомненно, 
есть. Во-первых, для того чтобы осознать свой сознательный акт 
как направленный на некоторый предмет, нужно уметь этот пред-
мет назвать. Более того, нужно уметь назвать и сам сознательный 
акт. Если бы заяц умел говорить, он сказал бы: «Я боюсь волка» – 
и тогда он в явном виде представил бы интенцию своего страха. Не 
умея говорить, он просто убегает при виде волка, и, если даже его 
действие сопровождается ощущением страха, это не делает страх 
интенциональным актом его сознания.

Почему? Представим себе, что в рамках моделирования «ис-
кусственных эмоций» (существует и такое направление) мы обуча-
ем некоторую нейросеть испытывать страх при виде волка. Мы по-
следовательно показываем ей образы разных животных, но только 
в ответ на продуцирование ею страха перед волком мы даем по-
ложительную обратную связь. После некоторого количества ите-
раций  возникает функциональная  зависимость  «образ  волка —> 
эмоция страха». В каком смысле здесь можно говорить о какой-то 
«направленности» данной эмоции на данный образ? Скорее, она 
просто является его следствием.

Представим более сложный случай. Мы тренируем нейросеть 
искать морковку. Сначала мы учим ее распознавать образ морков-
ки среди многих смежных образов, потом связываем с этим обра-
зом желание, которое запускает программу поискового поведения. 
Тогда функциональная схема выглядит следующим образом: вызов 
желания —> запуск поиска —> положительная обратная связь при 
встрече с нужным образом —> прекращение поиска. Конечно, мы 
можем при этом говорить, что наша нейросеть «ищет морковку» 
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точно  так же,  как  ваш  текстовый редактор  «ищет и исправляет» 
слова, но с чисто технической точки зрения она делает это не более 
чем бильярдный шар «ищет» лунку.

Если некоторое техническое устройство успешно моделирует 
поведение зайца, у нас нет основания полагать, что соответствую-
щие функциональные  подсистемы  зайца  устроены  сложнее,  чем 
это устройство, – даже если заяц в целом устроен сложнее.

Таким  образом,  «направленность»  акта  сознания  «на  пред-
мет»  –  не  более  чем фигура  речи,  и,  чтобы  она  была  возможна, 
речь  должна иметься  в  наличии. Не нужно,  наверное,  специаль-
но доказывать, что речь, язык – порождение системы социальных 
связей, технически несовершенный интерфейс между нейросетя-
ми индивидов. И тогда получается, что акт сознания оказывается 
«направленным  на  предмет»,  т. е.  становится  интенциональным, 
только  будучи  «проговоренным»,  поскольку  такова  грамматика 
нашей речи: сам акт обозначается сказуемым (предикатом), кото-
рое требует дополнения (объекта) – как бы обладает «идеальной» 
стрелкой, указывающей на объект. При этом психологическая ре-
альность может быть устроена совершенно по-другому *.

В  рамках  теории МАС М. Е. Сингх  [18:  11]  вводит  понятие 
коммуникативных интенций, что философски двусмысленно: ин-
тенция  понимается  как  намерение  выразить  некий  смысл  (тогда 
она эквивалентна импликатуре, о которой речь пойдет ниже) или 
как aboutness (направленность на предмет)? Мы предлагаем поня-
тие коммуникативных модальностей как более подходящее в дан-
ной  проблемной  ситуации,  поскольку  при  помощи  него  знание, 
полагание, сомнение, опасение  и  т. п. могут быть формализованы 
средствами, например, эпистемической логики, интерпретирован-
ной на МАС. Это модальности, описывающие специфические ло-
гические  структуры  различных  коммуникативных  ситуаций. Мы 
вернемся к этой теме в секции «Философия для МАС».

3. МАС и социальность
Еще  одна  традиционная философская  тема,  которая,  на  наш 

взгляд,  является  бенефициаром  исследований  в  области  МАС, 
*  Здесь мы обнаруживаем лишнее подтверждение тому, что традиционная 

философия пытается смотреть на мир сквозь призму слов, хотя их взаимосвязи не 
обязаны воспроизводить реальные взаимосвязи вещей мира. Философия, мысля-
щая себя как объектное знание, с неизбежностью исходит из того, что то, как мир 
проговаривается, и есть то, как он устроен. И, соответственно, чтобы приносить 
реальную пользу, этот наивный лингвистический реализм ей нужно преодолеть.



36
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

 

это  проблема  понимания  сути  человеческой  (и  не  только)  соци-
альности.  Философы  традиционной  школы,  признавая  наличие 
устойчивых и структурированных, основанных на коммуникации 
сообществ у некоторых животных, тем не менее полагают, что со-
циальность как таковая каким-то существенным образом связана 
с  человеком,  является  его  видовой  особенностью,  появившейся 
в результате некоторого «скачка» в эволюционном развитии, а то 
и дарованной свыше. При этом в качестве существенных отличий, 
отделяющих человеческий мир от животного царства, указывают 
то на «идеальный план», имеющийся в голове самого плохого ар-
хитектора в отличие от самой лучшей пчелы [5: 189], то на способ-
ность к моральному суждению и различению добра и зла.

Вряд ли можно представить себе какой бы то ни было соци-
ум, который состоит из членов, лишенных когнитивных способно-
стей. Члены социума должны идентифицировать себя и друг друга 
как  таковых,  воспринимать  и  правильно  истолковывать  сигналы 
коммуникации, знать и хранить в памяти основные паттерны со-
циального поведения. Для этого они должны обладать перцептив-
ным аппаратом, блоком обработки информации, памятью, систе-
мой принятия решений. То есть их физическая способность быть 
когнитивным,  или  рациональным,  агентом  выступает  в  качестве 
необходимого условия их социальности. Возникает естественный 
вопрос: что является ее достаточным условием? Технология МАС 
подсказывает ответ на него – простые правила, основанные на об-
ратной связи: если твой сосед делает А, делай Б, и т. п. Очевидно, 
что способность действовать по правилу также предполагает нали-
чие развитой системы когнитивных способностей.

Следующий  закономерный  вопрос:  как  оказывается  возмож-
ной  саморегулируемая  система  автономных  агентов,  основанная 
на простых правилах, в которых не содержится описание ее конеч-
ных или желаемых состояний? Мозг – это самообучаемая нейро-
сеть, и люди уже научились моделировать некоторые аспекты его 
работы  в  технических  устройствах. И более или менее понятно, 
как эта природная нейросеть развивалась эволюционно, давая пре-
имущества особям и видам, наиболее эффективно использующим 
способность к обучению в целях адаптации. Общество отличает-
ся от мозга в одном важном отношении: между его членами нет 
физических  соединений,  подобных  синапсам  нейронов,  вся  сеть 
построена  на  действиях  и  правилосообразных  реакциях  на  них. 
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Более того, члены социума не привязаны жестко к своим соседям 
в пространстве, а могут менять местоположение, взаимодейство-
вать с новыми соседями, меняя физическую конфигурацию сети 
на уровне индивидов. И тем не менее на уровне типов или ролей 
социальная система остается, как правило, стабильной и иденти-
фицируется именно благодаря этой стабильности.

Таким образом, в отличие от мозга, протяженного в простран-
стве, социальная система протяжена во времени и сохраняет ста-
бильность благодаря памяти и другим когнитивным способностям 
ее элементов. Отсюда возникает наивно-психологическое убежде-
ние, что социальные связи существуют «в  головах». Правильнее 
было  бы  сказать,  что  они  существуют  во  временном  измерении 
динамической системы,  а «головы» выступают в качестве  ее не-
обходимого условия. Социум оказывается  своего рода производ-
ной от когнитивных способностей составляющих его индивидов 
в рамках динамической системы.

Чтобы  предложить  наиболее  вероятный  ответ  на  вопрос  об 
эволюционной оправданности социальных систем, нужно сначала 
согласиться, что эволюция возможна, если и только если существу-
ет механизм, закрепляющий случайно найденные преимущества. 
Если в качестве такого механизма выступают гены, то индивиды 
с полезной мутацией статистически чаще выживают и дают потом-
ство в условиях, в которых другие гибнут. Если в качестве такого 
механизма выступает мозг, то к генетическим преимуществам ин-
дивида добавляется способность к обучению, которая увеличива-
ет выживаемость на индивидуальном уровне. Может быть, в этом 
случае эволюция способствует увеличению объема мозга в опре-
деленных условиях или изменению его структуры путем измене-
ния соотношения объема и роли мезенцефалона, ответственного за 
инстинктивное наследуемое поведение, и коры, обеспечивающей 
прижизненное обучение [15: 7], в пользу последней.

Однако  паттерны  поведения,  удачно  найденные  в  процессе 
обучения  и  адаптивно  полезные,  не  передаются  от  особи  к  осо-
би,  от поколения  к поколению, поскольку не  закрепляются  в  ге-
нах. В то же время очевидно, что популяции, обладающие такой 
возможностью,  получили  бы  неоспоримое  эволюционное  преи-
мущество,  поскольку  скорость  накопления  полезных  изменений 
возросла  бы  экспоненциально. Для  реализации  этого преимуще-
ства необходимо два базовых условия: во-первых, особи должны 
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уметь идентифицировать друг друга как члены одной общности. 
Можно предположить, что такая идентификация изначально осно-
вывалась на механизме полового размножения, когда особи проти-
воположного пола рассматриваются как объект влечения, а особи 
того же пола – как соперники. В любом случае и те, и другие вы-
деляются из окружающей среды и представителей других видов. 
Во-вторых, должен появиться какой-либо механизм обратной свя-
зи, заставляющий определенным образом реагировать на действия 
соплеменников. Наиболее  примитивный  и,  видимо,  исторически 
первый такой механизм – это подражание: ты ищешь пищу, когда 
и где ее ищут твои сородичи, и убегаешь, когда они убегают. При 
этом механизмы обоих условий социального поведения – узнава-
ния своих и подражания им – вполне могут передаваться генетиче-
ски (зеркальные нейроны), тогда как само социальное поведение 
эмерджентно возникает в каждой конкретной ситуации, давая, тем 
не менее, существенные адаптивные преимущества данной попу-
ляции.

И,  поскольку  адаптивные  преимущества  приобретены,  мож-
но  предположить,  что  срок жизни  особей  в  этой  прогрессивной 
популяции  увеличивается,  позволяя  одновременно  существовать 
не двум, а трем поколениям. В недавнем исследовании, осущест-
вленном, кстати, с помощью компьютерного мультиагентного мо-
делирования сообщества обезьян, была продемонстрирована роль 
«института бабушки» не только в прогрессивном увеличении про-
должительности жизни членов сообщества, но и в укреплении их 
социальных связей [14]. Авторы пишут: «Как показывает наша мо-
дель, даже отбор только по признаку участия бабушек в уходе за 
детьми мог бы привести к эволюции нашего постменопаузального 
долголетия,  усилению взаимозависимостей и  созданию социаль-
ного контекста для многих других функций, которые впоследствии 
развились в рамках нашего вида» [14: 5]. Одновременное сосуще-
ствование трех поколений не только дальше увеличивает продол-
жительность жизни за счет лучшего ухода за детьми, но и способ-
ствует созданию подсистемы социального наследования, в рамках 
которой  результаты  индивидуального  научения  систематически 
передаются другим особям без участия генного механизма. Кстати, 
этот факт  подтверждается  и  исследованиями  на мультиагентных 
моделях. Как показывают результаты группы голландских иссле-
дователей, «эволюционный подход [к обучению агентов] способен 
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поддерживать более крупные и более стабильные популяции аген-
тов, а также поддерживать более высокий уровень индивидуально-
го успеха, по сравнению с обучением на протяжении жизни [одного 
агента]» [11: 155]. Лишь два эволюционных шага отделяют такое 
общество от собственно человеческого: появление коммуникации 
с использованием символических систем и появление письменно-
сти как расширения системы социального наследования.

Философия для МАС
1. МАС и модальные логики
Как  мы  уже  увидели,  наука  о  комплексных  агент-ориенти-

рованных  системах  способна  внести  существенный  вклад  в-по 
крайней мере – прояснение, если не решение, некоторых фунда-
ментальных  философских  проблем.  Вместе  с  тем  современные 
исследования,  связанные  с  мультиагентным моделированием,  не 
только  методологически  опираются  на  определенные  философ-
ские школы, но и инкорпорируют отдельные концепции, развитые 
в  рамках  этих  философских  направлений,  в  свои  теоретические 
основы.

Так,  широкое  использование  модальных  (эпистемических) 
логик в конструировании МАС помогает лучше понять социаль-
но-коммуникативную природу знания *. Автор комплексного руко-
водства по МАС Майкл Вулдридж предлагает формализм,  пред-
ставляющий  собой  традиционную  пропорциональную  логику 
первого порядка с добавлением множества одноместных модаль-
ных  операторов Ki,  которые  читаются  как  «агент  i  знает,  что…» 
[21: 279]. Он показывает далее, что при интерпретации на МАС эта 
логика сталкивается с некоторыми семантическими проблемами. 
Например, при негарантированной надежности коммуникации та-
кая важная эпистемическая позиция, как «общее знание» (common 
knowledge) – «все  знают, что p,  и все  знают, что все  это  знают», 
может оказаться недостижимой, потерявшись в бесконечных ите-
рациях  взаимных  подтверждений.  Аналогичным  образом  может 
оказаться  проблематичным  распределенное  знание  (distributed 
knowledge),  когда  агент  i  знает,  что A,  а  агент  k  знает,  что A⊃B. 
В этом случае в системе в распределенном виде содержится зна-
ние, что B. Для формализации такого знания Вулдридж предлагает 
специальный эпистемический оператор D, семантическое опреде-

*  О связи идей, лежащих в основе некоторых эпистемических логик, с со-
циальной коммуникацией мы писали в [Михайлов 2015, 51-54, 70, 86].
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ление которого предполагает не объединение, как в традиционных 
модальных логиках, а пересечение эпистемических миров wi всех 
агентов  в  системе.  По  его  мнению,  «ограничения,  накладывае-
мые  на  возможные миры,  в  общем  случае  означают  увеличение 
знания» [21: 283]. Не менее важно, с его точки зрения, то обсто-
ятельство, что семантика возможных миров, которая обычно при-
меняется для интерпретации эпистемических и других модальных 
логик, предполагает «совершенного (идеального) логика» на месте 
рассуждающего агента, который, например, увидит противоречие 
между A и ¬B, если известно, что A⊃B. Однако известно, что ре-
альные агенты – включая большинство живых людей – часто весь-
ма толерантны к таким неявным противоречиям, что не мешает им 
жить и функционировать. Поэтому Вулдридж предлагает ограни-
читься в МАС требованием слабой непротиворечивости, которое 
запрещало бы только явные противоречия A и ¬A [21: 276].

Как  мы  понимаем,  все  эти  аргументы  могут  быть  приняты 
в поддержку тезиса ограниченной рациональности агентов, кото-
рый обсуждался здесь ранее.

Для дальнейшего пояснения этого принципа обратимся к ин-
тересной  формализации,  которая  предложена  в  другом  руковод-
стве по МАС [20]. Анализируя понятие общего знания на примере 
известной логической задачи про трех игроков в шляпах *, каждый 
из которых видит только цвет шляп двух других, Никос Влассис 
вводит следующее определение. Пусть S – множество всех вообще 
возможных состояний, из которых только s – актуальное («истин-
ное» в его терминологии) состояние. Пусть также i – порядковый 
номер агента из некоторого конечного множества. Каждый агент 
i видит состояние s через «информационную функцию» Pi(s), ко-
торая порождает подмножество S, включающее только те состоя-
ния, которые данный агент – учитывая ограниченность имеющей-
ся у него информации – считает возможными. Пусть также E есть 

*  За столом трое игроков в красных шляпах. Шляпы, по условию, могут 
быть  только  красными  или  белыми.  Каждый  игрок  видит  только  шляпы  двух 
соперников. На вопрос ведущего,  знает ли он,  какая шляпа на нем, каждый из 
игроков последовательно отвечает «Нет». Затем ведущий объявляет: «По крайней 
мере, на одном из вас красная шляпа». После этого, отвечая на тот же вопрос, 
первый игрок  говорит  «Нет»,  а  уже  второй  –  «Да».  Здесь  интересно  то  обсто-
ятельство,  что  ситуацию для каждого из игроков меняет не буквальный смысл 
сообщения ведущего – соответствующий факт и так известен ему из его наблюде-
ний. Меняющим игру оказывается тот факт, что теперь это определенно известно 
обоим его соперникам.
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некоторое подмножество S, которое мы будем называть событием. 
Ki – оператор «знания», относимый к определенному агенту i. Тог-
да, по определению:

    Ki(E) = {s ∈ S: Pi(s) ⊆ E} [20: 39],

т.е. агент i знает E, если его информационная функция Pi в истин-
ном состоянии s содержит E. Говоря естественным языком, неко-
торый агент знает некоторое событие, если множество всех 
состояний, которые из его перспективы представляются воз-
можными, содержит это событие.

Как полагает Влассис, предложенное им определение соответ-
ствует тому, которое используется в эпистемической логике. Там 
считается, что агент знает факт φ, если φ имеет место во всех со-
стояниях, которые агент рассматривает как возможные. В рамках 
событийного подхода агент знает событие E, если все состояния, 
которые агент считает возможными, содержатся в E. Влассис ссы-
лается на основополагающую * работу [12], где показано, что оба 
подхода – логический и событийный – эквивалентны [20: 39].

Применение  описанного  формализма  к  задаче  про  игроков 
в шляпах  хорошо  иллюстрирует принцип обратного отношения 
знания и возможных миров,  сформулированный  Вулдриджем: 
каждое  добавленное  знание  уменьшает  число  возможных  состо-
яний в перспективе агента. Однако принцип ограниченной рацио-
нальности относится не только к количеству знания, имеющегося 
у агента, но и к качеству его рассуждений. В модели Влассиса все 
игроки  в  шляпах  являются  «идеальными  логиками»  в  терминах 
Вулдриджа:  они  мастерски  и  последовательно  делают  выводы, 
применяя законы непротиворечия и исключенного третьего. В то 
же время очевидно, что реальные агенты, поведение которых мо-
делируется в МАС, таковыми являются далеко не всегда. Поэтому 
в теоретические основы распределенного искусственного интел-
лекта, как еще называют обсуждаемое нами научное направление, 
входят и нечеткие логики, и статистические теории, и некоторые 
другие теоретические средства, позволяющие приблизить модели 
к нашей непростой реальности.

2. МАС, речевые акты и импликатуры
О значении для МАС такого философского изобретения, как 

теория речевых актов, начало которой положили работы Остина 
*  На нее же ссылается и Вулдридж.
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[10] и Серла [17], пишут и Сингх [18: 126-130], и Вулдридж [21: 
164-168]. Общая идея состоит в том, что коммуницирующие аген-
ты (не важно, люди или автоматы), как правило с помощью своих 
сообщений, хотят достичь некоторых целей, которые состоят в из-
менении ситуации – реальной физической или, по крайней мере, 
эпистемической.  Согласно  Остину,  речевые  (локутивные)  акты 
обладают иллокутивной силой, которая состоит в намерении изме-
нить ситуацию, а также набором перлокуций – возможных послед-
ствий совершения речевого акта.

Так, Сингх вводит в  свой формализм,  описывающий комму-
никацию внутри МАС, специальный оператор W для обозначения 
состояния «подлинной выполненности» речевого акта и дает не-
сколько семантических определений этого состояния для речевых 
актов различной иллокутивной силы [18: 131-135]:

Ассертив (утверждение) выполнен, если только предложение, 
его выражающее, истинно в момент произнесения высказывания.

Директив (указание) выполнен только в том случае, если (а) его 
предложение р становится истинным в некоторый момент в буду-
щем относительно его произнесения и (б) на протяжении всего сце-
нария * у слушателя есть ноу-хау, а также намерение этого достичь.

Комиссив  (обещание,  угроза)  выполнен  только  в  том  случае, 
если (а) его предложение становится истинным в некоторый момент 
в будущем относительно его произнесения и (б) на протяжении все-
го сценария у говорящего есть ноу-хау, а также намерение добиться 
этого. В отличие от директива, условие выполненности комиссива 
зависит от действий, намерений и ноу-хау только одного агента.

Пермиссив  (позволение)  выполнен  в  сценарии,  когда  слуша-
тель  осуществляет  хотя  бы  одно  действие,  способное  привести 
к состоянию, в котором он не может предотвратить наступление 
условия, выраженного в произнесенном предложении.

Прохибитив  (запрет)  выполнен  в  некотором  сценарии  в  не-
который момент, только если ни одно из действий, совершаемых 
слушателем по этому сценарию (в будущем), не может привести 
к состоянию, в котором слушатель не будет в силах предотвратить 
возникновение выраженного в высказывании условия.

Декларатив (заявление, объявление) выполняется только в том 
случае, если (а) его предложение р становится истинным в первый 

*  Под сценарием понимается возможный цикл исполнения мультиагент-
ной системы.
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раз в тот момент, когда оно произносится, и (б) все время, пока ора-
тор произносит, он предполагает, что выраженное в нем условие 
должно наступить, и знает, как сделать так, чтобы это произошло.

Инженерная  проблема  для  проектировщиков  МАС  состоит 
в том, чтобы создать систему, которая позволит реализовать толь-
ко  корректные  сценарии.  По  мнению  автора,  предложенные  им 
определения  дают  объективные  критерии,  дающие  возможность 
оценить  корректность  различных  сценариев  для  мультиагентной 
системы.  Требования,  предъявляемые  к  агентам  на  основе  фор-
мализации  теории  речевых  актов,  предписывают им,  как  комму-
ницировать, учитывая их убеждения и намерения, таким образом, 
чтобы  могли  исполниться  только  корректные  сценарии.  Так,  се-
мантические определения оператора W могут быть использованы 
для обоснования некоторых условий корректности в МАС. Напри-
мер, сценарий может быть определен как корректный, если все пе-
реданные в его рамках сообщения выполнены.

То же можно сказать и о теории импликатур, разработанной 
философом  Г. П. Грайсом  [13],  которая  занимает  важное  место 
в  методологии  МАС.  Под  импликатурой  понимается  непрямой 
смысл высказывания,  который не  сводится к  смыслу составляю-
щих высказывание слов. Например, фраза «Здесь холодно» может 
означать просьбу закрыть окно. Грайс различал конвенциональную 
и неконвенциональную импликатуру. Первая относится к случаю, 
когда  то,  что  подразумевается,  определяется  конвенциональным 
значением  используемых  слов.  Во  втором  случае  импликатура 
следует не непосредственно из конвенционального значения слов, 
а из контекста или из структуры разговора.

В разговорной импликатуре подразумеваемый смысл основан 
на том факте, что слушатель предполагает, что говорящий следует 
максимам Грайса: принципам уместности и истинности. Для того 
чтобы  импликатура  имела  место  в  диалоге,  (1)  слушатель  дол-
жен  предполагать,  что  говорящий  следует  указанным максимам, 
(2)  это  предположение  необходимо  для  того,  чтобы  слушатель 
понял смысл высказывания, содержащего импликатуру, и  (3)  тот 
факт, что слушатель может сделать то, что от него ожидает говоря-
щий, должен быть общим знанием. Очевидно, что перечисленные 
требования  хорошо  поддаются  формализации,  например,  семан-
тическим инструментарием Сингха и, таким образом, могут быть 
имплементированы в МАС на инженерном уровне.
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Заключение
Мультиагентные  системы  как  искусственные  квазисоциаль-

ные  образования  демонстрируют  в  готовом  виде  то,  к  чему  че-
ловечество шло долгим эволюционным путем. Так, ограниченная 
рациональность  агентов  соответствует  когнитивной  ограничен-
ности  людей и  других  социальных животных. Только  в  послед-
нем случае это объясняется тем обстоятельством, что животные – 
это мобильные устройства,  которые не могут быть подключены 
к сети питания и вынуждены экономить энергию своих «аккуму-
ляторов», периодически подзаряжаясь. Поэтому природа должна 
была  создать  энергетически  экономные  когнитивные  решения: 
перцептивные  механизмы,  дающие  минимум  информации,  до-
статочный  для  адаптации  и  выживания;  рациональность,  сводя-
щую все объяснения к минимально возможному числу принципов 
и  сущностей;  распределенный  интеллект,  который  дает  воз-
можность  каждому  компенсировать  собственную  когнитивную 
ограниченность  за  счет привлечения ресурсов  социальной  сети. 
В  этом  последнем  и  состоит  суть  социальности  биологических 
организмов,  включая  людей.  Люди,  правда,  могут  похвастаться 
еще символическими системами и основанными на них механиз-
мами социального наследования (литература, образование и др.), 
что, конечно, на порядок повышает эффективность распределен-
ного интел лекта.

Успех МАС  как  научного  направления  поддерживает  гипер-
сетевую теорию сознания (ГСТ), согласно которой сознание явля-
ется  эмерджентным эффектом не  только  сложной сети нейронов 
головного мозга, но и социальной гиперсети [7]. МАС – один из 
путей научной демистификации «жизненного мира» человека: ког-
нитивного и социального.
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Аннотация. В процессе философского осмысления современных ре-
алий развития технологии инфокоммуникаций автор задается вопросом 
правомерности  представления  о  человеке  как  вершине  эволюции.  Это, 
по сути, не новый, но актуальнейший философский вопрос о взаимодей-
ствии человека и машины. Данный вопрос в истории человечества звучал 
как вопрос о месте и роли техники в жизни человека, а в современном 
мире преобразился в вопрос о месте и роли человека в мире техники.

В работе прослеживаются этапы вхождения машины в жизнь чело-
века от «механического» помощника до современных интеллектуальных 
приспособлений, обладающих креативом, способные пошатнуть уверен-
ность человека в превосходстве своего интеллекта. При этом отмечается, 
что если искусственный интеллект будет способен на поиск решений, ос-
нованных на креативных подходах и интуитивных решениях, огромная 
ниша, отводимая человеческому разуму в самом высоком смысле, ставит-
ся под вопрос.

Заменят  ли  интеллектуальные  машины  человеческий  разум  в  его 
роли творца техники? Какие ниши останутся для человеческого разума? 
Возможно,  мы  сохраним  приоритет  в  формулировке  общих  вопросов, 
а это и есть основная задача философа.

Поскольку развитие технологий чрезвычайно ускоряется и вехи про-
гресса  технологии инфокоммуникаций фиксируются  несравнимо  чаще, 
появляется  необходимость  осмысления  новой  реальности,  возникшей 
в результате данных достижений. При этом потребность в таком осмыс-
лении становится, по сути дела, перманентной.

Ключевые слова: философия науки и техники, научно-технический 
прогресс, скорость развития цифровой цивилизации, техника и человек, 
интеллект, креатив, картина мира, предназначение человека.
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Abstract. In the process of philosophical comprehension of the modern 
realities  of  the  development  of  infocommunication  technologies,  the  author 
raises the question of the legitimacy of the idea of man as the apex of evolu-
tion. This is not a new, but topical philosophical question about the interaction 
of man and machine, which sounded like  the question of  the place and role 
of technology in human life, but today transformed into a question about the 
place and role of man in the world of techniques.

If artificial intelligence is capable of finding solutions based on creative 
approaches and intuitive decisions; the huge niche allocated to human reason 
in the highest sense is called into question.

Would intelligent machines replace the human mind in its role as a creator 
of technology? What niches will remain for the human mind? Perhaps we will 
keep the priority in formulating general questions, and this is the main task of 
the philosopher.

As  the  development  of  technologies  is  extremely  accelerated,  and  the 
milestones  of  the  progress  of  infocommunication  technologies  are fixed  in-
comparably more often, it becomes necessary to comprehend the new reality 
that has arisen as a result of these achievements. At the same time, the necessi-
ty for such comprehension becomes permanent.

Keywords: philosophy of science and technology, scientific and techno-
logical progress, the speed of development of the digital civilization, technolo-
gy and people, intelligence, creativity, Weltanschauung, human predestination.
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Мы вступаем в мир чудес.
Н. А. Бердяев

Мы были достаточно цивилизованны,
чтобы построить машину,
но слишком примитивны,
чтобы ею пользоваться.

Карл Краус

Введение
«Человек – вершина эволюции»
Появление  и  развитие  искусственного  интеллекта  заставило 

человека усомниться в своей уникальности. Настало время, когда 
исчезает уверенность в том, что разум является прерогативой чело-
века. Данную ситуацию мы собираемся проанализировать в пред-
ставленной работе, задавшись вопросом о роли человека и компью-
тера в решении реальных задач в отношении к естествознанию.

Правомерно ли представление о человеке как о вершине эво-
люции? Это актуальнейший философский вопрос о роли человека 
в  картине  мира,  который  стоит  перед  мыслящим  человечеством 
на  протяжении  всей  его  истории.  Но  если  новоевропейские  фи-
лософы рассуждали о месте и роли техники в жизни человека, то 
реалии двадцатого  столетия преобразовали  его  в  вопрос о месте 
и роли человека в мире техники.

Особое  звучание  данная  тема  получает  во  второй  половине 
XX века в связи с появлением компьютерной техники. Революцию 
в сознании совершают работы Норберта Винера, Дэниела Белла, 
Мартина Хайдеггера, Элвина Тоффлера [1-6]. Нужно заметить, что 
эти мыслители рассматривали ситуацию на разных этапах ее раз-
вития. Винер и Хайдеггер анализировали вопрос в чисто гипоте-
тическом виде. Первый стоял у истоков развития компьютера, про-
зревая будущий антагонизм. У него были основания полагать, что 
будут общие проблемы, что машины будут конкурировать с чело-
веком, но все это были общие соображения, основанные на совре-
менном ему состоянии вычислительной техники. Мэмфорд указы-
вал на возникновение новой концепции природы человека [7: 232]. 
Тоффлер осмыслял ситуацию, когда прогноз на конкурентную по-
зицию машины в отношении человека оправдался и получил не-
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кую конкретную реализацию.
Однако  в  то  время  еще никто не мог  помыслить  всей мощи 

развития  инфокоммуникационных  технологий,  которую  мы  на-
блюдаем сегодня. Не было представления и о вариативности как 
самих инфокоммуникационных девайсов и их возможностей (про-
граммного обеспечения), так и сфер их применения.

Поскольку  развитие  инфокоммуникационных  технологий 
чрезвычайно ускоряется, и мы теперь уже сталкиваемся с тем, что 
вехи в развитии инфокоммуникаций, которые можно считать ре-
волюционными, появляются несравнимо чаще [8], т. е. изменения 
происходят на наших глазах, а их масштабы оказывают такое вли-
яние на жизнь социума, что преображают всю его инфраструктуру 
во что-то доселе невиданное. Соответственно, появляется необ-
ходимость осмысления новой реальности, возникающей в связи 
с этими достижениями. Потребность в этом осмыслении ста-
новится, по сути дела, перманентной.

Эта работа находится в русле интерпретации современных из-
менений как повода для переосмысления статуса человека в мире 
и является попыткой анализа той реальности, которая сложилась 
на данный момент времени.

История становления человека разумного: от животного 
к вершине эволюции

Есть  популярный  в  современной  масс-культуре  стереотип, 
согласно которому человек представляет собой слабое, беззащит-
ное,  неприспособленное  к  суровой жизни  существо,  проигрыва-
ющее  во  всех  отношениях  животным,  имеющим  шкуру,  клыки, 
мех и многие другие механизмы защиты и нападения. Будучи из-
начально слабым, человек превосходит все другие формы жизни 
и находится на вершине животного разнообразия, существующего 
на нашей планете, благодаря тому, что он одарен божественным, 
непостижимым разумом.

Флер божественности на разуме был обусловлен и тем, что его 
невозможно рассмотреть на уровне физики. Если структуру костей 
и мышц можно визуально наблюдать, а также представить меха-
низм их работы, то в сравнении с этим разум наделялся каким-то 
мистическим,  непостижимым,  Богом  данным  свойством.  Кроме 
того, с точки зрения религиозных учений, разум неразрывно свя-
зан с понятием души, которая по определению сакральна и не мо-
жет быть предметом анализа.
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Таким образом, понятие о человеке на протяжении всей исто-
рии развивалось диалектически. Осознание, с одной стороны, сво-
ей исходной слабости, а с другой стороны, той силы, которую ему 
дает  этот разум,  требовало концептуального согласования. Соот-
ветственно, все достижения, начиная с изобретения огня, исполь-
зования шкур животных для защиты, изобретения орудий и т. д., – 
все  это  могло  служить  предметом  гордости  и  возвышения  идеи 
человека. Ведь все это произведения человеческого ума.

Машина в помощь человеку разумному
Машина – лишь «механический» помощник
Иногда представляется такая страшная утопия. Настанет вре-

мя, когда будут совершенные машины, которыми человек мог бы 
управлять  миром,  но  человека  больше  не  будет.  Машины  сами 
будут действовать в совершенстве и достигать максимальных ре-
зультатов. Последние люди сами превратятся в машины, но затем 
и они исчезнут за ненадобностью… Этот страшный кошмар ино-
гда снится. Бердяев Н. А. Человек и машина

В конечном счете благодаря своему разуму человек начинает 
создавать машины. Они помогают не только совершать какую-то 
работу:  строить,  подниматься  ввысь,  совершать  перелеты,  –  но 
и совершенствовать систему накопления и передачи данных, изу-
чать космос и т. д. Каждое из таких достижений, включая послед-
ние – полеты в космос, развитие инфокоммуникаций и построен-
ный цифровой мир, – все это предмет гордости для человеческого 
ума. Эту гордость можно не осознавать ежеминутно, но подсозна-
тельно чувствовать, включая это понимание в картину мира, воз-
нося себя все выше над прочими известными формами жизни.

Появление вычислительных машин
Однако  эта  гордость  вдруг  столкнулась  с  противоречиями. 

В момент появления первых машин и инструментов (арифмометра, 
логарифмической линейки), помогающих самому разуму в счете, 
противоречие, возможно, еще не осознается. Но уже калькулято-
ры показали, что некоторые виды работ они делают более эффек-
тивно, чем человек. Это означает: было создано нечто, что могло 
в каких-то случаях заменять работу человеческого мозга. Причем 
не  просто  заменять,  а  заменять  существенно  более  эффективно 
и производительно. В какой-то момент машина отбирает у челове-
ка гигантскую интеллектуальную функцию – обработки и анализа 
массивов информации.
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Появление аналитических машин
Это было первым тревожным звоночком, свидетельством того, 

что  мистическое,  божественное  свойство  формы жизни,  которая 
называется человек, способно механизироваться и утратить свою 
сакральность. Флер ее божественной непостижимости в этот мо-
мент уже немного тускнеет.

Машина для простой работы, но человек интеллектуально 
мощнее

При этом остается понимание, помогающее справляться с лег-
ким дискомфортом при встрече с машинами, которые в чем-то за-
меняют  человеческий мозг. Это  ощущение  того,  что машины не 
наделены разумом, а лишь отдельными его функциями. Они умеют 
лишь  считать  и  выполнять,  хоть  и  быстро,  простейшие  арифме-
тические операции. Быстрому счету машин противопоставляются 
вся мощь человеческого разума, его способности к анализу, синте-
зу, к интуитивным прозрениям, к абсолютно нетривиальным воз-
зрениям на непостижимо сложные коллизии, отраженные, напри-
мер, в литературе, которая в поэзии, в пространных формах романа 
и повести описывает глубокие переживания и запутанные сюжеты. 
Не говоря уже про науку, которая способна на немыслимые глуби-
ны обобщения, на которые не способна машина.

На  этом  этапе машина мыслится  как некий «механический» 
помощник.  Механический,  поскольку  она  помогает  выполнять 
операции, не  требующие творческого подхода. Это была усовер-
шенствованная,  но  все  еще  та,  новоевропейская  «механическая 
игрушка» [9]. Механическая машина не била по самомнению че-
ловека, потому что обслуживала его нужды. Это была покорная, 
совершенно  управляемая  машина. Машина  обладает  бесконечно 
большой силой, но она ноль по сравнению с божественной искрой 
интеллекта. Человек при помощи машины просто усиливался. Но 
все это происходило благодаря его воле. Машина – это раб, даже 
по сравнению с животным. К животному нужно как-то относить-
ся, оно реагирует. В этом смысле любое новое достижение только 
возвышало человека: вот он уже едет, вот уже летает, вот он уже 
в космосе, и все это он изобрел и всем этим управляет.

Машина играет в игру интеллектуалов, но проигрывает 
гроссмейстеру

В какой-то момент развитие машин дошло до того, что они на-
чали играть в шахматы, причем довольно хорошо. Однако это «хо-
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рошо» означало, что машина играет на хорошем, но не на высшем 
уровне. Хороший уровень  заключался в  том, что она использует 
память и быстрый перебор комбинаций. При этом считалось, что 
машина не может выиграть у ведущих гроссмейстеров. Например, 
Гарри Каспаров обещал даже дать совет любому шахматисту, как 
обыграть компьютер [10]. Его идея заключалась в том, что шахма-
ты – игра гениев, а гроссмейстер в шахматной партии – демиург, 
созидающий  новое  на  каком-то  непостижимом  уровне  (ему  дан 
талант). Безусловно, в машину и это новое творение можно загру-
зить, но демиург вновь сотворит новое.

Культура  шахматной  игры  вместе  со  своими  традициями 
и школой – достижение человечества. Эта игра развивалась тыся-
челетиями. Шахматам посвящен город в Калмыкии, про них на-
писаны тысячи книг. Лучшие шахматисты причислялись к самым 
умным людям мира; они гении, супермены, сверходаренные люди, 
обладающие Богом данным талантом [11]. Машина не могла срав-
няться с этими гениями, и такое понимание было комфортно для 
человека.

Победа машины… Но шахматы – игра по правилам, тут 
можно все просчитать. Вновь комфортно

В какой-то момент оказалось, что это не так. Машина выигра-
ла [12].

Машина обрела способность выигрывать в шахматы у  грос-
смейстеров. Стало понятно, что любой ход, выбранный машиной, 
не  хуже  или  даже  лучше,  чем  ход,  который  изобретает  человек. 
Отныне, если человек играет идеально, у него остается шанс све-
сти к ничьей, но не обыграть машину. Игра в шахматы мгновенно 
потеряла романтику. С этого момента никто не восторгается вели-
кими шахматистами. Эта редкая, но чрезвычайно уважаемая про-
фессия, которой обладали избранные, утратила свое очарование.

Итак,  факт  заключается  в  том,  что  компьютер  убил  шахма-
ты.  Высокоинтеллектуальная  игрушка  людей  лишилась  шарма 
и мгновенно перестала быть предметом интереса. Это поворотный 
момент истории. «История повторяется дважды: один раз в виде 
трагедии, а другой раз в виде фарса» [13]. В момент падения ста-
туса шахмат как особой человеческой привилегии возник Кирсан 
Илюмжинов с заимствованной у Ильфа и Петрова идеей шахмат-
ного города – Нью-Васюки, места рождения новой шахматной на-
ции, где детей от рождения приучают играть в шахматы. Шахматы 
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были введены в школьное образование. Была создана шахматная 
страна, соответственно с шахматной столицей.

В истории известны люди, которыми овладевала какая-то идея. 
Они посвящают ей свою жизнь, свои средства и зачастую дости-
гают ее воплощения. Илюмжинов оказался таким человеком. Фан-
тазия была воплощена в реальность, но ему не повезло. Развитие 
компьютерного интеллекта – программ игры в шахматы – забав-
ный штрих, который не дал долгой жизни грандиозному проекту, 
осуществленному  этим  великим  человеком.  Шахматы  утратили 
свою актуальность. Фарс превратился в трагедию. Это драматиче-
ский сюжет из истории развития компьютеров.

Но  самое  главное,  это  стало  моментом  унижения  человече-
ства. Человек  был  уязвлен, причем под  сомнением оказался  сам 
человеческий разум. Это сильный удар по эйфории относительно 
исключительности нашего разума.

Но человеческий разум обладает креативностью
При этом можно сказать, что шахматы – это игра, где заданы 

правила, это процесс, подчиняющийся алгоритмам. Если в задаче 
все правила и рамки определены, то существует некое математи-
ческое решение, просчитывающееся путем перебора комбинаций. 
Раз оно есть, то машина его и находит. Игра подчинена ограниче-
ниям, и в этих пределах машина оказывается сильнее. Однако есть 
множество реальных задач, в которых не очевидны алгоритмы, ус-
ловия не предзаданы.

Возникает  спасительная  идея,  что  решение  таких  задач  до-
ступно только человеческому разуму, который будет действовать не 
путем примитивного перебора ситуаций. Из этого следует мысль, 
что ничего, кроме интуитивного озарения, невозможно найти для 
решения  каких-то  задач,  поэтому оно доступно  только человеку, 
который  напитан  культурой,  традицией,  логикой  аналитических 
способностей,  интуитивным  пониманием  самой  человеческой 
природы, поскольку он сам является человеком. Такие задачи, ко-
торые не может решить машина, теперь стали обоснованием пре-
восходства человеческого над искусственным.

Но…
Только что думали про шахматы, что машина не может обы-

грать  гроссмейстера,  поскольку  гроссмейстер  играет  креативно, 
а машина примитивно, но мы ошиблись. Может, и тут мы оши-
баемся, может, машина и это сможет?
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Компьютер и человек в задачах естествознания
Может ли машина решать простые задачи (простые с точ-

ки зрения их постановки, их предмет понятен) с помощью прямых 
вычислений?

Вычислительная мощь компьютера оказывается под сомнени-
ем и при соприкосновении даже с самыми простыми, лежащими 
на поверхности, не требующими ничего кроме рутинного счета за-
дачами естествознания.

Все, что делал компьютер до сих пор, основано на двоичной 
системе. Его достоинство состоит в том, что он позволяет решать 
задачи путем прямого счета. И несмотря на то что в шахматах нуж-
но обрабатывать большое число комбинаций, компьютера доста-
точно, чтобы выиграть путем прямого перебора вариантов. В та-
ком переборе вычислительные способности машины неизмеримо 
превосходят то, что способен сделать человек. Однако существуют 
фундаментальные ограничения возможностей компьютера. Мож-
но  определить,  какой  масштаб  работы  (чисто  вычислительной) 
требуется для  того,  чтобы совершить  то или иное действие, при 
этом  окажется,  что  даже  элементарно  сформулированная  задача 
вычислительной машиной не решается.

Пример 1
Например, есть простейшие задачи (с точки зрения их понима-

ния человеком), которые невозможно решить с помощью машины, 
в частности «расчет многоэлектронных атомов», где чем больше 
электронов, тем сложнее расчет. Оказывается, для того чтобы рас-
считать элементарный атом, например железа,  золота и т. д.,  тре-
буется несоразмерное количество операций, которые в принципе 
произвести при помощи любого  сколь  угодно мощного  компью-
тера невозможно, ведь его мощность принципиально ограничена. 
Получается, что прямые вычисления, которые может производить 
компьютер –  вычислительная машина,  не подходят  для  решения 
этой задачи.

Но эти расчеты проводятся
Это возможно благодаря тому, что человек (ученый-эксперт), 

при  помощи  своих  знаний  и  интеллектуальных  возможностей, 
находит  подходы,  позволяющие  эту  задачу  упростить  и  толь-
ко после  этого  с  помощью того же  суперкомпьютера  ее  решить. 
Здесь – в умении находить новые подходы, допущения, какие-то 
упрощающие  модели  –  и  проявляется  креативность  и  гениаль-
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ность  человека.  Он  упрощает  задачу  благодаря  своему  креатив-
ному видению настолько, что после этого упрощения компьютер 
способен ее решать. Вопрос заключается в том, может ли машина 
найти новый подход упрощения, например придумать метод функ-
ционала плотности  (DFT),  с помощью которого она будет потом 
сама это считать.

Пример 2
Возьмем другой пример – еще одну простейшую задачу – со-

ставить полное описание поведения молекул газа (например, воз-
духа)  в  каком-то  конечном  объеме  (в  помещении). Это  означает, 
что  мы  должны  исходя  из  начальных  условий  в  отношении  ко-
ординат  и  скоростей  всех молекул  этого  газа  найти  их  скорости 
и координаты в любой последующий момент времени с помощью 
уравнений классической механики. Классическая физика Ньютона 
говорит нам, что решение этой задачи возможно.

При том что ученые времен Ньютона и последующее поколе-
ние ученых прекрасно понимали, что это в принципе возможно, но 
технически это неосуществимо в силу гигантского числа требуе-
мых вычислений. Однако тот факт, что это решение в принципе су-
ществует, обусловливает фатализм или абсолютный детерминизм 
в природе *.

Представим себе, что мы стоим на позициях классической фи-
зики (движения молекул воздуха хорошо описываются с ее помо-
щью). Наши  великие  предки  понимали:  несмотря  на  то,  что  все 
предопределено, нам не дано этого знать. Мы не можем произве-
сти подобные расчеты, ибо у нас нет необходимых средств. Но те-
перь, когда у нас есть вычислительная машина, мы вновь можем 
задаться этим вопросом: раз это предопределено, то мы можем это 
узнать. Ученые прошлых веков не сомневались, что это невозмож-
но, но может быть, теперь это возможно?

Ответ остается таким же, как и во времена до изобретения ин-
теллектуальных машин, во времена Ньютона, – узнать, т. е. рассчи-
тать это невозможно. Это невозможно теперь и, вероятно, не будет 
возможно никогда – ни одна интеллектуальная машина будущего 
и тем более настоящего неспособна решить такую задачу.

Для этого утверждения есть фундаментальные основания, за-
ключающиеся в том, что если даже из всего вещества Вселенной 

*  Автор, конечно, понимает, что проблемы детерминизма трактуются ина-
че с момента появления квантовой механики.
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построить  супермашину,  обладающую  максимально  возможной 
с  точки  зрения физических  принципов  удельной  производитель-
ностью (на единицу веса, объема), то и она не сможет произвести 
требуемое гигантское количество операций за все время существо-
вания Вселенной. Мощности даже такого суперкомпьютера не хва-
тит для того, чтобы решать подобные задачи путем прямого счета. 
Способных на такие вычисления машин не будет никогда. Это не 
вопрос времени, не вопрос развития. Это невозможно в принципе.

Это еще один пример того, что задачи, лежащие на поверхно-
сти, не всегда решаются с помощью прямых вычислений. Компью-
тер не в состоянии решить подобную задачу и в принципе никогда 
не сможет этого сделать.

Но и эта задача решена
Тем не менее, эта задача с газом решена, причем чрезвычайно 

элегантно  и  с  невероятной  точностью при  помощи  другого  под-
хода – статистической физики. Человек для решения этой задачи 
сформулировал вопрос: зачем нам знать судьбу каждой молекулы? 
Нам нужно знать, как ведет себя эта макросистема, состоящая из 
грандиозного  количества  частиц,  в  целом. Поставив  вопрос  так, 
мы находим простые ответы, причем с колоссальной точностью.

Парадокс  заключается  в  том,  что  чем  больше  число  моле-
кул, тем сложнее решить эту задачу методом прямых вычислений 
и  с  тем большей  точностью она решается благодаря  статистиче-
ской физике. Эта точность описания состояния макросистемы вы-
ходит за пределы какого-либо запроса.

Итак, фактом является то, что компьютер не в состоянии ре-
шать простые (в их постановке), лежащие на поверхности, очень 
легко формулированные задачи в естествознании.

Важно  заметить,  что  мы  говорим  не  только  о  современных 
компьютерах. Мы утверждаем, что в принципе компьютер не смо-
жет этого делать никогда.  Это  утверждение  аргументируется 
оценкой требуемого числа необходимых вычислений.

Тем не менее эти задачи решаются. Решаются человеком с по-
мощью компьютера  –  точнее,  тандемом человек–компьютер. Эти 
задачи упрощаются с помощью адекватных моделей, которые стро-
ит  человек.  Эти  модели  уменьшают  вычислительную  сложность 
задачи на многие порядки, и затем они решаются с применением 
компьютера. Но до сих пор для того чтобы решить такую (уже упо-
мянутую выше) простую задачу требуется вмешательство челове-
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ка, который обосновывает новую модель, переформулирует задачу 
и вновь ставит ее перед компьютером в упрощенном варианте.

Наличие этого предела в отношении простых, вполне очевид-
ных задач говорит о том, что такие многомерные задачи существуют 
и в других областях, как то в экономике, управлении. По аналогии 
можно сказать, что вопросы, возникающие в обществе, – это мно-
гомерные задачи, не поддающиеся формальному решению. Они не 
решаются, с одной стороны, но за счет того, что человек с помощью 
доступных его разуму возможностей находит решения путем выдви-
жения новых идей и их рассмотрения, применяя не прямой, а некие 
более изобретательные подходы, решение становится возможным.

Из этого понимания следует, что человек непревзойден, когда 
дело касается креативности. И соответственно, опять побеждает 
идея человеческой незаменимости.

Сможет ли когда-нибудь компьютер взять на себя эту роль 
и исключить человека из цепочки решения научных проблем?

Сегодня все еще есть основания для гордости – человеческий 
ум превышает по разнообразию возможностей компьютерный ин-
теллект, и будет превышать всегда, поскольку даже если компью-
тер и сможет написать литературный роман, то создать квантовую 
механику, статистическую физику он не может сейчас и не сможет 
никогда. Представляется почти очевидным, что интеллектуальная 
машина на это неспособна.

Будет  ли  верным  данное  утверждение  в  будущем? Сможет 
ли когда-нибудь компьютер взять на себя роль эксперта и исклю-
чить человека из цепочки решения научных проблем?

Желательный ответ – не может и не сможет никогда. В этом 
случае человек вновь обретает свое право первородства и обосно-
ванное  чувство  гордости.  Но  мы  уже  отвечали  так  не  однажды 
и ошибались, как в примере с шахматной игрой. Но если все же 
мы сможем дать такой ответ, это обеспечивает человеку его место 
под солнцем, место носителя человеческого разума как основной 
сущности  человека. Мы  вновь  обретаем  гордость  и  комфортное 
ощущение, что человек – это венец творения.

Но  если  все  же  итоговый  ответ  окажется  положительным? 
Бердяев в своей фантазии описывает, как это произойдет [14], хотя 
у него не было никаких оснований для таких страхов. Но разве-
янные  победой  компьютера  иллюзии  о  превосходстве  человека 
в шахматной игре дают основания сомневаться в наших выводах 
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о недоступности для компьютера каких-то возможностей челове-
ческого разума.

На  сегодняшний  день  в  тандеме  человек–компьютер  вклад 
человека – креативная составляющая, вклад компьютера – расчет. 
Можно предположить, что даже если сейчас машина и не решает 
креативных задач, но развивается, то все задачи, которые решает 
человек, в том числе креативного характера, будут успешно реше-
ны компьютером. Это означает, что к вычислительным возможно-
стям компьютера добавится что-то, что позволит самым оптималь-
ным способом решать любые задачи, находить непрямые подходы 
к решению трудоемких задач.

По сути, это означает, что компьютер сможет заменить чело-
веческий разум во всем, поскольку поиск оптимальных путей ре-
шения и есть креативная составляющая человеческого вклада. То 
есть исчезает необходимость в человеческом разуме для каких бы 
то ни было существенных задач (в поисках ответов на формаль-
ные вопросы).

В современных условиях, когда физический труд уже давно не 
нужен, рутинный труд также вытеснен машиной, человеку оста-
вался лишь островок высокоинтеллектуального труда. Но при та-
ком  прогнозируемом  расширении  возможностей  искусственного 
интеллекта человек изгоняется и с этого островка, он покидает по-
следнее прибежище человеческого труда. Человек более не нужен. 
Он как минимум уйдет на второй план.

Конечно,  для  человека можно  специально  подобрать  работу, 
просто чтобы его  занять. Например, он может быть востребован 
для решения проблемы человеческих взаимодействий. Но в этой 
ситуации  человек  оказывается  чем-то  наподобие  декоративной 
птицы: мы наслаждаемся ее внешним видом и пением. И люди ни-
куда  не  денутся,  но  не  будет  необходимости  в  них  для  решения 
каких-либо существенных задач, со всеми вытекающими послед-
ствиями  для  капитала,  структуры  рынка  труда,  для социальной 
оценки людей – некоего места человека в человеческой иерархии. 
В  отдаленной  перспективе  это  может  сказаться  на  человеческой 
природе и на естественном отборе.

Механицизм вместо гуманистического интеллектуализма
Механический разум вместо человеческого
Во всей этой истории протест вызывает возможная победа ме-

ханицизма или мыслительного процесса, идущего путем перебора 
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вариантов. Машинная механистическая логика – это не озарение, 
не  интуитивное  прозрение,  не  искрометные  парадоксальные  су-
ждения и все то, что присуще интеллектуалам, умственными спо-
собностями  которых мы  восхищаемся  потому,  что  видим  их  не-
познаваемую  сущность. Машина  делает  все  известным образом, 
алгоритмы ее работы абсолютно познаваемы. Все в ней разложено 
по кирпичикам и операциям, как механические часы, которые мож-
но разобрать и увидеть механизм и тем самым причину их работы.

Раскрытие сути и механизация интеллекта сравнимы с разбо-
ром мироточащей иконы для выявления причины этого чуда. Вос-
торженный верующий в экстазе от этого божественного феномена. 
В таком же восторге находится человек, когда он видит проявления 
гения. Разница в том, что икону можно вскрыть и увидеть причину 
происходящего, а образ мысли гения для нас непостижим. Но если 
механизм движения мысли станет понятен, то человек, возможно, 
в этот момент исчезнет. Он перестанет быть интересен, как рояль по-
терял свою привлекательность для Захара Павлыча (Чевенгур), как 
только тот осознал причину «тайнообразующей силы музыки» [15].

Это  и  есть  метафора  происходящего  в  наших  отношениях 
с машиной, потому, что в машине все можно разобрать до конца, 
до самой последней микросхемы, до двоичного кода. Больше ни-
каких  тайн  нет,  и  в  этом  смысле  искусственный  интеллект  сим-
волизирует механицизм, приходящий на смену гуманистическому 
интеллектуализму.

Заключение
В этой статье заданы вопросы, от ответа на которые в огром-

ной степени зависит дальнейшее развитие всех аспектов человече-
ского бытия.

Винер, Бердяев и другие мыслители размышляли на эту тему, 
но вопросы они ставили из чисто умозрительного интереса. Сегод-
ня же данные вопросы вновь возникают в свете огромных сверше-
ний в той сфере, о которой эти великие мыслители говорили как об 
утопической.

Поскольку технологическая база всего того, о чем мы пишем, 
развивается с колоссальной скоростью на наших глазах, то можно 
ожидать, что мы услышим ответы на эти вопросы уже в ближай-
шем будущем. Это чрезвычайно интригующий момент – наше по-
коление с большой вероятностью узнает о том, что на самом деле 
суждено человеку.
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Аннотация. Статья  посвящена  анализу  возможности  креативных 
процессов в нейросетях искусственного интеллекта (ИИ). На основе из-
учения  особенностей  функционирования  современных  искусственных 
сетей обосновывается тезис о том, что они могут участвовать на опреде-
ленных этапах в креативном процессе как самостоятельные акторы. Кре-
ативный процесс рассматривается как включающий стадии обнаружения 
и композиции, при том что последняя у искусственных нейронных сетей 
проходит в виде выбора известных алгоритмических комбинаций для по-
строения нового объекта. В статье исследуются возможности нейронных 
сетей ИИ и выявляются преимущества творчества человека как источни-
ка новых знаний о мире.

Ключевые слова: ИИ,  нейронная  сеть,  искусственный  интеллект, 
креативный  процесс,  творчество,  искусственная  сеть,  обучаемость  ма-
шин.
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Abstract. The  article  is  devoted  to  the  analysis  of  the  possibility  of 
creative processes in neural networks of artificial intelligence (AI). Based on 
the study of the features of the functioning of modern artificial networks, the 
thesis is substantiated that they can participate at certain stages in the creative 
process as  independent actors. The creative process  is considered to include 
the  stages  of  detection  and  composition, while  the  latter  in  artificial  neural 
networks passes as a choice of known algoritmic combinations  for building 
a new object. The article explores the possibilities of AI neural networks and 
identifies the advantages of human creativity as a source of new knowledge 
about the world.

Keywords: AI, neural network,  artificial  intelligence, creative process, 
creativity, artificial network, machine learning.

Введение
По мере развития информационных систем и их качественно-

го  усложнения  им  делегируется  все  больше функций,  присущих 
исключительно человеку. Во многих процессах человек перестал 
конкурировать  с  машиной,  даже  функции  управления  информа-
цией  уже  не  являются  эксклюзивными  для  него.  В  то  же  время 
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функция творчества, в том числе создания нового знания, остается 
базовой для человека не только в сравнении с животным миром, 
но и в отношении к «умным» информационным системам. Вопрос 
о  том,  способно ли к креативности современное устройство, на-
пример нейросетевое,  является,  с  одной  стороны,  вопросом вре-
мени,  а  с  другой  –  вопросом  принципа. В  данной  работе мы  не 
претендуем на разрешение этой проблемы, однако постараемся об-
судить ее основные аргументы. Для этого нами будет рассмотрен 
вопрос  создания  моделей  креативного  процесса  в  нейросетевых 
экосистемах ИИ, исключающего человеческое участие.

Методология исследования основывается на принципах со-
временной когнитивной философии, а также теории Р. Стернберга 
о том, что креативность есть комплекс аналитических, синтетиче-
ских,  практических  способностей  обработки  новой  информации 
с последующим переходом информационных процессов в автома-
тические, свободные от контроля сознания.

Результаты исследования и их обсуждение
Субъект, обладающий креативностью, способен использовать 

объекты с неизведанными и новыми компонентами, выбирать ва-
рианты окружающей среды, приспособлять внешние условия для 
своих потребностей. Важнейший признак креативного процесса за-
ключается в способности оперировать новым знанием как результат 
применения исполнительных компонентов и  компонентов приоб-
ретения знаний к новой информации [1]. Интеллект обнаруживает 
себя через различные виды активности, прежде всего включающие 
операции по  отбору,  резервированию,  управлению информацией, 
а также созданию новых информационных продуктов. Следует со-
гласиться  с  авторитетным  мнением  Д. И. Дубровского  о  том,  что 
антропогенез  обусловил  формирование  сознания  в  качестве  ком-
фортной и быстродействующей системы для работы с поступаю-
щей к человеку информацией, конечная цель которой – управление 
такой сложной органической средой, как человеческая [2].

Способны ли современные нейросети к подобной деятельно-
сти? Разработки последних лет в сфере ИИ были связаны с созда-
нием аналогов логических видов деятельности интеллекта челове-
ка, наиболее заметные из которых проявились в решении ребусов 
и других игр. Но такие нейросети не являлись эффективными при 
работе и при решении повседневных и научных задач, являющихся 
по большей степени динамичными.
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Например, преобразование текста между несколькими языка-
ми  есть  оригинальная  задача,  для  решения  которой  в  случае  че-
ловека применяются креативные методы. Языковые системы лю-
дей не имеют формальной основы, а конструкции речи действуют 
вне  каких-либо  регламентов.  Значит,  автоматизация  языкового 
преобразования  подразумевает  заведомое  внесение  формальных 
элементов в  гибкую языковую структуру или обращение к  соот-
ветствующей структуре, способной работать с такой естественной 
системой – нейронной сетью ИИ. Так, для подобных оперативных 
лингвистических ситуаций нейросети следует использовать наря-
ду с лингвистикой и ее производными, синтаксисом и семантикой, 
предмет той или иной языковой культуры, характерные для ее со-
держания методы, с решением соответствующих им задач. И са-
мые передовые нейросети до сих пор значительно уступают чело-
веку во всех аналогичных ситуациях и задачах.

Детальный  анализ  наметившихся  тенденций  к  развитию  су-
ществующих  и  построению  новых  нейросетей  с  креативными 
свойствами  имеется  в  новых  работах  Н. Бострома  [3].  Вопрос 
креативности,  затрагиваемый  публикациями  этого  специалиста 
относительно  нейросетей  ИИ,  следующий:  выбор  направления, 
предмета и результата имитации или создания в нейронных сетях 
феноменального  явления  деятельности  человека  [3:  262].  Самое 
важное  заключение  Бострома  состоит  в  том,  что  изучение  креа-
тивных способностей нейронных сетей ИИ является центральной 
проблемой научных изысканий в отношении ИИ [3: 307].

Креативный  процесс  знаменует  производство  какого-ли-
бо продукта, отличного от предыдущих. В этом ракурсе человек 
выступает  эксклюзивным  обладателем  осознанной  способности 
творить. В то же время еще одним участником креативного про-
цесса  является  окружающая  природная  среда,  уже  много  веков 
демонстрирующая  самые  удивительные  результаты  подлинного 
творчества,  что было отмечено  еще А. Бергсоном в  «Творческой 
эволюции». И тем не менее при рассуждениях о моделях креатив-
ного процесса главенствующее место в них занимает человек с его 
способностью  мышления  и  творчества.  Постоянная  апелляция 
к мышлению и осознанности  такого действия побуждает думать 
о  необходимости  сознательного  свойства  креативного  процесса. 
В этом случае креативный процесс должен иметь целевые и раци-
ональные установки.
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Первая  стадия  креативного  процесса,  обнаружения,  основа-
на на базе знаний, определяющей результативность произведения 
креативных операций процесса. Пусть этот эпизод первой стадии 
и определяется как ключевая отправная точка креативного процес-
са, но даже на ней  современные нейросети ИИ начинают встре-
чать ощутимые препятствия. Самая важная цель нейросетей – об-
учение ИИ нестандартному поведению и аналогичным решениям 
во «внештатных ситуациях», заданных неопределенным образом, 
что, в свою очередь, диктует обязательное наличие у нейросетей 
поставленных  для  достижения  целей.  По  этой  причине  следует 
считать успешными такие нейросети ИИ, в основе которых их раз-
работчики-специалисты осуществили попытки формирования ин-
формационной системы мышления и рассуждения. Только полное 
внесение в базу нейронной сети такого объема знаний, позволив-
шего бы ИИ рассуждать и принимать решение, пока представля-
ется невероятным усилием. Как выяснилось, большинство людей 
допускает атомарность в своих умозаключениях гораздо чаще, чем 
кажется, так как не имеет достаточных вербальных и любых иных 
инструментов для полного представления своих знаний.

Образование той или иной системы миросозерцания людей, 
на  которой  строится призма взгляда на мир, проистекает как из 
эмоций, так и из рационализма личностных свойств  [4]. Напри-
мер, специалист по информатике из университета Беркли Стюарт 
Рассел поясняет: «Каждый человек имеет огромную базу опреде-
ленных знаний. Все эти знания мы накапливали с самого появле-
ния на свет, исследуя и пробуя все на своем пути. Таким способом 
нам стало известно, что снег превращается в воду при теплой тем-
пературе, и  таким же способом нам будет становиться известно 
о еще большем количестве вещей, современным структурам ис-
кусственного интеллекта  еще пока не  знакомым»  [5]. В  данный 
момент даже самый производительный и мощный вычислитель-
ный центр, состоящий из комбинации серверов и нейросетей, не 
имеет подобных ресурсов. Пока интеллектуальные  способности 
вышеуказанной системы позволяют решать только задачи, харак-
терные для ранней стадии развития среднестатистического чело-
века.

Научный прогресс и технологические новшества еще только 
на пути достижения структуры ИИ с умениями рассуждать и со-
ставлять конкуренцию людям. Наиболее яркий пример достаточ-
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но  развитой  нейросети  ИИ  сегодня  –  семантическая  нейросеть 
ConceptNet, созданная в MIT [6]. Структура сети строится из узло-
вых точек, со своими слоями и концептуальным содержимым, со-
единенными небольшими фразами естественного языка или отно-
шениями в виде знаков между ними. Ими могут выступать любые 
явления, необходимые компьютерам для того чтобы вести успеш-
ный поиск информации, давать ответы людям и идентифицировать 
их намерения. ConceptNet является огромной конгрегацией инфор-
мационных баз, располагающей около 300 000 концепций, которые 
описывают множество взаимодействий и отношений среди объек-
тов, таких как: «А входит в В», «В отделяется от А» и т. п. Несмотря 
на имеющиеся в распоряжении нейросетей огромные фактические 
данные и их успешное применение ими в тестах, они пока неспо-
собны справиться с задачами, которые нуждаются в проверенной 
эмпирической базе и рациональном суждении человека.

Важной стадией креативного процесса является композиция. 
Следствие  креативного  процесса  –  создание  нового  объекта  или 
выявление  неочевидных  связей  между  явлениями,  процессами. 
Большинство  из  продуктов  креативной  деятельности  человека 
легко определяется в виде новообразованных комбинаций произ-
веденных ранее продуктов и  заключений. Такой взгляд дает нам 
возможность  интерпретировать  создание  моделей  в  структуре 
нейросети ИИ как методику, призванную помочь обнаружить на 
плоскости действительности новые  комбинации. Они имеют  все 
шансы появиться как из структуры каждого предыдущего элемен-
та, так и из общего их сосредоточения, в силу импульсивности их 
изменений. Это  дает  повод  обозначать  основные  стратегические 
принципы  композиционной  стадии,  которые  дополняют  множе-
ства других:

1)  комбинация противоположных свойств в одном элементе;
2)  дополнение существующего элемента совершенно новым, 

до этого не известным свойством;
3)  смешивание  отличающихся  по  внешним  признакам  эле-

ментов;
4)  диспозиция известного элемента в неизвестной среде;
5)  диспозиция неизвестного элемента в известной среде.
Ярчайший пример результата такого комбинационного творе-

ния – современные музыкальные композиции. Здесь насчитывает-
ся 2 ответвления.
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Первое  –  производство  музыкальных  композиций  для  того, 
чтобы их  исполнил  артист. В  качестве  примера  –  наиболее  про-
грессивная  нейросетевая  структура,  создающая  подобные  про-
дукты не хуже любого мэтра музыки, система компании из Люк-
сембурга Aiva Technologies  [7]. Aiva  (Artificial  Intelligence Virtual 
Artist) основывается на алгоритмах крайне детального обучения, 
использующих методику подкрепления. Такие алгоритмы, по фак-
ту, позволяют передавать компьютерам массивные объемы инфор-
мации, давая ему возможность производить решения относитель-
но любой другой информации. Такая информация проходит через 
нейронные  сети программы,  которые предстают  в  виде  алгорит-
мов, обрабатывающих информацию, и имеют сходство с челове-
ческим мозгом. Такие сети дают возможностям компаниям вроде 
Google, например, подвергать анализу мириады графических изо-
бражений, с широкой интерпретацией исключительно похожей на 
человеческую. Aiva Technologies пишет и производит множество 
музыкальных  партитур  для  кинематографа,  видеоигр,  трейлеров 
фильмов или рекламных роликов, а нейросеть ИИ действует как 
круглосуточный композитор, никогда не исчерпывающий вдохно-
вения и всегда делающий то, о чем его попросят. Клиенты, посеща-
ющие компанию, быстро излагают поставленные для Aiva задачи, 
и ИИ запускает несколько итераций до того момента, пока ноты не 
удовлетворят целей клиентов. Затем те самые клиенты играют со-
ставленные композиции с живыми или виртуальными музыкаль-
ными инструментами в студийной обстановке. В 2015 году вышел 
первый альбом Aiva под названием «Genesis» [7].

Другим характерным примером является производство компо-
зиций современных электронных жанров с последующим испол-
нением их при исключительном участии электронной аппаратуры. 
Этот аспект есть инженерная среда, ответственная за синтезирова-
ние звуков музыки с помощью цифровых сигналов. Сегодня такие 
композиции,  появившиеся  на  свет  в  результате  связи  программ-
ного обеспечения и цифровых инструментов, подразделяются на 
определенное количество новых жанровых направлений, отлича-
ющихся друг от друга совмещенными стилями (инди-рок, поп-рок 
и т. д.). Именно сегодня такой продукт нейросетей является повсед-
невно  развивающимся  и  популярным  продуктом  для  множества 
людей, успешность которого дополняется бурной деятельностью 
робототехники, что в корне изменяет музыкальную плоскость [8].
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Вспоминая скептический прогноз первого программиста Ав-
густы Ады Кинг, графини Лавлейс, относительно отсутствия креа-
тивности у машины, в силу вероятного отсутствия результативно-
сти процесса, сегодня обнаруживаем все основания для невольной 
корректировки такого высказывания. ИИ не призван создавать ин-
новационные  изобретения,  так  как  его  главной  задачей  является 
последовательное и безусловное исполнение алгоритмов, создан-
ных для него людьми в виде программного кода. Сюда же следует 
отнести положения термина «новшество» к любому результатив-
ному  продукту,  огибая  внимание  субъекта  такого  продукта. При 
постоянной фильтрации продуктов по субъектам мы рискуем на-
толкнуться  на  расширение понятия  «нового»  –  с  одной  стороны 
будут располагаться привычные для нас результаты деятельности 
людей, а с другой – продукты деятельности нейросетей ИИ. То же 
касается  и  соотнесения  «новшеств»  –  делать  это  тогда  придется 
по обеим сторонам сепаратно. Таким образом мы традиционно бу-
дем следовать логике и  здравому  смыслу,  так  как позволим кре-
ативной  конкуренции  между  людьми  и  нейросетями  состояться. 
Безусловно, это будет представлять собой соревнование на статус 
сильнейшего и единственного, в лучших традициях социального 
дарвинизма. Победу сможет использовать любая из сторон, в слу-
чае своего успеха.

Заключение
Зачастую практическая сторона исследования проблемы кре-

ативного процесса нейросетей тяготеет к стремлению вытеснить 
человека  с  позиции  единственного  права  обладания  на  творче-
ство, подчеркивая растущую роль в этом отношении систем ИИ. 
Подобный подход рассмотрения проблемы, как мы могли видеть, 
основан  на  понимании  творчества  как  механического  процесса 
подбора разнообразных элементов, вплоть до создания нового по 
композиции объекта. При  этом развитие человечества в направ-
лении  сращения  с  искусственными  инфо-,  техно-,  био-,  когни-
тосистемами может  иметь  два  основных  сценария  в  отношении 
творчества: регрессия естественной способности человека к кре-
ативности и ее сведение к высокоразвитой способности к моде-
лированию новых композиций из существующих элементов или, 
в результате технологического прорыва, успешное наделение си-
стем ИИ потенциалом к созданию новых, ранее не существующих 
элементов.
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Доступ  к  передовым  информационным  инструментам  для 
всех операций во многом модифицировал человеческие возмож-
ности, но во многом упразднил сенсуальность. Ежегодный рост 
возможностей вычислительной техники и гаджетов приумножил 
логические  и  вычислительные  свойства  мышления  людей,  но 
редуцировал многие, прежде бывшие полезными, области базы 
всеобщих  человеческих  знаний.  Например,  среднестатистиче-
ский студент начальных модулей механико-физического направ-
ления уже не обладает формулой нахождения корня в квадрате, 
не имеет в памяти производных от различных косинусов, а самое 
удручающее – порой незнаком с верным определением этих са-
мых косинусов. Это заставляет усомниться в пропорциональном 
подъеме свойств мышления субъекта в каких-либо других обла-
стях.

Оптимальным сценарием взаимодействия людей и нейросетей 
хотелось бы видеть результативное и полезное креативное сопер-
ничество  между  сторонами,  где  бы  непрекращающаяся  многоу-
ровневая прогрессия человека всегда одерживала вверх над безыс-
ходной прогрессией машин.

Следует обозначать, что креативный процесс не обходится без 
нового объекта в виде результата. В этой позиции нейросети ИИ 
подобно людям также производят какие-либо новые продукты. То 
есть в очередной раз имеется стойкая необходимость к признанию 
наличия  устойчивого  пространства  действительности  для  креа-
тивного  состязания между людьми и нейросетями ИИ. Сам кре-
ативный процесс проистекает из двух стадий в виде обнаружения 
и  композиции.  Сегодня  нейросети  не  имеют  возможностей  для 
состязания с людьми на стадии обнаружения, так как пока лише-
ны для этого определенной смысловой базы, которая всегда есть 
у  любого  человека  для  построения  умозаключений.  А  на  этапе 
композиции  нейросети  ИИ  используют  устоявшиеся  алгоритмы 
построения  нового  объекта  из  уже  существующих  комбинаций 
комплексного  характера.  Лучшая  и  перспективная  позиция  для 
людей сегодня – поддержка темпов собственного прогресса с опе-
режением такового, правда следственного характера, у нейросетей 
искусственного интеллекта.
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доцент кафедры исторических, 
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ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 
Пятигорск, Россия
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10  ноября  2017 г.  в  г. Санкт-Петербурге  на  территории КДЦ 
«Club-House» состоялась конференция по информационной безо-
пасности «Secure IT World». Автору этих строк довелось побывать 
на данном мероприятии в качестве специально приглашенного го-
стя, и, на его взгляд, описание этого необычного форума будет не-
безынтересным для читателей журнала «Философские проблемы 
ИТ и киберпространства».

Общую характеристику данного события можно передать сло-
вами председателя правления Санкт-Петербургского клуба ИТ-ди-
ректоров  «SPb CIO Club» Кирилла Соловейчика:  «это  площадка 
для поиска контактов и новых эффективных партнерских отноше-
ний,  заключений  контрактов,  обсуждения  проблем  безопасности 
в ИТ-сфере и совместной разработки методов их решений».

Действительно, мощный технологический рост в области ИКТ 
влечет за собой острую потребность в обеспечении сохранности 
данных  и  конфиденциальности  информации.  Информационная 
безопасность  становится своеобразным гарантом эффективности 
цифровой экономики и цифровых форм реализации государствен-
ной власти. Профессионалы рынка информационной безопасности 
собрались для того, чтобы обсудить новые виды информационных 
атак,  политик  безопасности  и  способы  защиты  «самых  главных 
игроков» от этих угроз.

Secure  IT  World  –  это  место  на  территории  IT-директоров, 
хакеров,  кодеров  и  гуру-программистов,  в  котором  сталкивают-
ся  интересы  бизнеса  и  государственных  регуляторов  (типа ФСБ 
и ФСТЭК). Первым необходимы эффективные инструменты управ-
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ления бизнес-процессами, вторым – избежать утечки стратегиче-
ски  важных  данных  и  государственных  секретов.  Специалисты 
из IT-сферы встречаются и детально рассматривают возможности 
удовлетворения запросов рынка и менеджмента без нарушения за-
конодательства. Оказывается, возможность построения такой си-
стемы стремится к нулю.

Игорь  Мялковский,  член  правления  Санкт-Петербургского 
клуба  ИТ-директоров  «SPb  CIO  Club»,  подчеркивает  еще  одну 
важную составляющую Secure IT World – это возможность обме-
ниваться опытом и учиться. Более 500 членов клуба – специалисты 
информационных  технологий,  представляющие  активную  часть 
Северо-Западного  региона.  В  рамках  такого  неформального  об-
щения создаются предпосылки эффективных решений для повы-
шения уровня защиты как коммерческих, так и государственных 
инфраструктур.

Для понимания степени актуальности обсуждаемых проблем 
достаточно перечислить лишь несколько тем, обозначенных в дис-
куссионных программах:

•  Безопасность критических инфраструктур Российской Фе-
дерации;

•  Техническая  защита  информации  ограниченного  доступа 
в  государственных информационных  системах органов исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга;

•  Основные угрозы 2017 г. Тренды киберпреступности;
•  Безопасная российская операционная система: мифы и ре-

альность;
•  Предпосылки к созданию квантового блокчейна;
•  Цифровая  среда  доверия.  Основные  источники  уязвимо-

стей. Техническая, организационная и правовая защита личности, 
бизнеса и государственных интересов при взаимодействии в усло-
виях цифровой экономики.

Очевидна  актуальность и  злободневность  обсуждаемых  тем, 
которые соприкасаются с передним фронтом как научно-техниче-
ских достижений, так и с текущим внешне- и внутриполитическим 
состоянием экономических систем государства.

Теперь перейдем к авторским субъективным впечатлениям от 
участия в конференции Secure IT World.

Первое,  что  обращает  на  себя  внимание  человека,  привык-
шего к строгой академической манере организации конференций, 
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это  расслабленная  клубная  атмосфера,  которая  царила  на  Secure 
IT World. Участники выглядели празднично и даже торжественно. 
Модерация пленарного заседания осуществлялась в открытой не-
формальной манере Олегом Седовым (журналист, главный редак-
тор BIS Expert), что сразу сокращало коммуникативную дистанцию 
между  экспертами  высшего  звена,  руководителями  администра-
ции,  представителями  силовых  ведомств  и  обычными  кодерами. 
Все шутили, улыбались, но при этом задавали серьезные вопросы.

Второе,  что  не  может  остаться  незамеченным  университет-
ским  работником  гуманитарной  сферы,  это  незначительное  при-
сутствие  женщин  среди  участников  форума.  Шутки  по  поводу 
роли женщины в ИТ-менеджменте также свидетельствовали о том, 
что пока эта сфера деятельности занята представителями сильного 
пола (разумеется, есть исключения).

Третье. Уровень мероприятия  зависит от уровня соорганиза-
торов и спонсоров. Имена партнеров Secure IT World говорят сами 
за себя (Ростелеком, Конфидент, Инфосистемы Джет, Лаборатория 
Касперского, Solar Security, RedSys) и свидетельствуют о высокой 
заинтересованности крупных компаний в интеграции бизнес-про-
цессов в области информационной безопасности.

Резюме.  Конференция  по  информационной  безопасности 
Secure IT World, обладая всеми чертами локального клубного ме-
роприятия,  претендует  на  стратегически  важное  событие  феде-
рального значения. Именно на таких площадках встречаются пред-
ставители государственных регуляторов, игроки крупного бизнеса 
и исполнители от IT. Без такого многоуровневого диалога невоз-
можно дальнейшее развитие страны в новых технологических ус-
ловиях цифровой экономики.

В качестве постскриптума позволим себе лишь одно замеча-
ние: удивляет слабый интерес отечественной философской обще-
ственности к глобальным технологическим и культурно-экономи-
ческим  трансформациям,  столь  стремительно  происходящим  на 
наших глазах.
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