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Информационное перенасыщение:
ключевые проблемы 1
Труфанова Елена Олеговна,
ведущий научный сотрудник, руководитель сектора
теории познания, доктор философских наук, доцент,
Институт философии РАН,
Москва, Россия
eltrufanova@gmail.com
Аннотация. Основной целью исследования является выявление
специфических характеристик современной информационной среды,
формирующих ситуацию информационного перенасыщения, и проведение всестороннего анализа их влияния на познавательные возможности
индивида и на социальные коммуникации. В статье анализируется роль
информационных и цифровых технологий как особого технического феномена, вызывающего социальные трансформации современности. Дается анализ соотношения понятий «данные», «информация» и «знание»,
где подчеркивается роль информации как сообщения, которое только
при выполнении определенных условий может быть превращено в знание. Выделяются основные характеристики современной информационной среды, ведущие к информационному перенасыщению индивида:
1) доступность и высокая скорость передачи информации; 2) агрессивное навязывание лишней информации различными информационными источниками; 3) однобокость представления информации в связи со
спецификой работы интернет-сервисов; 4) зависимость индивида и общества от коммуникационных технологий. Формулируются возможные
последствия информационного перенасыщения: 1) снижение успешности познавательной деятельности индивида; 2) трансформации памяти
индивида (ее «овнешвление»), которые влекут за собой необходимость
перестройки системы образования; 3) превращение информационных
источников в источник постоянного стресса для индивидов; 4) социальные конфликты, вызываемые нравственной неготовностью индивидов
и общества к использованию современных коммуникативных возможностей, предоставляемых информационными технологиями. Делается выИсследование проведено при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых (проект № МД‑178.2019.6 «Трансформации самосознания и познавательной деятельности человека в ситуации информационного перенасыщения»).
1
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вод о необходимости всестороннего анализа указанных проблем с целью
нахождения баланса в системе «человек-общество-информация» на современном этапе развития общества.
Ключевые слова: информация; знание; информационное перенасыщение; коммуникация; средства массовой информации; цифровизация.

Information oversaturation: key problems
Elena O. Trufanova,
Leading Research Fellow, Head of the Theory of Knowledge
Department, DSc in Philosophy, Associate Professor,
RAS Institute of Philosophy, Moscow, Russia
eltrufanova@gmail.com
Abstract. The main goal of the research is the explication of the specific traits of the present information environment that form the situation of
information oversaturation and the conduct of the analysis of their influence
upon the individual cognitive abilities and social communications. The article
analyzes the role of information and digital technologies as a special technical phenomenon that cause present social transformations. Author analyzes
the concepts of «data», «information» and «knowledge» where information is
seen as a message that can be transformed into knowledge only when certain
conditions are met. The main character traits of the present information environment are outlined that lead to information oversaturation of the person:
1) the easy access and high speed of the information transfer; 2) aggressive
imposing of the unnecessary information; 3) one-sidedness of the surrounding
information due to the specifics of the Internet services; 4) dependence of the
individual and of the society on communication technologies. The possible
effects of information oversaturation are formulated: 1) the decrease of the
success rate of cognitive activity of the individuals; 2) transformations of the
individual memory (its «externalization») that bring about the necessity of the
education system revision; 3) transformation of the information sources into
the sources of constant stress for the individuals; 3) social conflicts that are
brought about by moral unreadiness of the individuals and society for the use
of the present communicative possibilities provided by information technologies. The conclusion is drawn that the full analysis of the aforementioned problems is needed that should help to find the balance in the system «human-society-information» on the present level of societal development.
Keywords: information; knowledge; information oversaturation;
communication; mass media; digitalization.
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Эпохи развития человечества часто ассоциируют с достижениями техники, характерными для каждой из этих эпох. Каменный,
бронзовый, железный век указывают на овладение людьми умением создавать каменные орудия, затем – обрабатывать медь и олово
для получения бронзы и бронзовых инструментов, и, наконец, на
становление эпохи ковки железа. В эпоху индустриализации выделяют «век пара» – когда начал использоваться паровой двигатель
и «век электричества», а в середине ХХ века наступает «век атома». Такие ассоциации не случайны – технические изобретения,
к которым они отсылают, вызывают существенную перестройку
социума, отношений между людьми и, следовательно, и самого
человека. Умение работать с металлами переводит общество от
собирательства к охоте и усилению политической роли воинов, паровой двигатель изменяет скорости перемещения в пространстве
и увеличивает уровень мобильности населения; электричество изменяет быт человека и его распорядок дня, удлиняя световой день
за счет искусственного освещения, одновременно создавая новые
энергетические потребности; расщепление ядра атома не только
дает возможность удовлетворять эти возросшие потребности, но
и создает принципиально новую геополитическую систему мира,
построенную на ядерном сдерживании.
Современную эпоху уже называют «цифровой» и «информационной». «Цифровизация» действительно существенным образом меняет многие «бытовые» социальные процессы – например,
деньги постепенно превращаются из материальных единиц – банкнот и монет – в сугубо виртуальные сущности. В то же время информатизация касается не только перестройки ряда социальных
процессов, она воздействует непосредственно на индивидуальное
сознание, создавая перед индивидом вызовы, с которыми он ранее
не сталкивался. Эти два процесса – «цифровизация» и «информатизация» – тесно взаимосвязаны: именно создание цифрового
способа хранения и передачи информации становится главной
причиной для того беспрецедентного роста объема доступной
человеку информации, который мы наблюдаем сегодня. Но если
цифровизация связана именно с определенными технологическими новациями, то понятие информатизации имеет значительно
более широкий контекст – «цифра» и «информация» соотносятся
друг с другом как папирус и написанные на нем иероглифы. Архиепископ Клод Фролло в романе Гюго «Собор Парижской богомате-
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ри» пророчески для себя и в качестве ретросказания для читателя
говорил «Это убьет то», предрекая, что выходящие из-под первых
печатных прессов книги «убьют» соборы, на смену догматам веры,
изваянным в камне, придет свобода слова. Действительно, возникновение книгопечатанья было одной из крупнейших информационных революций – оно делало тексты доступными. «Цифра»
убивает печатную книгу, поскольку появляются новые способы
передачи сообщений. Книга как художественное или научное произведение не исчезает, но как материальный объект стремительно
сдает свои позиции – «цифра» позволяет экономить место и время.
Впрочем, благодаря новым медиа само содержание повествования
и его подача меняются. Как отмечает писатель-публицист Н. Карр,
книга, превратившись из бумажной в электронную, дополняется
комментариями читателей, интервью с автором и т. д., что меняет в итоге «и ее содержимое, и сам опыт, связанный с чтением»
[1, c. 111] – читателю будет трудно погрузиться в предлагаемый
текст, потому что его будут постоянно отвлекать от него дополнительные материалы, а если чтение производится на компьютере
или ином устройстве, подключенном к Интернету, то на него будут постоянно приходить сообщения, отвлекающие от текста. Так,
привычки читателей будут изменяться, что, в свою очередь, может
заставить писателей подстраиваться под эти изменения и менять
стиль и формат своих текстов с учетом этих обстоятельств [2].
Такие же изменения происходят и с другими видами текстовой продукции – кто будет печатать и раздавать листовки в то
время, когда нажатием одной кнопки в социальной сети можно
запустить «вирусное» сообщение, которое за сутки благодаря «репостам» увидят миллионы людей? «Цифровизация», таким образом, переводит все большее количество информации на цифровые
носители, обеспечивая ее тотальную доступность. Процессы информатизации, несомненно, начинаются еще в «доцифровую эпоху» (появление телефона, аналоговых радио и телевидения также
представляли собой существенные информационные революции),
но именно «цифра» обеспечивает тот информационный «взрыв»,
с которым мы имеем дело сегодня, в том числе благодаря своим
интерактивным возможностям, возможности мгновенной обратной связи (в отличие от «односторонних» каналов информации,
таких как телевидение и радио), причем часто в подобную коммуникацию способны включиться одновременно миллионы человек
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(по сравнению с телефонным разговором, в котором участвуют
только два собеседника). Вероятно, было бы справедливо назвать
«цифровизацию» очередной из стадий (вероятно, не последней)
процесса информатизации. «Цифровизация», таким образом, не
создает новые вызовы (по крайней мере на данном этапе), но интенсифицирует вызовы информационной эпохи. Ключевой целью
проводимого мной исследования, таким образом, является выявление основных подобных вызовов и анализ оказываемого ими влияния на познавательные возможности индивида и на социальные
коммуникации.
Данные, информация, знание
Несмотря на то, что мы постоянно используем слово «информация», точного определения этого понятия не существует и само
это слово употребляется в весьма различных смыслах. Помимо
этого, оно часто смешивается и рассматривается как взаимозаменяемое с такими понятиями, как «данные» и «знание». Мне представляется, что эти понятия следует различать и что мы можем
выстроить определенную иерархию «данные»-«информация»«знание» по степени их участия в познавательной деятельности
человека.
Данные – это прежде всего технический термин, который из
информатики и информационных технологий переходит в обыденную речь. Данные предполагают некоторую формализацию,
с помощью которой фиксируется определенная информация.
В современную эпоху активно обсуждаются так называемые «Big
data» – «большие данные»: речь идет об огромных массивах данных в различных областях, обработка которых возможна только
благодаря применению соответствующих компьютерных технологий. Отличие информации от данных заключается в том, что информация предполагает сообщение.
Как показывает Р. С. Вурман, автор книги «Информационное
беспокойство» [3], представление об информации как о пересылаемом с помощью вспомогательных (электронных или механических) средств сообщении появляется в ходе Второй мировой
войны и в дальнейшем экстраполируется на понимание информации как любого сообщения, в независимости от того, несет ли
оно какой-то смысл для потенциального реципиента [4]. Большие
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данные, к примеру, представляют собой огромный архив зафиксированных явлений, фрагментов текстов, изображений и т. д. (возьмем, к примеру, архивы пользовательских сообщений и файлов,
которые аккумулируют социальные сети), однако сам по себе этот
архив не является информацией. Информацией будет сообщение
о том, к примеру, что на основе анализа больших данных, полученных из соцсетей, удалось выяснить, что количество пользователей
Facebook относительно всех интернет-пользователей в России составляет не более 20 % [5]. Данное утверждение, будучи сообщенным заинтересованному субъекту, становится частью его знаний.
Обладать информацией необязательно означает обладать знанием. К примеру, обнаружив камень с египетскими иероглифами, мы сможем сказать, что мы обладаем информацией, однако,
не зная древнеегипетского языка, мы не будем обладать знанием,
которое содержится в этом тексте. У нас есть сообщение, однако
мы не можем им воспользоваться – до тех пор, пока не переведем его на понятный для нас язык. Информация, таким образом,
может пониматься как возможность знания. Знание предполагает
осмысленность имеющейся информации, умение ее использовать
и уверенность в ее истинности или по меньшей мере достоверности. Это необязательно означает, что наше знание и в самом деле
истинно, но у нас должны быть основания считать данное знание
(к примеру, перевод данного текста) таковым, иначе мы не будем
оценивать полученную информацию как знание. Для того чтобы
полученная нами информация-сообщение превратилась в знание,
мы должны суметь понять содержание сообщения и иметь основания доверять ему: основаниями подобного доверия может быть
авторитетность источника информации, приводимые в сообщении
убедительные доказательства, совпадение ожиданий, основанных
на нашем личном опыте с передаваемыми в сообщении сведениями и т. д. Таким образом, информация сообщается, но данное
сообщение становится знанием только через процесс понимания
и оценки степени достоверности сообщения. Ведь если мы получим сообщение, гласящее, что белые мыши построили космический корабль и с его помощью высадились на Луне, то у нас
не будет проблем с пониманием этого сообщения, но мы вряд ли
будем считать, что получили новое знание, поскольку степень достоверности этого сообщения будет оценена нами как крайне низкая, даже если она пришла из авторитетного источника. Конечно,
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подобное сообщение может оказаться шпионской шифровкой, но
тогда мы прежде всего должны будем решить проблему правильного понимания сообщения 1.
Информационное перенасыщение: основные черты
Таким образом, информация по своей природе является частью коммуникативного процесса, она требует от человека осознания полученного сообщения и рефлексии над ним: получая информацию, человек старается превратить ее в знание. Стремление
к получению знаний о мире – это инстинкт. Человек подготовлен
эволюцией таким образом, что приобретение как можно более полных знаний об окружающей действительности и о других субъектах играет важную роль для его выживания: чем больше мы знаем, тем легче нам вырабатывать правильные стратегии поведения,
которые позволят максимально удовлетворить свои потребности
и минимизировать возникающие риски. Поэтому наш организм нацелен на постоянный поиск информации, ее категоризацию и классификацию с целью ее дальнейшего превращения в знание. Однако ресурсы нашей психики, занятые обработкой поступающей
информации, не безграничны. Поэтому в современной ситуации
постоянного фонового «информационного» шума эти ресурсы оказываются переполнены пустой и ненужной информацией, которую
мы получаем безусильно, и у нас не остается времени и возможности на добычу и усвоение первостепенно важной информации.
Мы оказываемся в ситуации, когда мы невольно попадаем в информационные волны, уносящие нас совсем не в том направлении,
в каком мы сами хотели бы продвигаться. Информационное перенасыщение лишает нас инициативы, у нас не хватает сил, чтобы
переключить свое внимание с фоновой нерелевантной информации на действительно нужную.
Возникает вопрос: действительно ли современная эпоха характеризуется информационным перенасыщением? Ощущение
возросшего по сравнению с предыдущими историческими периодами количества информационных источников отмечали представители разных эпох. Об избытке новых книг писали каждый
в свое время и Сенека, и Эразм Роттердамский, и Лейбниц, схожим
Я опускаю здесь обсуждение проблемы знания как обоснованного суждения, поскольку она не имеет прямого отношения к теме данной статьи. – Е.Т.
1
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образом сетуя, что познакомиться со всеми книгами невозможно,
но их обилие сбивает с толку. Но, разумеется, эти эпохи несравнимы с текущей ситуацией не только по количеству источников
информации, но и по качеству. Если книги, на избыток которых
жаловались философы прежних веков, были доступны только грамотным людям и производились грамотными людьми, наиболее
просвещенными представителями своей эпохи, то современные
источники информации доступны любому – умение читать и писать практически перестает быть обязательным, огромные объемы
информации представлены в аудио-визуальном виде, не только более доступном как для производства (снять себя на видео – пусть
непреднамеренно – способны даже животные), так и для понимания, но и более активно воздействующем непосредственно на органы чувств человека, вызывая яркий эмоциональный отклик.
Еще в 1970-х гг. Э. Тоффлер в «Футуршоке» уже вводит термин «информационная перегрузка» [6]. В конце 1990-х гг. формулируются представления об информационном стрессе [7] и «синдроме информационной усталости» [8], в рамках которых человек
оказывается не в состоянии адекватно классифицировать поступающую информацию, отделять нужную от ненужной, достоверную
от недостоверной и т. д., что приводит к его дезориентации. Также
у разных авторов появляются термины «информационное ожирение» (infobesity) [9], «информационное отравление» (infoxication)
[10], «информационное беспокойство» (information anxiety) [4].
Все эти позиции описывают схожую ситуацию, в которой человек получает информацию в избыточных объемах, результатом
чего оказывается растерянность индивида перед обрушившейся
на него информационной бурей и неспособность принимать решения. Один из проводившихся опросов среди работников интеллектуального труда показал, что 94 % из опрошенных утверждают, что
им знакомо чувство перегрузки информацией, вследствие которого
они оказываются неспособны к работе, и более 50 % респондентов
полагают, что перегруз информацией мешает им доделывать работу [11].
Одной из причин, почему именно текущая эпоха оказывает
такое воздействие, является не столько возросшее количество доступной информации, сколько быстрота, с которой информация
способна генерироваться и доставляться пользователю, и легкость
доступа к ней. Эта доступность вызывает почти наркотическую
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зависимость – прочитав одно сообщение, мы нажимаем на ссылку и идем к следующему, и так почти до бесконечности, забывая,
что за информацию мы искали изначально. Концентрировать внимание на одной задаче оказывается очень тяжело, второстепенная
информация отвлекает нас. Исследователь «киберпсихологии»
или психологии Интернета А. Е. Войскунский, анализируя ряд
проведенных в этой области исследований, рассматривает познавательное поведение в Интернете как поиск, анализ и сортировку
информации с помощью использования поисковых систем или же
заранее известных электронных ресурсов энциклопедического характера (Википедия и т. п.). Он отмечает специфику познавательной деятельности в Интернете, связанную с «гипертекстовым»
характером информационных ресурсов Интернета, из-за которого
пользователи, переходя по ссылкам из первоначального текста,
работают в нескольких «параллельных сессиях», при этом из-за
ограниченности кратковременной памяти не все эти сессии реализуются в полной мере успешно [2]. Подобная работа в «параллельных сессиях» может увеличить охват различной информации,
схваченной «по верхам», однако глубина и качество обработки
информации будут снижены. Возникающие у пользователя когнитивные проблемы, как полагает А. Е. Войскунский, опираясь на
исследование Д. ДеСтефано и Дж. Лефевра [12], можно связать
со спецификой гипертекстовой природы Интернета: читателю постоянно приходится делать выбор между тем, читать ли текущий
текст или перейти по гиперссылке к другому фрагменту, и помимо
этого «… повышение когнитивной нагрузки при работе с гипертекстом может быть связано еще и с тем, что процесс чтения прерывается, внимание отвлекается на изображения, графики, комментарии и подсказки – такого рода данные обычно признаются
достоинствами, поскольку придают гипертексту интерактивность,
гипермедийность и гибкость, но на самом деле они способны оказать негативное воздействие на процесс формирования у читателя
интегрированного (а не фрагментарного) образа, соответствующего прочитанному и усвоенному материалу» [2, c. 14]. Предоставляемое гипертекстом большое количество разных возможностей,
таким образом, требует формирования особого нового навыка
чтения, способного с наименьшими затратами извлекать необходимую информацию, наиболее успешно выстраивать «маршрут»
переходов по гипертексту.
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Второй проблемой является изменение способов подачи информации. Все больше текстовые сообщения вытесняются аудиовизуальными, воздействуя не на рациональное осмысление информации, а в первую очередь на эмоции, на непосредственную
реакцию органов чувств. Умение быстро эмоционально вовлечь
зрителя хорошо известно создателям телевизионных «мыльных
опер» – человек склонен к эмпатии и потому «цепляется» за эмоциональные переживания персонажей на экране и с трудом может оторваться от происходящего. Схожие уловки используются
СМИ для того, чтобы задержать читателя или зрителя, не дать
ему «переключить канал». Не случайно одним из важных терминов современной онлайн-журналистики становится «кликбейт»
(clickbate) – «щелчок» + «наживка», т. е. такая строка или изображение в Сети, которая непременно привлечет внимание и заставит
«щелкнуть» на нужную ссылку и тем самым принести доход тому,
кто разместил рекламу на данном новостном портале. Таким образом, главной задачей большинства современных СМИ является
не передача новостей населению и даже не манипуляция общественным сознанием, они выполняют задачу сугубо экономическую – под видом передачи информации о событиях в мире привлечь внимание пользователя к рекламе. В итоге даже те ресурсы,
которые претендуют на выполнение новостных функций, в погоне
за «кликбейтом» вынуждены опускаться до самых низкопробных
приемов привлечения внимания, апеллирующих к примитивным
человеческим инстинктам или содержащих заведомо ложную, но
притягивающую внимание информацию. Другой чертой современных СМИ является то, что они транслируют большое количество
«стрессовой» информации. СМИ полны новостей о терактах, катастрофах, преступлениях, несчастных случаях, которые постоянно напоминают о том, что мы живем в опасном мире. Однако при
этом СМИ не предоставляют успокоительной «пилюли», которая
бы говорила – делай так-то, и ты сможешь избежать описываемых
несчастий, скорее они констатируют – в мире полно опасностей,
и каждый может стать жертвой любой из них. Это повышает уровень тревожности, что в конечном счете плохо сказывается на всех
сферах нашей жизни.
Наконец, большое количество доступной информации не означает возможность всестороннего рассмотрения проблем и расширения горизонтов нашего познания. Исследователь в области
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психологии бизнеса Т. Чаморро-Премузич утверждает, что, согласно исследованиям IBM, 90 % всех находящихся онлайн информационных данных были созданы за последние два года (статья была
написана в 2014 г.), при этом эти данные стали намного доступнее,
чем когда-либо ранее [10]. Он сравнивает большинство информации, которая обрушивается на нас в интернете, с «фастфудом» –
и получается, что именно им мы и утоляем в первую очередь наш
информационный голод. Одновременно с этим онлайн-информация оказывается однобокой, поскольку современный Интернет
«подсовывает» нам отбираемую на основе наших поисковых запросов информацию, подавая нам одностороннюю картину мира,
сформированную на основе наших вкусов и предпочтений.
Еще одной характерной чертой современного человека является зависимость от социальных сетей и электронной почты: люди
тратят немало времени, многократно проверяя свои информационные ленты в соцсетях, размещая информацию о себе, получая обратную связь от других пользователей, просматривая сообщения из
«ленты друзей» и т. д. Это уже не столько вредная привычка, сколько социальная необходимость – собеседники привыкают ожидать
друг от друга быстрой ответной реакции, и задержка сообщения
может быть истолкована неверно. Образуется замкнутый круг – ты
должен ответить на новые сообщения, затем ты получаешь обратную реакцию, на которую должен ответить снова, и весь процесс
уходит в дурную бесконечность. Невозможность вовремя отреагировать на сообщение вызывает стресс и ощущение изоляции,
«выпадения» из жизни. Благодаря превращению многих процессов в «цифровые», отсутствие, к примеру, интернет-связи в ряде
ситуаций действительно может приводить к изоляции и к невозможности решать повседневные задачи (например, оплатить покупку, проложить оптимальный маршрут и т. п.). Поэтому в данной
ситуации речь идет не только об индивидуальной зависимости, но
и об изменении социальной среды, которая требует от индивида
постоянного присутствия «онлайн».
Таким образом, можно суммировать несколько ключевых характеристик современной информационной среды, которые ведут
к информационному перенасыщению. Это, во‑первых, современные скорости передачи информации и отсутствие необходимости прилагать усилия для ее получения; во‑вторых, агрессивное
навязывание лишней информации; в‑третьих, однобокость пред-
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ставления информации (контекстная реклама, подборка новостей
по интересующим темам и т. д.), которая искажает образ мира;
в‑четвертых, сформировавшаяся зависимость от коммуникационных технологий.
Основные последствия информационного перенасыщения
Необходимо рассмотреть теперь, в чем заключается проблематичность информационного перенасыщения, каковы последствия
сложившейся ситуации для индивида и социума.
Во-первых, как уже было показано выше, легкий и быстрый
доступ к информации, а также навязывание (в том числе – путем
эмоционального воздействия) лишней информации различными
медийными источниками, приводит к тому, что наши когнитивные ресурсы оказываются заполнены «мусором» или информационным «фастфудом», что становится препятствием для поиска
и уточнения важной информации и не способствует успешной
когнитивной деятельности. Так, сам факт доступности бесконечных информационных ресурсов не является путем к более эффективному познанию, напротив, он снижает успешность поисковой
деятельности и возможность превращения информации в знание
скорее снижается, чем повышается.
Во-вторых, необходимость постоянного взаимодействия с информационно-перенасыщенной средой ведет к трансформациям
памяти индивида. Имея под рукой постоянный доступ к практически любой информации, человек, на первый взгляд, лишается
необходимости к заучиванию, запоминанию наизусть – ведь в любой момент времени мы можем обратиться к нужной информации,
находящейся извне. Исследователь проблем информационного
общества И. Ю. Алексеева ссылается на эксперименты Б. Спэрроу,
Дж. Лю и Д. Вегнера, которые называют эти процессы экстернализацией («овнешвлением») памяти [13]. Проведенные ими эксперименты показали, что если испытуемых перед началом эксперимента предупредить о том, что предъявляемая им информация
будет в дальнейшем недоступна, они запоминали ее значительно
лучше, чем информацию, к которой можно было получить доступ
(испытуемые в данном случае могли рассчитывать на «помощь»
веб-поисковиков). Так, Спэрроу, Лю и Вегнер подтвердили свою
гипотезу о том, что постоянный доступ к Интернету ведет к пере-
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стройке памяти – она занята не непосредственно содержательной
информацией, а информацией о том, как эту информацию искать
[14]. В связи с этими трансформациями выдвигаются идеи о необходимости перестройки системы обучения: вместо запоминания больших объемов информации обучение должно строиться
на приобретении навыков поиска информации вовне (т. е. обучение дает не знания, а навыки их получения). Однако реализация
подобной стратегии в полной мере представляется невозможной.
Обучить человека правильному поиску информации нельзя, если
предварительно он не освоил достаточно обширный объем знаний,
который требуется для того, чтобы правильно классифицировать
получаемую новую информацию, оценивать ее релевантность
для решения текущей задачи и т. д. К примеру, нам необязательно
учить показатели валентности всех химических элементов (мы можем для этого заглянуть в таблицу Менделеева), но для того, чтобы
мы могли воспользоваться информацией, содержащейся в таблице
Менделеева, мы должны выучить, что такое атомы, что такое химические элементы, что такое валентность, а также знать, каковы
принципы представления информации в таблице. Разумеется, с помощью поиска в Сети мы сможем выяснить показатель валентности конкретного элемента прямым запросом. Но мы должны уметь
не только правильно поставить этот вопрос, но и понять полученный ответ. А значит, базовые знания у нас должны присутствовать.
Поэтому вопрос об изменениях в обучении – это скорее вопрос об
объеме тех знаний, которые мы считаем «базовыми»: что именно
нам нужно выучить, а что при необходимости можно будет найти. Умберто Эко в своем эссе «Дорогой внук, учи наизусть», отмечает, обращаясь к внуку – представителю «поколения гаджетов»:
«Плохо то, что понимание того, что компьютер может в любой
момент ответить на твой вопрос, отбивает у тебя желание запоминать информацию. Этому явлению можно привести следующее
сравнение: узнав, что с одной улицы до другой можно добраться
на автобусе или метро, что очень удобно в случае спешки, человек
решает, что у него больше нет необходимости ходить пешком. Но
если ты перестанешь ходить, то превратишься в человека, вынужденного передвигаться в инвалидной коляске» [15]. Запоминание
наизусть, по мнению Эко, тренирует мозг, развивает его, поэтому
нельзя отдавать память полностью «на откуп» компьютеру, если
мы не хотим стать интеллектуальными инвалидами.
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В-третьих, как мы показали, современная коммуникативная
ситуация служит источником постоянного стресса. При этом, как
верно подмечает И. Ю. Алексеева, в рамках разработки проблем
информационной безопасности внимание в основном уделяется
компьютерным технологиям защиты информации, тогда как проблема информационно-психологической безопасности остается на
втором плане [13]. Никаких решений для этой проблемы не предлагается, кроме общих советов меньше времени проводить в Интернете и за телевизором и индивидуально подбираемых каждым
человеком для самого себя «рецептов» противостояния агрессии
информационной среды. Этот стресс вызван, с одной стороны, неспособностью успевать обрабатывать все новые информационные
сообщения, а с другой – объемом негативной информации, транслируемой СМИ, создающей образ наполненного рисками мира.
В-четвертых (но отнюдь не в‑последних), следует обратить
внимание на то, как информационное перенасыщение сказывается на отношениях индивида с обществом, поскольку одной из
центральных проблем, обсуждаемых в связи с информационными
процессами, является проблема коммуникации, т. е. отношений
между индивидами. Как указывает А. Е. Войскунский, одни из
ранних исследований в области «психологии компьютеризации»,
проводившиеся в конце 1980-х гг., касались именно этих проблем:
«В то время представлялось, что перемены затронут в первую очередь коммуникативные процессы, и это оказалось справедливым»
[16, c. 141]. В этом контексте очень важный момент подчеркивает
И. Ю. Алексеева, обращаясь к одной из идей В. С. Соловьева, намного предвосхитившей по времени информационный бум – идее
необходимости «нравственной подготовки человека к расширению
его коммуникационных возможностей» [13, c. 37]. Идеальная, грядущая стадия общественного устройства, согласно соловьевской
концепции Всеединства, – это «всемирное общение жизни» [17],
в котором духовно и нравственно совершенное человечество становится единым. Однако, как верно отмечает Алексеева, современное развитие коммуникационных технологий открывает «новые
возможности для реализации не только добрых начал, но и пороков человеческой натуры. Очевидно, что нынешний вариант глобализации не является «всемирным общением жизни» в указанном
смысле, поскольку достаточные для этого технические возможности не дополняются всеобщими нравственными основаниями»
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[13, c. 37]. Можно согласиться с выводом о том, что человечество
не только психологически, но и нравственно не готово к информационному «буму», что демонстрируется тем, что немалые объемы
информации в Сети – это сообщения, содержащие обмен взаимными оскорблениями между пользователями. У. Эко отмечает еще
одно важное изменение – нарушение границ между приватным
и публичным, которое происходит благодаря трансформации современных СМИ. Он критикует транслируемые на телевидении судебные процессы, отмечая, что «унижение, пережитое в зале суда,
в присутствии ста человек, так или иначе заинтересованных в этом
деле, так сказать испаряется, когда дело закрыто; если же речь идет
о миллионах телезрителей, то, чем бы ни закончилось дело, оно
оставит неизгладимый отпечаток, и преступник, даже отбыв наказание, не сможет стереть с себя это клеймо. Не говоря уже о том,
что, как мы видели, телепередача смонтирована, и перед публикой
предстает не весь процесс, а отдельные его эпизоды, выбранные
по какому угодно критерию» [18, c. 248]. Действительно, сейчас
не только так называемые публичные персоны, но и обычные рядовые пользователи Интернета могут внезапно оказаться в центре
скандала, который способен повредить их репутации, карьере, личной жизни из-за одной случайной фотографии или клеветы-«фейка». Даже если клевета потом будет опровергнута, то ситуация все
равно сохранит характер анекдота про якобы украденные гостем
ложки: «ложки-то потом нашлись, но осадочек все равно остался». Любой проступок, неудачная фраза в блоге, неоднозначная
фотография, которые в иной ситуации остались бы незамеченными, с помощью современных технических средств коммуникации
становятся событиями, которые меняют жизнь человека. Человек
лишается права на ошибку, сразу становясь мишенью для общественного порицания: в глазах общественности не только серьезный проступок, но и случайный промах оказываются «информационным поводом», который становится заметной частью биографии
человека. Фантасты-антиутописты боялись тотальной слежки со
стороны тоталитарных режимов, но оказалось, что добровольная
«слежка» общественности друг за другом не менее, если не более,
эффективна, и наносит еще больший урон человеческому достоинству. И, действительно, возможно, важнейшей проблемой является
именно нравственная неготовность человечества к ситуации информационного перенасыщения, которая обращает современные
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информационно-коммуникационные технологии в инструмент информационной агрессии.
Таким образом, я выделила ключевые проблемные узлы,
связанные с современной ситуацией информационного перенасыщения, и продемонстрировала, как они находят отражение на
когнитивных способностях индивидов и на их социально-коммуникативном поведении. Перечисленные выше проблемы являются
не проявлением технологического алармизма, а лишь констатацией текущего положения дел. Вряд ли вызывает сомнение, что
современные информационные технологии – это потрясающее
изобретение человечества, которое открывает перед нами множество удивительных возможностей. Проблема же состоит в том, как
нам научиться использовать эти возможности, не нанося при этом
ущерба своей личности и общественным отношениям. Как верно
отмечает отечественный философ Е. В. Петрова, необходима выработка механизмов как социальной, так и природной адаптации
человека к условиям новой информационной среды: мы не можем
отказаться от информационных технологий, уже вошедших в нашу
повседневную жизнь и приносящих большую пользу, но мы должны научиться жить с ними: «задача, стоящая перед современным
обществом… состоит в том, чтобы провести всесторонний анализ
взаимоотношений человека с искусственно созданной окружающей средой, минимизировать риски и получить максимум преимуществ, которые она может нам, людям, дать» [19, c. 87]. Для
решения этой задачи потребуются усилия самых разных специалистов – от самих разработчиков информационных технологий
до философов и педагогов, от когнитивных ученых до социологов
и политологов. Но все равно остается открытым главный вопрос –
могут ли какие-либо специалисты как-то поспособствовать подобной адаптации, или должен произойти естественный и стихийный эволюционный процесс, который приведет в баланс систему
«человек–общество–информация»?
1.
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Аннотация. В статье обсуждается актуальность психотерапевтического «апдейта» коллективных страхов в сетевых коммуникациях для ослабления напряженности астенических состояний сообществ – уныния,
аномии, одиночества, отверженности, социальной ненависти, тревожности, агрессии. Автор противопоставляет концепции борьбы с коллективными страхами представление об иной природе задач их терапии. Коллективные страхи невозможно уничтожить, но их можно трансформировать,
снижая их влияние на общий уровень ресентимента в обществе. В работе
описывается эмпирический материал – тексты онлайн-дискуссий в социальной сети Facebook, анализируемый при помощи контент-анализа;
представлена разработанная модель эксперимента по выявлению коллективных страхов и их трансформации. Предложен критерий, обусловливающий необходимость и возможность скриптоимплантации в той или
иной дискуссии. Таким критерием служит тернарный либо бинарный
потенциал в дискуссии, причем «имплант» формируется на основе высказываний самих коммуникантов, а не привносится извне. На примере
анализа коммуникации в трех онлайн-дискуссиях автор показывает различные модели коммуникации и возможность конструирования и внедрения текста – «импланта». Автором делается вывод о формах выражения
коллективных страхов в сетевых дискуссиях, таких как угрозы, оскорбления, газлайтинг; обобщается предположение о возможности скриптоимплантации в те или иные дискуссии; приводится алгоритм процедуры
моделирования эксперимента по выявлению и трансформации коллективных страхов в общественно опасной сетевой коммуникации.
Ключевые слова: коллективные страхи; сетевая коммуникация; направленность дискуссии; скрипт; «имплант»; моделирование процедуры
скриптоимплантации.
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Abstract. The article discusses the relevance of the psychotherapeutic
«update» of collective fears in network communications. This is considered
by us as a way of easing the tension of the asthenic states of communities –
despondency, anomie, loneliness, rejection, social hatred, anxiety, aggression.
The author contrasts the concept of struggle collective fears with the idea of a
different nature of the tasks of their therapy. Collective fears cannot be eliminated, but they can be transformed by reducing their impact on the overall
level of resentment in society.The paper describes empirical material – texts
of online discussions on the social network Facebook, analyzed using content
analysis; the developed model of the experiment to identify collective fears
and their transformation is presented. A criterion is proposed that determines
the necessity and possibility of script implantation in a given discussion. Such
a criterion is the ternary or binary potential in the discussion. The «implant» is
based on the statements of the communicants themselves, and not brought in
from the outside.Using the example of the analysis of communication in three
online discussions, the author shows various models of communication and the
possibility of constructing and implementing the text – «implant».The author
makes a conclusion about the forms of expression of collective fears in online discussions such as threats, insults, gazlayting; generalizes the assumption
about the possibility of script implantation in various discussions; the algorithm of the procedure for modeling the experiment to identify and transform
the collective insurance of socially dangerous network communication.
Keywords: collective fears; network communication; focus of the discussion; script; «implant»; modeling of the procedure of script implantation.

Введение
Коллективное бессознательное живет своей собственной жизнью, и время от времени в нем обязательно возникают групповые
«фантазии», которые должны тем или иным способом удовлет-
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воряться и таким образом гаситься. Ранее в истории коллективов
функционировали ритуализированные отводные каналы для сброса напряжения. Но политические и рыночные мифы борьбы за
превосходство как идеология современности усугубляют невротическое напряжение общества, порождая сознание никчемности, основанное на отчуждении человека от социальных норм. Наиболее
распространённой формой отчуждения сегодня является деятельность общественно опасных кампаний провокационного характера, распространение агрессивных и экстремистских настроений.
Это становится возможным при идеологической эксплуатации
коллективных страхов. Поведенческие химеры обескровленных
духовно, аномичных масс, пораженных танатоформенными страхами, множатся по мере обострения социальных противоречий,
умаляя роль рациональности в моральном и политическом сознании общества. Цель данной работы – презентация опыта моделирования эксперимента по скриптокоррекции коллективных страхов в сетевой коммуникации.
Теоретическое обоснование
По заключениям многих психотерапевтов, практически 95 %
населения планеты – невротики. Невротик – это ущемленная личность, находящаяся под воздействием невроза, так как плохо приспособляется к внешней среде [1]. Представление о феноменологии невроза менялось в разные периоды истории (см., например,
З. Фрейд [2], К. Хорни [3], Н. Мак-Вильямс [4]). Остается неизменной доминанта поведения невротика. Чаще всего это эмоционально-инстинктивные реакции страхов, беспомощности, неуверенности, вызываемые переживанием хронического стресса. Согласно
З. Фрейду, невротизм объясняется преобладанием принципа удовольствия над принципом реальности как почвой установок общественного инфантилизма [2]. М. В. Ефремова и Л. К. Григорян
на примере эмоций вины и стыда проводят обширный анализ научной литературы [5], заостряя внимание на том, что социальные
эмоции разграничиваются на коллективные [6] и эмоции, основанные на групповой принадлежности [7].
В чем отличие коллективных страхов от социальных? И за
первыми, и за вторыми скрывается индивидуальный страх. Социальный страх – страх, порождаемый жизнью в обществе, его тре-
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бованиями, условностями, установками (страх начальника, страх
ответственности, страх успехов и неудач, страх слияния и противоположный – одиночества, страх бедности и долгов и т. п. [1]). Понятно удивление З. Фрейда: «…сколько этих феноменов зависимости входит в нормальную конституцию человеческого общества,
как мало в нем оригинальности и личного мужества, и насколько
каждый отдельный индивид находится во власти установок массовой души …» [8, с. 171]. Принуждение и подчинение индивида
внешним условиям может быть представлено в различных формах: внеэкономическое, экономическое, технологическое и идеологическое [1], [9], [10], [11], из которых идеологическое принуждение более всего ориентировано на то, чтобы сделать индивида
частью массы.
На наш взгляд, наиболее близка к расшифровке «коллективных страхов» концепция Л. де Моза, утверждающего неизбежность
смены групповых фантазий в случае неэффективности интрапсихических защитных механизмов [12, с. 181]. Групповые фантазии
и есть защитные механизмы групповой психики от тотальных
коллективных страхов, различных для каждого поколения. Так
как коллективные фантазии – это инструменты активизации коллективного бессознательного, то под каждым кодом коллективных образов дешифруется устойчивое представление, утратившее
описательность, но приобретшее суггестивность. Особенно суггестивны танатоформенные страхи: «…страхи – мощное орудие манипуляций массовым сознанием. Они мобилизуют и сплачивают
нас сильнее, чем надежды», – утверждает Т. А. Нестик [13].
Массовая деидентификация и деиндивидуализация постсоветских народов создала глобальное поле успешных и неуспешных
экспериментов по этнической либо религиозной коллективной
реидентификации личности. Например, более пассионарный ислам позволил мусульманским этносам эффективнее консолидироваться в процессах культурного самовоспроизводства и активно
включиться в этническую реидентификацию [14]. Русский народ,
утративший в эпоху СССР психологическую связь с православием, в большей степени лишен психологических основ для культурной консолидации и социальной активизации. В таких условиях
человеческая деятельность теряет смысл, что и служит психологическим основанием превращения нормальной жизнедеятельности
в патологическую [15], в особенности если она подавляется кол-
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лективными страхами. От страхов избавиться невозможно: «политический порядок без страха – это недостижимая утопия, – как
пишет Д. Кин, – но его можно «сублимировать, ослаблять и творчески использовать» [16, c. 160]. Речь идет о воздействии на групповое сознание.
Культурный код групповых первичных установок не носит
формализованный характер, но объективно воссоздается семантикой общения. И. Паркер определяет структуру группы не просто
как совокупность чего-то индивидуального и загадочного, обрушивающегося на индивидов, образующих группу. По его мнению,
«групповые структуры содержатся в культурных образах групп,
а также в системах дискурса и институтах, которые определяют,
кто мы есть и как нам следует понимать наши отношения с другими» [17, c. 85]. То есть язык позволяет накапливать информацию,
упорядочивать ее и с ее помощью управлять социальными процессами. Это справедливо и для социальных сетей, кумулирующих
ключевые смыслы и настроения коммуникантов, несмотря на то,
что траектории продуцирования смыслов в сетевых коммуникациях неустойчивы.
Материалы и методы исследования
Распространение агрессии в обществе, протестной активности
протекает как изменение субъектом влияния коллективного объекта влияния в системе его установок и намерений, что может быть
выявлено при помощи моделей «с порогами, независимых каскадов, просачивания и заражения и др.» [18, c. 33]. Однако математическое моделирование, столь распространенное в современной
когнитивной психологии, в исследовании психологии групп не может быть исчерпывающим в смысловом обосновании психологических феноменов группового генезиса в силу инструментальных
ограничений (математические формулы лишь спекулятивно отражают социально-когнитивные процессы). В противоположность
этому, следуя идее Б. Фраассена о конструктивном эмпиризме,
в соответствии с которой научная деятельность является «скорее
конструированием… моделей, которые должны быть адекватны
явлению, а не открытием истины, имеющей отношение к ненаблюдаемому» [цит. по: 19, с. 196], мы используем психолингвистический инструментарий для объяснения не только группового
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мышления, но и групповых эмоций, доступ к которым мы получаем через язык.
Важными концептами и теоретической, и прикладной составляющих нашего исследования являются: 1) «скрипт» [20] – вербальный или визуальный «месседж», представляющий собой некую провокацию к действию [21], [22] (в ситуации российских
социальных сетей это – коммуникативные действия), в то же время каждый скрипт – составляющая того или иного идеологического дискурса, в локальном виде представляющая неосознаваемую
групповую установку; 2) «скриптоимплант» – сообщение, послание, опровергающее тем или иным способом влияние исходного
(матричного) скрипта; 3) скриптоимплантация – процедура внедрения скриптоимплантов с целью предотвращения деструктивных форм вербального (в перспективе – социального) поведения.
Методический подход теории установки и понимания взаимоотношений разработан в школе Д. Н. Узнадзе. А. Е. Шерозия
пишет, что установка – принципиально бессознательно-психическое, имея в виду первичную (нефиксированную) установку
[цит. по: 23]. Соотнося психологию группы и индивида, в том числе их эмоциональные проявления, можно предположить, что если
социальный страх вместе с идеологическим принуждением не
осознается и распространяется на значительную часть общества
на протяжении длительного времени, то это – коллективный страх.
В научной литературе обсуждаются маркеры страхов, прежде
всего это номинации, обозначающие страх – «страх», «ужас», «боязнь», «испуг» и т. п. Также это могут быть нарративные цепочки, как пишет Э. Г. Матвеева, – «связки единичных маркеров друг
с другом» [24, с. 122]. Очевидно, что так описываются личные,
индивидуальные страхи – именно описываются осознанно, рефлексируются. В момент переживания страха эмоция выражается
более ярко и менее рефлексивно. Мы предполагаем, что коллективный страх выражается как актуально переживаемая реакция на
угрозу – очень эмоционально, хотя он не ситуативен, а продолжителен во времени. По этой причине коллективный страх «выглядит» как рефлексия, оценка, размышление, но выраженная совсем
другой семантикой – агрессии и угроз, чем изобилует сетевая коммуникация. Индикатором деградации социального сознания является рост агрессии как мотивированного деструктивного состояния, противоречащего нормам и правилам сосуществования людей
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в обществе [25], [26], наносящее вред и провоцирующее подъем
коллективных страхов и ресентимента (неприязни, враждебности,
ненависти, зависти).
Исследование проводилось в феврале-августе 2019 г. на материалах социальной сети Facebook. В работе использовались тексты онлайн-дискуссий, изначальные «посты» которых вызвали
более 20 комментариев. При помощи контент-анализа выявлены
и описаны вербальные маркеры коллективных страхов, выраженные в семантике оскорблений, угроз, газлайтинга, враждебности.
В качестве единиц анализа использовались смысловые единицы,
выражающие направленность комментатора по отношению к автору поста. Это может быть одно слово («патриот», «гаденыш»),
словосочетание («унылые люди», «послать подальше»), высказывание («сильный народ словом не оскорбишь», «зашибись в стране родной»). Частотный анализ семантических единиц определил
доминирующую направленность сетевой дискуссии, за которой
опознается установочное отношение сообщества к обсуждаемой
проблеме.
Результаты исследования и их обсуждение
Целевая задача моделирования эксперимента по скриптокоррекции коллективных страхов в сетевой коммуникации – выявление фанатического поведения коммуникаторов сетевых сообществ
как приверженности радикальным идеям феноменов экстремизма,
сепаратизма, терроризма, нетерпимости к иным идеям, что оформляется вербальными намерениями оскорблений, угроз, враждебности, газлайтинга, в основе которых определяются коллективные
страхи.
Модель процедуры определения скрипта – импланта на данном этапе поискового исследования выглядит следующим образом:
1. Определение коллективного страха, выраженного в дискуссии.
2. Работа с текстом (контент-анализ) – выявление семантики
коллективных страхов – вербальных индикаторов агрессии.
3. Определение модели сетевой дискуссии и тернарного потенциала текста.
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4. Разработка скриптоимпланта.
5. Апробация импланта.
В эмпирическом анализе нами использовано 50 текстов онлайн-дискуссий в социальной сети Facebook в группах с высокой
публикационной активностью («Политпорно», «Группа поддержки Путина В. В.», «Граждане СССР за возрождение своей великой
Родины», «Русские», «Политическая эмиграция», «Павел Грудинин – народный президент России», «Россия и мы – группа патриотов великой страны», «Усы Пескова», «Ешкин Крот», «За социализм и социалистическое движение», «НПСР.Народ России за
справедливость, за социализм, Грудинин – народный лидер» и др.),
а также на личных страницах политических и общественных деятелей, имеющих большое число подписчиков и комментаторов
текстов (Н. Холмогоров, А. Миронова, З. Прилепин, А. Проханов,
Н. Исаев). Были выявлены коллективные страхи социальной стигмы («лузер»), остракизма, страха перед будущим, перед вождем,
страха старости, смерти, иного, инаковости и др. Нами выделены следующие семантические признаки коллективных страхов:
оскорбление, угроза, враждебность, газлайтинг, шаблоны социальных норм, троллинг (внутригрупповая агрессия). Контент-анализ
позволил выделить наиболее значимые скрипты, формирующие
направленность дискуссии в сетевой коммуникации.
Как правило, дискуссии в сетевых сообществах имеют большое количество комментариев, если матричный скрипт сам имеет
амбивалентный (биполярный) характер. Модели сетевой дискуссии в связи с этим могут принимать следующие формы:
- биполярная модель без тернарного потенциала (тернарность – третий путь по Ю. М. Лотману [27]);
- биполярная модель с тернарным потенциалом;
- монополярная модель с бинарным потенциалом;
- монополярная модель без бинарного потенциала.
Тип модели служит основанием для решения о продуктивности скриптоимплантации в случае наличия тернарного потенциала.
Наряду с определением формы модели сетевой дискуссии в качестве ресурса для конструирования скрипта-импланта используются комментарии, семантика которых квалифицируется как «шаблоны социальных норм». Шаблоны могут носить деструктивный
(«травят русских людей», «пособники – это НКВД, именно эти органы вели борьбу с советским народом», «родственник родствен-

29

30

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства
Бакшутова Е.В. «Опыт моделирования эксперимента скриптокоррекции...»

нику рознь») и конструктивный, консонансный («не судите да не
судимы будете», «у каждого своя правда») характер.
Приведем примеры дискуссий: 1) требующей имплантации
с целью ослабления сетевого коллективного страха, не имеющей
для этого потенциала тернарности, но имеющей потенциал бинарности, т. е. возможность расколоть группу, лишив ее тем самым агрессивного заряда; 2) не требующей скриптоимплантации,
поскольку страх имеет позитивную коннотацию; 3) требующей
скриптоимплантациии и имеющей для этого потенциал консонансной тернарности.
Пример 1. Стимульный материал: Публикация от 24 февраля
2018 г. Татьяны П., поделившейся публикацией Borisa Z. в сообществе «Группа поддержки Путина В. В.». Публикация включает
в себя фотографию режиссера А. Звягинцева и текст, представляющий собой комментарий выступления актера А. Серебрякова.
Фрагмент поста: «…Потому что, господа хорошие, дело не в Серебрякове и не в его словах Дудю, дело в самом народе. Измельчал,
коли так горячо реагирует на слова, предложенные к свободной
дискуссии; возможно, не до конца промысленные, спонтанные,
но зато смело им выхваченные из самой атмосферы духовного
удушья, заполонившего наши с вами сердца…». Коммуникативные реакции на публикацию: 76 читателей – возмущены, 56 поставили «лайк», 16 – «смайлик», 13 репостов и 281 комментарий.
Мы полагаем, что в данной дискуссии доминирует страх перед инаковостью. Контент-анализ семантики высказываний как
фрустрированных реакций, порождаемых коллективным страхом
иной идеи, выявил 402 эмоциональных реакции. Их процентное
распределение представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение семантики вербальных индикаторов агрессии
в дискуссии «Звягинцев не одинок» (%)
Категория
Оскорбления
в адрес поста

КолПримеры (орфография и пунктуация – из
во (%) «ленты»)
49
гаденыши; продажные твари; «умники»; мерзопакостные фильмы; уроды; дрянные людишки; дрянь пакостная; пендосовская шваль;
унылые люди-иждивенцы; жалкий; гниды
продажные; надень вторые очки и др.
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Взаимные
оскорбления

13

Угрозы

3,5

Враждебность 17

Газлайтинг

5,5

Шаблоны
социальных
норм

12

«выньте головы из песка страусы!»; «сиди, уж
на своей Окраине и критикуй её недостатки,
может тебе голову быстро сунут в горячий песок» и др.
«выслать из страны и не пускать обратно)»;
«получишь еще на западе… жди…»; «кулаком по морде, одиночество Серебрякова скрасим!!»; «пусть попробует в глаза конкретному
россиянину всё это сказать! Сразу в лоб получит» и др.
«Я что-то не поняла за что ему так стыдно,
что он не может гордится страной живя где-то
и так рассуждать. Сбежал, а теперь старается
громко о себе заявить. Как же вы надоели такие умные беглецы, поганите и поганите свою
страну»; «Тебя забыли спросить. Гнать вас
всех надо, валите к Серебрякову. Только сюда
не приезжайте деньги зарабатывать, имейте гордость раз так говорите о своей стране.
А мы будем такими какие есть» и др.
«что они курят вообще?»; «Это люди которые
не смогли найти своё место в жизни, а то, которое они занимают, их не устраивает. Они
прекрасно понимают своё ничтожество и то,
что нигде и никому они не нужны, но жить
хочется хорошо»; «ем с икрою бутерброд…
вспоминаю ..как народ…» и др.
«Что-то сделать, а не рассуждать издалека»;
«Любишь страну – живи в ней и вкладывай
максимум в то, что сделать ее лучше. Не любишь – уезжай и не позорься.мне больно, что
происходит в стране!»; «он просто сказал свое
мнение, и от части они правы…»; «Так делай
что-нибудь чтоб гордиться страной а не плакать» и др.

Отметим, что оскорбления практически не повторяются.
Например, только по 2-3 раза встречаются такие эпитеты, как
«тварь», «шваль», «подонок», «скотина», «лицедеи», «иуда», но
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большинство – уникальны. Оскорбления могут состоять из одного
слова, могут быть более развернутыми: «дрянные людишки», «навозные мухи», «психические травмы», «насосались тут, а потом
льют грязь на народ», «хрюкать в сторону России можешь сколько
угодно» и т. д. Наиболее активно эксплуатируется то, что Звягинцев на фотографии к посту – в очках. Из всех оскорблений в адрес
Звягинцева – 7 про очки: «купи вторые очки», «зряче незрячий»,
«глаза протри» и т. п.
Данная дискуссия строится по монополярной модели с бинарным потенциалом. В качестве бинарного потенциала определяются шаблоны ослабления коллективных страхов (шаблоны
социальных норм, сформулированные самой группой), например:
«сильный народ нельзя оскорбить словом. Его можно оскорбить
нищетой, враньем, воровством и убийством» или «Серебряков
высказал свою точку зрения и свое мнение и ее нужно уважать»,
а также «Родину можно любить не только когда все хорошо». Данный материал перспективен для разработки скриптов для ослабления деструктивных эмоциональных состояний группы.
Пример 2. Стимульный материал: Публикация от 21 июля
2018 г. на личной странице А. Мироновой «Остракизм как единственный способ самозащиты» – комментарий к опубликованному списку фигурантов событий в Ярославской колонии. Фрагмент
текста: «С этими людьми нельзя иметь никаких дел. Вообще. Ни
с ними, ни с теми, кто подает им руку. Если вы дружите с их друзьями и родственниками, которые продолжают поддерживать с этими людьми хорошие отношения, вам тоже нельзя подавать руку.
Это единственный способ хоть как-то защищать себя от беспредела: каждый человек, получив власть от государства, должен знать,
что в конечном итоге он будет обречен коротать свой век среди
подлецов и людоедов – к нормальным людям путь ему окажется
закрыт». Текст получил 145 реакций, 14 репостов и 65 комментариев.
Контент-анализ позволил нам выявить 65 экспрессивных
высказываний. В данной дискуссии нами были выявлены еще 2
семантические категории, не встреченные в других дискуссиях –
«поддержка поста» и «обсуждение проблемы».
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Таблица 2
Распределение семантики вербальных индикаторов агрессии
в дискуссии «Страх остракизма» (%)
Категория
Оскорбления
в адрес поста
Взаимные
оскорбления

Угрозы

КолПримеры (орфография и пунктуация – из
во (%) «ленты»)
3,6
«Вот такой безнаказанный шейминг» и др.
34

«Чушь»; «уныло вы живете, если даже в свободное время только о работе говорите»; «сидит обрюзгший кисель в мешковатых штанах
и рассуждает так, будто он в центре политической информации» и др.

0

–
«ну тоись он такой дубинкою тебе по мордасам, а ты такой – остракизмом прикрылся
и сидишь.спасибо за идею!»; «Интересно,
а быдло это кто в данный час?» и др.
«боже! какая ахинея! как только это уживается в одной отдельно взятой голове – осуждать
пещерные нравы и жить ими? у вас, пардон,
какая то жуткая каша в голове…»
«я точно не готова. мне просто повезло, что
среди моих близких нет людоедов. и если окажется – я не смогу отвернуться точно. правда
я в этом случае считаю справедливым для себя
самой оказаться в изоляции»; «полностью
поддерживаю» и др.
«надо требовать реального наказания. если
приплетать семьи, сразу возникнет много вопросов. например, с какого возраста сын еще
не отвечает за отца, а с какого уже начинает?
а дочь?»; «Заблуждаетесь. Профессиональный круг общения самый устойчивый. Вне его
обычно нет тем для общения, банально» и др.

Враждебность 7,2

Газлайтинг

8,9

Поддержка

10,7

Обсуждение
проблемы

19,6
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Шаблоны
социальных
норм

16

«Вы просто на себя примерьте: представьте,
что завтра вашу жену уличат в чем-то людоедском. Вы будете с ней жить? Я, например,
с таким мужем бы не жила. И я не желаю даже
близко приближаться к тем, кто готов с такими людьми жить»; «Механизмы остракизма
в Штатах действуют намного сильнее, чем
в РФ» и др.

Модель данной дискуссии – бинарная без тернарного потенциала. На наш взгляд, данная дискуссия не требует коррекции,
т. к. здесь отсутствуют угрозы, а страх остракизма следует отнести
к конструктивным для социальной жизни.
Пример 3. Стимульный материал: Публикация от 31 августа
2018 г. Ольги Ф. в сообществе «Группа поддержки Путина В. В.».
Пост представляет собой белую карточку с текстом, набранным
крупными буквами следующего содержания: «В этой стране снижали цены на продукты, платили неплохие пенсии, отправляли
в санатории на бесплатный отдых. Коммуналка стоила 3-5 % от
зарплаты и были смехотворно дешевы газ и бензин, а дизтопливо
не имело никакой ценности. А потом на шею народу сели подниматели с колен» (орфография авторская). Текст получил 358 реакций: 18 «плачущих» смайликов, 26 – возмущенных, 314 лайков,
а также 97 репостов и 228 комментариев.
Таблица 3
Распределение семантики вербальных индикаторов агрессии
в дискуссии «А потом на шею сели…» (%)
Категория
Оскорбления
в адрес поста

КолПримеры (орфография и пунктуация – авторво (%) ские)
4,6
«А вы с ТУПОЙ головой пытаетесь будоражить народ прошлым!!!»; «Вы уж дамочка
или крест снимите или трусы наденьте, а то
ишь какая народная защитница в министерстве нашлась» и др.
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Взаимные
оскорбления

30,5

Угрозы

2

Враждебность

20,5

Газлайтинг

2

Обсуждение
проблемы/
Воспоминания

18,5

Шаблоны
социальных
норм

21,9

«Женщина не ваше дело, где я работаю, о чем
думаю, какие посты выставляю.. смотрите
в свой огород! можно не отвечать, мне ваше
мнение не интересно»; «Ирина, поменяйте
кашу в голове)))))»; «вон отсюда провокатор»
и др.
«вот вы то у народа в расстрельном списке
первые»; «в нашей стране много демократов
и псевдолибералов, а их бы как сказал бы товарищь Сталин расэтрэлять…» и др.
«Работает и жрет с рук этих «поднимателей
с колен» и тявкает на руку что ее кормит.
ну вот что от таких ожидать?»; «Интересно сколько сребреников, или бочек варенья
и корзин печенья стоят эти посты?»; «Откуда
вас столько повылазило, не знающих жизни
и пишущих о том, чего не знаете?» и др.
«А теперь появились вот такие авторы..обросшие тремя слоями жира при поднимателе
с колен и хотят поставить Россию не только
на колени но и утопить ее в … Эти авторы
предатели» и др.
«ну да довели до талонов и на них фиг чего
можно было купить только через великий
блат с комуноначальниками сам заводил блат
как и многие кто пошустрее был» и др.
«Мы учились не жалуясь, собирали металлолом, помогали пожилым, выполняли домашние обязанности не за деньги, а так было
заведено в семьях. Люди были добрее, ответственнее и честнее!!!»; «СССР был великий
проект, но его время ушло, спор не о том,
нужна ли перестройка, а как её осуществили»
и др.

Мы полагаем, что здесь актуализируется коллективный страх
настоящего (в дискуссии обсуждаются прошлое и будущее, которых нет). Модель данной дискуссии – бинарная с тернарным потенциалом. Предполагаем, что следует обратиться к «шаблонам
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социальных норм», но не для раскола группы как в первом примере, а для конструирования действительно – третьего, общего
мнения, обращающего аудиторию к настоящему времени, о чем
высказываются некоторые из комментаторов – к пониманию объективных исторических и актуальных фактов.
Заключение
Скриптотворчество как методологическая «расшивка» ментальных схем – ключ к коллективному мышлению через текст,
понимаемый как содержание и структура сознания группы. В отличие от гуманитарного анализа текста скриптологический анализ
амплифицирован интерпретацией контекста, надтекста, то есть системами непрерывных отношений, закрепленных в изменяющемся
проблемном поле сознания и подсознания группы, а также перекодировкой их смысловых дефектов, которые выявляются в процессах исследования. Ремоделирование скриптов имеет значимость,
если основано на изобретении методов новой концептуалистики
смыслов реальности. Этот способ воздействия приобретает гуманистическую направленность, когда построение новых ментальных процессов способствует ослаблению хоррологических практик общества.
Производство групповой субъективности в сетевых полилогах с помощью текстоимплантирования является технологией
«быстрого реагирования» в ситуации социальных кризисов и катастроф. Категориальные инклюзии, имплантация кодов роста полезных мемов и новых психологических укладов, блокировка вирусных фреймов социального поведения достижима в процессах
моделирования целевой коммуникативистики.
Тексты дискуссий оказываются сконструированными из автономных импликаций темы, внутренняя структура которой позволяет поддерживать самовоспроизводство и оперативную замкнутость её развития.
Таким образом, опыт моделирования скриптокоррекции коллективных страхов на данном этапе разработан на уровне процедур редукции текста:
1) выделение вероятной направленности дискуссии, отражающей смысл всего текста;
2) перевод эмпирики текста (фактов) в факты сознания (схе-

№ 1 (16) 2019
URL: http://cyberspace.pglu.ru

мы, скрипты, фреймы) как способы бессознательной упаковки смысла;
3) классификация скриптов в регистре моделей: биполярная
без тернарного потенциала, биполярная модель с тернарным
потенциалом; монополярная модель с бинарным потенциалом; монополярная модель без бинарного потенциала.
Ориентируя сообщество на укрепление связей и установление
отношений, указывая на перспективу конструктивной аутентичности группы, мы способствуем приобретению и развитию искомой
позиции как новой коллективной идентичности. Процесс обретения группой аутентичной идентичности исключает имитацию или
симуляцию старых форм воплощения, так как основан на регенерации социально здоровых частей групповой психики, а именно:
мобилизации нового смысла, изменения ситуации, роста социального капитала: взаимопомощи, общего будущего, инотерпимости,
преодоления деструктивных зависимостей и страхов.
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Аннотация. В работе рассматривается связь понятий «информация», «сознание» и «Вселенная». Продемонстрирована комплиментарность тенденций в современной философии и кибернетике: основная
тенденция в философии характеризуется поворотом интереса от анализа
языка к анализу сознания, а основной исследовательский интерес в современной кибернетике характеризуется поворотом от создания искусственного интеллекта (ИИ) к созданию искусственного сознания (ИС).
Показано, что понятие «онтологическая пропись» позволяет говорить о том, что в наличном мире могут быть реализованы любые возможные непротиворечивые объекты. Вместе с тем создание ИС неминуемо
должно столкнуться с рядом принципиальных трудностей: 1) псевдопарадокс сознания; 2) принцип безусловного превосходства «создателя»
(природы); 3) наличие в распоряжении человека только «конечной информации»; 4) наличие у человека только «конечного сознания». Рассмотрена параллель между доразделённым состоянием Вселенной Уилера,
до возникновения в ней «наблюдателя», и доразделённым состоянием
«человекомира», до возникновения в нём лингвистических (разделённых) форм (отношения медиального залога с активным и пассивным
залогами). Показано, что эволюция Вселенной делает познающего её
участником производства информации, а значит. и самой Вселенной. Человек с его сознанием, производя информацию, оказывается «информационным зеркалом Вселенной», которая с его помощью, по сути, сама
себя описывает.
Показано, что описание механизма «представления» станет главной
трудностью для сторонников создания ИС в силу того, что современный
человек живёт в уже разделённом мире.
Ключевые слова: информация; сознание; онтологическая пропись;
конечная информация; конечное сознание; Вселенная; представление;
медиальный, активный и пассивный залоги; Дж. Уилер.
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Absrtract. The paper deals with the close connection of such concepts
as «information», «consciousness» and «Universe». The complementarity of
trends in modern philosophy and cybernetics is demonstrated: the main trend
in philosophy is characterized by a turn of interest from language analysis to
consciousness one, and the main research interest in modern cybernetics is
characterized by a turn from creation of artificial intelligence (IC) to creation
of artificial consciousness (АС).
It is shown that the concept «ontological propis» (Eng. – «handwriting
sample») suggests that any possible noncontradictory objects can be realized.
At the same time, the creation of AС should inevitably encounter a number of
fundamental difficulties: 1) the pseudoparadox of consciousness; 2) the principle of the unconditional superiority of the «creator» (nature); 3) the availability
of a person only «limited information»; 4) the availability of a person only
«limited consciousness».
The parallel between the state of Wheeler’s Universe, before the appearance of the «observer» in it, and the state of the unity of «the human being»
and «the world», before the appearance of linguistic (separated) forms (the relationship of the medial voice with active and passive voices) is considered.
It is shown that the evolution of the Universe makes knowing it person a
participant of information’s production, and hence the Universe itself. A man
with his consciousness, producing information, turns out to be an «information
mirror of the Universe», which with its help, in fact, describes itself.
It is shown that the description of the mechanism of «presentation» will
be the main difficulty for supporters of creating IC due to the fact that modern
man lives in an already divided world.
Keywords: information; consciousness; ontological propis; limided information; limited consciousness; the Universe; representation; medial, active
and passive voices; J. Wheeler.
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Введение
Данная статья, в определённом смысле, является продолжением обсуждения тех проблем и поиска ответа на те вопросы, которые обсуждались и были заданы в статье предыдущей о таком
феномене, как «сюнейдофрения» [1].
В настоящей работе предполагается проанализировать связь
таких понятий, как «информация», «сознание» и «Вселенная».
Хорошо известно, что вся современная техника (слово «современная» я выделяю курсивом специально) автоматизирована и основана на математическом моделировании, что стало бы невозможным
без того, что сегодня называют «цифровизация». «Ну а при чём
же здесь сознание?». Этот вопрос предваряет основную интригу настоящей статьи: сознание связано с грядущей техникой самым непосредственным образом. Дело в том, что тот поворот от
анализа мышления к анализу языка, который имел место в конце
XIX в. и начале XX в. дал нам на-гора то, что сегодня называется
формальной (математической) логикой, результаты исследований
которой в области анализа естественных и искусственных языков
все без остатка легли в основание того, что мы сегодня называем
«компьютерным моделированием».
Введение понятия «онтологическая пропись»
Итак, анализ языка с помощью развитых логических методов привёл к созданию «формализованного мышления» – к тому,
что сегодня называется «искусственным интеллектом» (ИИ)
(англ. Artificial Intelligence (AI)). Возникает вопрос: это было случайным открытием или это, в определённом смысле, есть закономерность, то есть стадия эволюции самой природы? Осмысленный
ответ на этот вопрос можно получить, если обратиться к такому
понятию, как «онтологическая пропись», введённому нами ранее
[2]. Дадим явное определение этому понятию: онтологическая
пропись есть совокупный мир возможных и реальных непротиворечивых и только непротиворечивых объектов и событий. Далее,
условимся её обозначать одним словом «Пропись», написанным
с заглавной буквы. Сделав это, обозначим понятие «Прописи»
с помощью символа
и выразим данное только что определение
в символьной форме, сведя, в нашем случае, «объекты» к «событиям мира»:
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↔ Sf ∧ Se,
причём, (p & ~ p) ∉ Se ├ (p & ~ p) ∉ Sf,
где символ
обозначает Пропись (онтологическую пропись),
Sf обозначает S – полное (full) пространство состояний мира, Se
обозначает S – пустое (empty) «пространство состояний и мира»,
p обозначает событие, а ~ p – его отрицание, то есть отсутствие
этого события, символ ├ означает знак логического следования,
а символ ∉ означает «не содержится».
Мы видим, что в этом выражении онтологическая пропись
оказывается конъюнкцией (объединением) мира чувственно наблюдаемых объектов Sf и мира всех возможных объектов Se (чувственно наблюдаемых, умственно наблюдаемых (идеальных),
а также не наблюдаемых ни умственно, ни чувственно, но существующих непротиворечивых объектов). Причем непротиворечивые объекты (события) могут быть реализованы в чувственно наблюдаемом (физическом) мире (Sf), который полностью включён
в мир всех возможных объектов (Se) 1:
Sf ⊂ Se
Отметим, что эта характеристика онтологической прописи касается не только создания искусственного интеллекта (ИИ) или искусственного сознания (ИС), но и вообще любых объектов в принципе.
Итак, введя понятие Прописи, мы вынуждены констатировать, что Пропись на заданный выше вопрос даёт чёткий и недвусмысленный ответ: если «искусственный интеллект» является непротиворечивым объектом, то создание такого объекта на
планете Земля в принципе возможно. Вопрос лишь в одном: как
и когда? Однако то, что предлагается в настоящий момент, скорее
напоминает «рапидактор» 2 – ускоритель мыслительных и вычислительных способностей человеческого мозга – но не более того.
Подробнее символьная и формальная сторона Прописи рассмотрена
нами в работе [3, с. 73-90].
2
Термин «Рапидактор» был впервые предложен мною при анализе онтологических оснований техники в работе [4, с. 94-108]. «Рапидактор» производен
от двух латинских терминов: «rapidus» – быстрый, скорый и «actor» – деятель.
Он в точности соответствует по смыслу русскому слову «быстродействователь»,
однако последнее слово оказывается несколько более громоздким. Итак, «рапидактор» – это быстродействователь, то есть любой ускоритель в любой сфере
жизнедеятельности человека: от колеса и телеги до компьютера и искусственного
интеллекта.
1
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Хотя следует отметить, что сам компьютер-рапидактор настолько
«вживлён» в бытие современного человека, что даже только его
воображаемое устранение способно погубить современную цивилизацию. Оптимистично настроенные сторонники создания ИИ
настолько убеждены в своей правоте, что не хотят видеть очевидного. Победные реляции всё время сообщают нам о его успешном
создании то на 98 %, то аж на 99 %. Кажется, что остался какой-то
один незначительный шаг, но … на этом шаге опять обнаруживается этот неустранимый один процент. Критически настроенные
математики говорят 1, что невозможность создания ИИ обнаруживается уже в теореме Курта Гёделя о неполноте формализации
арифметики натуральных чисел. Но даже и не только это. Об этом
же прямо говорит и «принцип безусловного превосходства создателя» 2. Сухой остаток видится мне в том, что вместо полноценного
«искусственного интеллекта» нам всё время будут предлагать его
заменители, которым постоянно будет не хватать до «полноразмерности» то одного, то двух процентов.
И вот с таким положением дел в создании искусственного интеллекта новоевропейский человек поставил перед собой ещё более грандиозную задачу. Суть её в следующем.
Если, как мы уже отметили выше, основной предмет (интерес)
философии – вообще общественного сознания – в конце XIX –
начале XX столетия ознаменовался смещением акцента от анализа
«мышления» к анализу «языка», то совершенно точно, что в конце
XX столетия и начале XXI происходит новая трансформация этого
предмета – интерес исследователей смещается (а я предполагаю
и почти уверен в этом, что он искусственно направляется) от анализа «языка» к анализу «сознания». И вот здесь мы уже вплотную
подходим к непосредственной связи таких понятий (и стоящих за
ними разделов человеческого знания), как «Вселенная», «информация» и «сознание».
В самом деле, формализовав человеческое мышление, пусть
и на «неполноценные» 98 %, новоевропейскому человеку, по существу, удалось практически полностью достичь управления копией
человеческого мышления – «искусственным интеллектом», который, в пределе, по замыслу создателей, сможет заменить интеллект человеческий. Посчитав эту задачу почти выполненной, он
1
2

Смотрите работу [5].
Смотрите работу [6].
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(новоевропейский человек) теперь переходит к достижению следующей цели и решению следующей проблемы: достичь управления человеческим сознанием! 1 Возникает естественный вопрос: зачем это нужно человеку? Отвечу: с той целью, чтобы превратить
сообщество людей – эту гигантскую многомиллиардную массу 2 –
в послушное стадо, которое будет покорно повиноваться командам
оператора его сознания 3.
И вот тут возникает сакраментальный вопрос: а что говорит
Пропись по поводу возможной формализации сознания? Возможно ли это в принципе? Пропись дает ясный и недвусмысленный ответ: да, если «формализованное сознание» является непротиворечивым объектом, то есть, ничем не запрещено – то этот процесс
в принципе достижим и осуществим. А что же нам ждать в результате такой деятельности? Ждать нам следует новый феномен: «искусственное сознание» (ИС) или англ. «Artificial Consciousness»
(AC)). Именно сюда сегодня направлены огромные финансовые
вливания и внимание «прогрессивной печати». Вот и вся разгадка
описанного выше поворота от «языка» к «сознанию».
Ни на йоту не сомневаюсь, что сторонников ИС постигнут те
же, если не более серьёзные, трудности, которые постигли сторонников ИИ. Если же удастся обнаружить противоречие или парадокс, наподобие псематического [3, с. 91-105], в реализации этой
цели, то можно будет смело поставить на ней крест. Хотя у меня не
возникает никаких сомнений в том, что будет создано множество
рапидакторов, которые будут ускорять человеческие «чувства»,
«переживания», «сомнения», «надежды», «страхи», «контроль»
и т. д., и которые постоянно будут выдаваться их создателями за
полноценное «искусственное сознание» без каких-нибудь «одного-
двух» процентов.
Попробую продемонстрировать только несколько затруднений, лежащих на поверхности, с которыми неминуемо должны
столкнуться создатели ИС.
Например, Мак Дермотт показывает, что «компьтеронализм»
(Computationalism) рассматривает человеческий мозг по существу как особый
компьютер, который способен принимать сложные решения. Главная трудность:
сторонники ИИ должны полагать, что компьютер решает проблемы так же, как
и мозг человека, который, однако, не является компьютером [7, p. 1.].
2
По последним оценкам численность населения Земли к 2050 году приблизится к отметке в 10 млрд человек.
3
Подробнее это мною рассмотрено в работе [1].
1
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Затруднения, связанные с созданием ИС
Для демонстрации этих затруднений представим работу сознания следующим образом:
1. Введём мыслящее «Я».
2. Далее допустим, что это мыслящее «Я» способно расщепляться на собственно «Я» и «не-Я». Этим достигается простая
цель – само «Я» становится для «не-Я» внешним объектом.
3. После этого допустим, что «не-Я» способно принимать на
себя функции «Я». Другими словами, «не-Я» становится способно судить о самом «Я», выполнять по отношению к «Я» функцию
контроля и т. д.
Что же теперь получается? Получается поразительная картина: оказывается, что, когда мы расщепляем «Я» на «Я» и «неЯ», то есть достигаем появления сознания, мы вступаем на путь
умножения этого «Я». В самом деле, когда мы вводим «не-Я»,
преследуя цель контроля над «Я», тогда получается, что мы, по
видимости, решаем требуемую задачу – делаем «Я» контролируемым. Однако на самом деле неконтролируемое «Я» становится
подконтрольным «не-Я». Соответственно, неконтролируемость,
принадлежавшая «Я», переходит теперь к «не-Я». Получается,
что неконтролируемым становится теперь «не-Я». Эта ситуация
позволяет задать неожиданный вопрос: кто (что) теперь контролирует «не-Я»?
Для ответа открывается несколько возможных способов рассуждения:
А) Можно говорить о том, что «не-Я» само является условием
появления сознания, поэтому его происхождение не подлежит обсуждению. Существование «Не-Я» нами принимается за аксиому.
Б) Можно говорить о том, что за введенным нами «не-Я» нам
необходимо ввести следующее «не – «не-Я»». Это последнее будет
выполнять функцию контроля уже по отношению к «не-Я». Но всё
дело в том, что введя «не – «не-Я»» мы, по существу, воспроизводим прежнюю проблему на новом уровне. Введённому нами «не –
«не-Я»» понадобится новый контролёр и так будет продолжаться
до бесконечности…
Когда-то я обнаружил эту проблему в связи с анализом процесса «представления» в театре-трансформере, в котором его организаторы и создатели пытались включить «представляющего
в представляемое». Результат оказался одним и тем же: и в случае
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театра-трансформера, и в случае расщеплённого сознания мы приходим к этому регрессу ad infinitum с необходимостью.
Теперь подведём краткий итог. В нашей модели мы «Я» расщепили на «Я» и «не-Я». Затем установили, что «не-Я» оказывается
неподконтрольным не только «Я», но и вообще никому и ничему.
Далее, мы установили, что взять под контроль «не-Я» в принципе
невозможно, поскольку введение нового «не – «не-Я»» ведёт нас
в дурную бесконечность возникновения всё новых и новых «неЯ». Это, в свою очередь, означает, что «не-Я» становится в принципе неконтролируемым и может выполнять диктаторские функции в отношении «Я».
Другими словами, информация (построение численной модели) поможет технизировать сознание, сделав его пригодным для
конструирования и главное – управления. А конструирование невозможно без численных моделей (цифровизации), а последние –
без информатизации. Так сознание накрепко завязывается с информацией.
В силу его исключительной важности кратко коснёмся последнего понятия, дав его определение. Для начала приведём какое-нибудь
наиболее приемлемое (с точки зрения сообщества исследователей)
определение понятия «информация». Например, такое: информация
есть сведения (данные), воспринимаемые человеком или устройством и служащие для их передачи, усвоения, переработки и т.д.
Мы видим, что это родо-видовое определение, в котором видовое
понятие «информация» определяется через более широкое родовое
понятие – «данные» (сведения»). Теперь выясним, что такое «данный» (я употребляю этот термин в единственном числе, произведя
его от слова «данные», которое стоит во множественном числе).
Итак, что такое «данный» (англ. – data)? Иногда говорят, что
«данные» – это материал, из которых производится информация.
А как же определить этот «данный» или во множественном числе –
«данные»? Существует, например, диафорическое определение:
««Базовый данный» есть предположительный факт относительно
некоторого различия или отсутствия единообразия в каком-либо
контексте». Такое определение «данных» («данного») даёт стенфордская энциклопедия 1.
Перед нашим взглядом открывается поразительная картина:
получается, что человеческое сознание словно бы самой своей
1

URL: https://plato.stanford.edu/entries/information/
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природой – «отсутствием единообразия» и «различием» (расщеплённостью, о которой мы говорили выше) – уже приуготовлено
к его информационной обработке. Но раз это имеет место, то в нём
нет ничего удивительного или необычного. Подчеркну ещё раз:
если такой объект Прописи, как «искусственное сознание», по самой своей природе и структуре непротиворечив, то он в принципе
может быть реализован в нашей чувственно наблюдаемой реальности.
Если это действительно так, а также верно то, что согласно
«принципу безусловного превосходства создателя» «искусственное сознание», создаваемое человеком, не может по своей мощности (совокупности способностей, а также формы и степени их
проявления) быть приравнено к «естественному сознанию» (ЕС)
взрослого и здорового человека (Natural Consciousness – NC), то
нам остаётся допустить два положения:
1. Будет создан только рапидактор сознания (РС) – ускоритель феноменов сознания (переживаний, контроля, чувств,
воображения и т. д.).
2. «Искусственное сознание», полностью равное естественному человеческому сознанию, создано не будет никогда.
Совершенно очевидно, что основные копья сегодня ломаются
не по поводу создания полноценного ИС, равного ЕС, а по поводу создания рапидактора сознания – некоторого подобия человеческого сознания, которое будет выполнять весьма грубые, но
с точки зрения развития техники полезные функции: принимать
простейшие решения, анализировать ситуацию, реагировать на
воздействия среды, соотносить сенсорные («чувственные») данные с «мыслительными процессами» в ИИ, осуществлять контроль
за процессами и событиями, принимать решения, делать «осознанный» выбор и т. д. и т. п. Следует отметить, что среди осторожных
компьютероналистов 1 встречаются такие, как Мак Дермотт, который предложил аргумент о «затруднении Мура-Тьюринга» [7],
согласно которому «кажется очевидным, если технология создаст
для нас таких роботов, что мы не сможем рассматривать их как
имеющие сознание, тогда в споре о том, являются ли они действиВ данном случае я использую термин «компьютеронализм» как более
благозвучный в русском языке, чем термин «компьютеционализм», который является буквальной фонетической калькой с английского термина «computetionalism»
и по-русски с трудом произносим.
1
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тельно сознательными, бремя доказательства смещается в обыденном сознании к шутливой группе, которая вообще отрицает, что
они существуют» [7, p. 6].
Чуть ниже МкДермотт приводит аргументы антикомпьютероналистов, самый серьёзный из которых состоит в том, что даже
если компьютер (робот) сможет поддерживать диалог с человеком
(в смысле А. Тьюринга), это ровным счетом ничего нам не скажет
о том, что он обладает сознанием [7, p. 7].
Аргументы, «запрещающие» создание ИС
Итак, к затруднениям по созданию ИС можно отнести следующие:
1. Псевдопарадокс сознания. Создание приближённого варианта ИС – рапидактора сознания – возможно только тогда, когда его создатели сами остановятся на каком-либо шаге и скажут, что данный шаг и есть «конечный» пункт контроля. Итог:
человек-создатель ИС должен будет сам произвольно решить – на
каком шаге от гипотетического и воображаемого «полноразмерного ИС» ему придётся остановиться и заявить о том, что ИС создано
на 98 %. Главная опасность – человек (исследователь) сам самонадеянно примет решение о том, что он может указать на конечный
пункт контроля, в отношении которого (пункта) никаких других
пунктов быть не может. Аристотель бы сказал, что это и есть такая причина, которая является причиной самой себя, то есть, говоря средневековым языком, – субстанция. Это было бы непрямой
формой доказательства «бытия бога», в роли которого теперь
бы выступал человек. С моей точки зрения – это очевидный образец антрополатрии.
2. Принцип безусловного превосходства создателя: человек
должен обладать о происхождении (создании) своего собственного естественного сознания (ЕС) всей полнотой информации. Ведь
именно оно выступает и будет выступать образцом и отправной
точкой в создании ИС. Если же окажется, что современный человек такой полнотой информации о ЕС не обладает, то, следовательно, он никогда, по определению, не сможет создать ИС = ЕС.
3. Человеческая информация (информация, данная человеку
как родовому существу) может оказаться «конечной информацией». Что я под этим понимаю? Следующее:
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«Конечная информация» Df. – это совокупность данных, которые обнаруживаются и фиксируются человеком и только человеком, исходя из анализа наблюдаемой Вселенной.
Отсюда следует, что может существовать информация, которая выходит за рамки «конечной информации» – она содержится
в самой Вселенной, но недоступна человеку (например, в данный
момент, в данный период времени).
4. Человеческое сознание может оказаться «конечным сознанием». (КС). Дадим определение КС:
«Конечное сознание» Df. – это совокупность знаний, которые
порождаются человеком и только человеком, исходя из анализа
только и только уже поступивших в сознание данных.
Отсюда следует, что могут существовать знания, которые выходят за рамки «конечного сознания» – они «содержатся» в самой
Вселенной (порождаются данными, содержащимися во Вселенной), но недоступны человеку, не открылись человеку (например,
в данный момент или в данный период времени).
В пользу этого аргумента – наличия в мире «конечного сознания» – может говорить понимание так называемой «первичной информации», объяснение которой апеллирует к волновой функции
Уилера.
Параллелизм сознания и Вселенной
Согласно такому подходу, мы вправе допустить, что, условно говоря, «банк данных» заключён в самой Вселенной и человек имеет
к этому банку лишь ограниченный доступ. Более того, человек, согласно этому подходу, является потребителем данных, а не их создателем. В этом смысле данные существуют сами по себе вне зависимости от того, потребляет их человек или нет. Однажды я уже
подробно проанализировал нелепости, вытекающие из отрицания
этого положения [3, с. 22-36]. Например, электромагнитное взаимодействие было подробно описано только в XIX веке в виде данных
об электромагнетизме и построенных на основе этих данных теорий: Ампера, Фарадея, Кулона, Герца, Максвелла и др. Однако абсурдно было бы утверждать, что электромагнитное взаимодействие
возникло в момент (период) формулирования основных принципов
и построения теории – получения достоверных данных – о нём1.
Несколько подробнее эти нелепости описаны мною в связи с анализом
затруднений логического позитивизма в работе [3, с. 22-36; 143-162].
1
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Думаю, что существенный вклад в возникновение «данных»
вносит эволюция Вселенной, поскольку, если принять волновое
уравнение Вселенной Уилера, то мы обнаружим, что Вселенная
является самотождественной и никаких изменений внутри себя не
претерпевает просто потому, что волновое уравнение Вселенной
от времени не зависит:

где dzxy – метрика пространства-времени,
dt – время.

– поля материи,

А что в нашем случае означает «эволюция»? Она как раз и является тем механизмом, который привносит в эту неизменную,
самотождественную и не зависящую от времени Вселенную –
изменения во времени. Говоря же языком этой статьи, эволюция
привносит различия во Вселенную, а значит привносит данные, то
есть основу информации. Совершая это, эволюция делает познающего её участником производства информации, а значит, и самой
Вселенной. Но тогда получается, что с помощью того, кто производит информацию, Вселенная сама себя описывает. Человек с его
сознанием оказывается «информационным зеркалом Вселенной».
Я не готов делать следующий шаг, но некоторые исследователи его делают. Например, Дретске предлагает сильный реалистический тезис [12], согласно которому данные могут также иметь
свою собственную семантику независимо от интеллектуального
производителя информации. В этом смысле информация существует во Вселенной сама по себе и независимо от воспроизводящего её в виде данных разумного субъекта, роль которого, кстати,
может выполнять и ИИ. В этом видят генетическую нейтральность
информации. Можно сказать, что смыслы, ответственные за информацию, существуют сами по себе. И с этим трудно не согласиться. В какой-то мере такой подход приближает нас к платоновскому миру.
Несколько утрируя – всё в физической (материальной) Вселенной является информацией. Удивительным образом, в случае
Вселенной, повторяется всё то, что мы обнаруживали в случае
сознания. Для объяснения работы сознания мы, фактически, расщепляли его на Я и не-Я, что подробно было продемонстрирова-
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но выше. Для объяснения устройства Вселенной мы, фактически,
точно так же расщепляем её на «наблюдателя» (Я) и всё остальное – «наблюдаемую Вселенную» (не-Я). В описании Вселенной
это открывает перед нами возможность наблюдать её эволюцию во
времени, хотя сама по себе, согласно волновому уравнению Уилера, она от времени не зависит.
Но ведь то же самое мы видим и в случае сознания: до тех
пор, пока человек пребывает в досознательном состоянии, он не
является «наблюдателем» мира (внешнего и внутреннего), ибо он
находится в доразделённом состоянии 1. Поэтому, думаю, описание механизма «представления» будет главной трудностью для
сторонников создания ИС. Почему? Потому, что современный
человек живёт в разделённом мире и, поэтому, главная проблема
для исследователя (создателя) ИС заключается в следующем – как
он сможет проникнуть в доразделённое предсознание человека
(своеобразный аналог уилеровской Вселенной) разделёнными
средствами? Например, Д. Чалмерс выступает против «скрытых
параметров» в объяснении природы сознания, правда, в несколько ином контексте – критике редукционистской стратегии (сведению сознания к физическим процессам): «Как я отмечал раньше,
редуктивное объяснение не исчерпывает и не завершает всякое
объяснение. Его главная роль состоит в том, чтобы устранить
глубинное ощущение таинственности, окружающей высокоуровневый феномен. Оно достигает этой цели, редуцируя данности
и произвольность интересующего нас феномена к данности и произвольности низкоуровневых процессов. Поскольку сами низкоуровневые процессы могут быть просто даны и произвольны,
редуктивное объяснение может и не приводить нас к глубокому
пониманию данного феномена, но оно хотя бы устраняет ощущение, что здесь происходит и еще что-то «сверх того»» [14, c. 52].
Далее Чалмерс вводит понятие «логической супервентности»,
которую определяет следующим образом: «Если феномен Р логически супервентен на каких-то низкоуровневых свойствах, то
при наличии характеристики низкоуровневых фактов, связанных
с наличием Р, реализация Р оказывается логическим следствием.
Характеристика низкоуровневых фактов будет, таким образом,
автоматически приводить к объяснению Р» [14, c. 51]. Хотя он
и признает, что логическая супервентность есть только необходи1

См. [13. Гл. 1]
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мое условие объяснения феноменов сознания, но не достаточное,
главное ее назначение он видит в демистификации объяснения
сознания 1.
В одной из предыдущих работ, «Теория и театр», я показал,
что современный человек, живущий в мире господства «представления» как формы его связи с реальностью или несколько шире –
вообще как способа организации бытия – имеет только две языковые формы описания своей связи с миром: активный и пассивный
залоги. Известно также 2, что у древних греков в догомеровскую
эпоху существовал так называемый медиальный залог, который
отвечал за прямовозвратную форму прямого дополнения. В эпоху
Гомера эта форма из языка исчезает. Во всех современных языках
медиальная форма глагола отсутствует. Поэтому вопрос, который
сегодня висит как домоклов меч над всеми исследователями мифологического сознания, сводится к следующему: как выразить разделёнными языковыми средствами (активным и пассивным залогами) ту форму связи человека с реальностью, которая отвечала
за единство «человекомира» с помощью доразделённого языкового
средства – залога медиального? Или совсем кратко: как выразить
с помощью активного и пассивного залога залог медиальный. Ответ, который напрашивается сам собой, – никак. С лингвистической точки зрения это, в принципе, невозможно. Итог неожидан –
у современного человека отсутствует языковой (лингвистический)
способ проникновения в мифологическое сознание.
Абсолютно такая же картина вырисовывается и с созданием
ИС: как средствами расщеплённого сознания можно описать (проникнуть) в предсознательное (дорасщеплённое) состояние «человекомира» (аналог уилеровской Вселенной)?
Почему это так важно? Потому что, не попав туда, он не сможет
понять, как из предсознательного (доразделённого) состояния возникло сознание 3. А не поняв это – как возникло сознание – исследователь не сможет объяснить и устройство самого естественного
сознания. В свою очередь, не поняв устройство самого естественного сознания исчерпывающим образом (на эти самые 100 %), ис«Важно и то, что логическая супервентность устраняет все остатки метафизических тайн в высокоуровневых феноменах, редуцируя их данности к данностям низкоуровневых фактов» [14, p. 53].
2
Смотрите по этому вопросу: [15, s. 6] и [16, c. 161-162].
3
О необходимости рассматривать «пра-сознание» при объяснении сознания говорил уже Д. Перлис [17].
1
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следователь не сможет и создать искусственное сознание, которое
было бы равномощно сознанию естественному 1.
Так вырисовывается ещё одна проблема, стоящая перед сторонниками создания искусственного сознания.
Получается, что информация, понятая как совокупность данных, открывается наблюдателю (человеку) в процессе эволюции
Вселенной. Можно было бы сказать, что эта эволюция Вселенной
и есть сама процедура открытия этих данных.
Получается также, что в случае космологии сама Вселенная
словно бы зачищает путь к её собственному аутентичному миру,
не зависящему от времени, открывая себя только через эволюцию.
И подобным же образом в психологии и эпистемологии возникающее сознание словно бы зачищает доступ в доразделённое состояние «человекомира», когда не было ещё самого сознания, открывая себя в разделённых формах активного и пассивного залогов.
Краткие выводы
Итак, в настоящей работе было показано, что
1. Существует корреляция между характеристиками Вселенной и характеристиками человеческого сознания. И первое, и второе суть продукты расщепления – доразделённой целостности
Вселенной, описанной Дж. Уилером, и доразделённой целостности «человекомира», с характерным для него предсознанием.
2. Эволюция Вселенной является условием и причиной наличия факта относительно некоторого различия или отсутствия
единообразия в каком-либо контексте (например, свойств и характеристик Вселенной), а последнее является условием существования «данных».
3. Информация была бы невозможна без эволюции Вселенной (без эволюции – зависимости характеристик Вселенной от времени – не было бы «данных»), а без сознания человека было бы
невозможно описание самой этой эволюции.
4. Человеческое сознание оказывается напрямую связано со
свойствами и характеристиками Вселенной. Если попытаться выразить эту связь образно, то можно было бы сказать так: Вселенная
без человека слепа и нема, а человек без Вселенной есть просто
застывший жидкий кристалл, напоминающий линзу.
На необходимость понимания различия искусственного сознания
и естественного указывает тот же М. Кросби. [18, p.1-2].
1
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5. Опосредствующую и связующую роль между Вселенной
и человеком играет информация (понятая как совокупность данных о Вселенной (и человеке как её части)). Причём удивительно
как раз то, что Вселенная устроена так, что способна порождать
данные, а человеческое сознание устроено так, что способно воспринимать и перерабатывать эти данные. Складывается впечатление, что существует «тонкая настройка» одного и другого. Здесь
мы вплотную подходим к теме существования воображаемого
«сверхнаблюдателя».
6. В самом конце позволю себе высказать слабую догадку – сознание человеку дано именно для того, чтобы описывать
Вселенную как совокупность данных, то есть – быть зеркалом
Космоса.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Аннотация. В данной статье речь пойдет об известной полемике
между представителями ментализма и механицизма в контексте некоторых положений вычислительной философии сознания. Статья структурирована в виде перечня сильных и слабых аргументов как со стороны
сторонников, так и скептиков вычислительных моделей сознания. Классические аргументы против машинного функционализма оказываются
ослабленными непроясненной природой вычисления и нерезким объёмом этого понятия. Формулируется вопрос, являются ли формальные
ограничения арифметических процедур достаточным условием для отказа от компьютерной реализации человеческих интеллектуальных функций. Для вычислительной философии сознания крайне значима обусловленность объяснительных свойств компьютерных моделей сущностными
свойствами машинного и человеческого типов вычисления. В работе
обосновывается тезис о контекстуальной зависимости вычислительных
моделей от философских или инженерных критериев эффективности.
Ключевые слова: вычислительная философия сознания; ментализм; механицизм; гёделево предложение; вычислимость.
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How to overpower a machine? Strategy and tactics
on the «playing field» of mentalism and mechanicism
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Abstract. This article deals with well-known debate between representatives of mentalism and mechanicism in the context of certain statements of
the computational philosophy of mind. The article is structured in the form of
a list of strong and weak arguments from both supporters and skeptics of computational models of mind. Classical arguments against machine functionalism
prove to be weakened by the unclear nature of computation and the fuzzy volume of this notion. The question is formulated as to whether formal limitations
of arithmetic procedures are sufficient condition for rejection of computer realization of human intellectual functions. For the computational philosophy
of mind, the conditionality of the explanatory properties of computer models
with the essential properties of machine and human types of computation is
extremely important. The work justifies the thesis of contextual dependence
of computational models on philosophical or engineering efficiency criteria.
Keywords: computational philosophy of mind, mentalism, mechanicism,
gödel sentence, computability.

1. Атака на машинный функционализм
Заголовок статьи указывает на то, что в дальнейшем речь пойдет о роли противостояния ментализма и механицизма в контексте
вычислительной теории сознания. Предполагается также обоснование глубинной взаимосвязи гёделевского аргумента с проблемами концептуальной семантики.
Теорема Гёделя в упрощенной трактовке гласит: «Всякая система математических аксиом, начиная с определенного уровня
сложности, либо внутренне противоречива, либо неполна» [1, c. 7].
Это утверждение можно экстраполировать на проблему соотношения компьютерных вычислений истинности и человеческих
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ментальных содержательных процессов. По мнению Р. Пенроуза,
основные тезисы сторонников невычислимости ментальных процессов сводятся к нескольким положениям:
• Компьютер способен следовать командным правилам, но
не способен следовать правилам базового уровня, лежащим в основании первых правил.
• Человеческое понимание не сводится к алгоритмическим
процедурам, т. к. человек способен рассуждать о свойствах
собственных рассуждений.
• Проблема вычислимости ментальных процессов лежит
в поле логических оснований математики, наследуя всю
проблемную область, вытекающую из теоремы Гёделя.
• Понимание значений математических выражений невозможно описать с помощью самих математических выражений.
• Если машина Тьюринга будет вычислять только корректные строгие выражения в поисках «непознаваемо обоснованных» выражений, она никогда не остановится [2].
Приведенные здесь аргументы выстроились в настоящую атаку против вычислительного функционализма, т. к. в них используется инструментарий самих вычислительных подходов. Математическое понимание смыла выражений – основа человеческих
вычислений, в то время как машинный интеллект реализует вычисления лишь в рамках предзаданной алгоритмической модели. Машина не способна вычислять истинность выражений вне
правил заданной аксиоматики; для человеческих вычислений это
вполне возможно.
Что следует из этих положений для теории вычислимости
в частности и компьютационализма в целом? Из этих положений
следует непреодолимое для вычислительных моделей разума формальное противоречие. Чтобы раскрыть это противоречие 1, Р. Пенроуз, в свойственной ему манере, проводит утонченный мысленный эксперимент. В этом эксперименте робот (машина Тьюринга),
минуя секвенциальное представление всех математических правил, получает искусственные и естественные данные, вместе с коЭта позиция выражена в тезисах A и B:
A - Всякое мышление есть вычисление;
B - Осознание есть результат физической активности мозга, которую можно непротиворечиво моделировать вычислительными средствами [Пенроуз, 2005,
с. 35].
1
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торыми ему в память поступают данные о внутренних критериях
истинности, которые позволяют оценить (sic! – не вычислить) обоснованность той или иной математической истины. В итоге, если
бы машина Тьюринга смогла реализовать все математические процедуры, свойственные человеку-математику, ей пришлось бы от
«понимания» обоснованности формальной системы (эквивалентной функционалу физических механизмов) прийти к истинности
гёделевского утверждения относительно этой формальной системы и к тому факту, что это утверждение не входит в состав формальной системы. Это и есть непреодолимое в рамках цифровой
логики машины Тьюринга препятствие для компьютационализма.
2. Игра в имитацию и защита функционализма
Контраргументация, с помощью которой функционалисты пытаются обойти данное фундаментальное противоречие, при всей
изощренности формально-логического аппарата сводится к утверждениям:
• физические процессы, реализующие сознание, обладают невычислимыми свойствами, которые можно описать
в терминах нестандартных информационных или физических моделей;
• для понимания вычислительных свойств разума достаточно непротиворечивой имитации математического мышления; при этом очевидно, что никакие познавательные
механизмы, реализованные в вычислениях машины Тьюринга, не способны реализовать математическое мышление человека.
Таким образом, ментализм гёделевского типа ставит дилемму: либо существуют абсолютно неразрешимые математические
утверждения, либо человеческий ум превосходит конечную машину. Если природа сознания в полной мере необъяснима компьютационалистскими моделями, то невозможно и построение
вычислительного устройства (конечного автомата), адекватно воспроизводящего когнитивные отношения «входа» и «выхода», реализованные в функциях сознания.
Однако сильный выпад в сторону вычислительных моделей
сознания можно аргументированно блокировать, если перенести
проблему в плоскость проблемы вычислимости. Содержание по-
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нятия вычислимости имеет свои противоречивые этапы становления. Наиболее известная формулировка, связанная с эффективностью вычислимой функции, содержится в тезисе Черча-Тьюринга:
если существует алгоритм, то его эквивалентами являются машина
Тьюринга, рекурсивно определяемые функции или же замкнутые
лямбда-выражения [3]. Следовательно, в такой методологии функция признается эффективно вычислимой, если ее значение может
быть найдено посредством чисто механического процесса.
Проблема состоит в том, что во многих подходах (модели
Э. Поста, А. Маркова, Х. Карри) не доопределено понятие эффективно вычислимой функции. Например, впоследствии было
доказано, что эффективно вычислимая функция существует по
крайней мере в трех сходных и дополняющих друг друга видах –
в форме рекурсивных функций, лямбда-исчисления и машины
Тьюринга [4, c. 403]. Это различение позволило создать такой
язык с высокой степенью абстрагирования, как LISP. Основываясь на алгебре списочных структур, лямбда исчислении и теории рекурсивных функций, создатели LISP через формирование
списочных структур смогли реализовать обработку программой
других программ. То есть по сути реализовать в вычислении рекурсивную функцию.
В этой размытой области определения эффективной вычислимой функции разворачивается основная полемика между менталистами и механицистами, в которой первые полагают, что гёделево предложение непреодолимо для конечных алгоритмических
систем, вторые – что базовые свойства человеческого мышления
могут быть формализованы либо на уровне компьютационных моделей работы мозга, либо на уровне синтаксических архитектур
мыслительных процессов. При этом с позиций механицизма формальные ограничения арифметических процедур – недостаточное
условие, чтобы отказать машинному интеллекту в возможности
реализации человеческих интеллектуальных функций или в объяснении онтологии сознания, т. к. существуют иные формы (кроме
тьюринговской) представления вычислимости.
3. Проблема вычислимости – ключ к тайнам сознания
Данная полемика позволяет лучше понять исследовательский
оптимизм когнитивистов, которые, с одной стороны, утвержда-
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ют, что сознание есть процесс обработки информации (особый
тип вычислений), с другой – что обработка информации связана
с переходом синтаксиса в семантику, функциональных состояний
в ментальное содержание и наоборот. То есть утверждается, что
существует некоторое функциональное вычислительное состояние, которое является причиной содержания ментальных состояний. Иными словами, человеческий разум представляется как результат работы вычисляющего автомата, который способен понять
содержание гёделевого предложения.
Как возможно обоснование истинности тезиса Черча-
Тьюринга применительно к когнитивным процессам? Ю. Л. Ершов
и В. В. Целищев указывают на то, что связь когнитивных процессов и процессов сознания с вычислительными функциями обнаруживается, если допустить, что любой когнитивный шаг выразим
в виде операции, трактуемой математически [5]. В этом случае
мыслительные процедуры можно представить как формальные системы, реализующие механические бессодержательные операции.
Если понятие формальной системы представляется как человеческий инструмент мышления, то понятие эффективной вычислимости связывается с человеческими когнитивными способностями.
Становление Классической вычислительной теории сознания
с ее символьным комбинаторным подходом обусловлено полемикой вокруг тезиса Черча-Тьюринга, связанного с ограничениями,
которые А. Тьюринг предложил наложить на конфигурации рабочей памяти человека. В работах ряда авторов мы встречаем следующие обобщения:
• Непосредственно распознаваемая символьная конфигурация однозначно детерминирует следующий вычислительный шаг.
• Имеется фиксированная граница числа символьных конфигураций, которая должна быть распознана непосредственно.
• Имеется фиксированное число состояний, которые следует принять во внимание.
• Изменяются только непосредственно распознаваемые
символьные конфигурации.
• Новые наблюдаемые конфигурации находятся в ограниченной дистанции от непосредственно наблюдаемых до
этого конфигураций [5], [6].
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Здесь возникает парадоксальная ситуация. Так называемая
Человеческая версия тезиса Черча-Тьюринга становится истинной
при условии, что «любая функция, которая может быть вычислена человеческим вычислителем, вычислима по Тьюрингу» [7]. Но
при этом данные эмпирических наук о сознании свидетельствуют
о том, что работа сознания и мозга не удовлетворяет ни одному
из перечисленных ограничений, которые являются необходимыми
условиями эквиваленции мышления и вычисления. Человеческие
математические операции онтологически отличны от эффективной функции вычислимости, реализуемой в машине Тьюринга.
Машинная версия тезиса Черча-Тьюринга гласит, что любая
функция (от положительных чисел), которая может быть вычислена конечной машиной, вычислима по Тьюрингу. В этом случае
в эффективный класс машин попадают человек, абстрактная математическая машина или физический компьютер. Все три типа
вычислителя должны удовлетворять условиям конечности:
Условие 1. Имеется фиксированное число символьных конфигураций, которые может распознать вычислитель.
Условие 2. Имеется фиксированное число функциональных
состояний сознания, которые следует принимать в расчёт.
Таким образом, к человеческому разуму в терминах компьютационализма должны быть применимы взаимоисключающие
требования: 1) для реализации эффективного вычисления тьюринговского типа разум должен реализовать функции, которые могут
быть вычислимы детерминистским механическим устройством;
2) при этом разум должен быть способен к осознанию истинности
гёделева предложения, что не свойственно детерминированным
механическим устройствам.
Некоторые итоги и поле неопределённости
В. В. Целищев обоснованно указывает на то, что три варианта интерпретации тезиса Черча-Тьюринга (человеческий, машинный абстрактный и машинный физический) размывают понятие
эффективной вычислимости [8]. Отсюда вытекает необоснованность философских концепций компьютационализма относительно природы сознания, т. к. в философских теоретико-методологических подходах, как правило, не прописывается, в каком смысле
употребляется понятие вычислимости. Очевидно, что эволюция
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философского компьютационализма взаимосвязана с этапами технологического развития в области вычислительной техники. В настоящее время в мире физических машин существуют аналоговые,
дискретные и даже квантовые вычислители, которые не удовлетворяют формально-логическим канонам тезиса Черча-Тьюринга.
И наоборот, существуют вполне математически представимые абстрактные машины, которые полностью удовлетворяют условиям
тезиса Черча-Тьюринга, но при этом не реализуемые физически
(например, машина Ганди [9]).
Итак, каким образом связаны проблема эффективной вычислимости и теорема Гёделя с теорией ИИ и вычислительной философией сознания? В первую очередь необходимо отметить, что
теорема Гёделя о неполноте формальных систем не может быть
экстраполирована на проблему физической и математической реализации сознания. Это возможно лишь при принятии особой «платонической» идеологии (которая свойственна, например, Р. Пенроузу). В этом случае необходимо принять за аксиому положения
о том, что, во‑первых, физический мир – это реализация математических универсалий. Во-вторых, идея объяснения каузально
замкнутых, но невычислимых (не алгоритмичных) процессов за
счет неформализуемых свойств материи не представляется достаточной для объяснения ментальных процессов, т. к. в этой идее не
прописана роль субъективного. В-третьих, справедливой критике
подвергается тезис о возможности машины Тьюринга, которая будет моделировать математическое мышление человека, но будет
так сложна, что не будет понятна человеку [10]. Получается, что
машина Тьюринга недостаточна для объяснения работы сознания,
т. к. эта машина не справляется с гёделевым предложением.
Однако, если обратиться к проблеме с инженерных позиций,
то ситуация кардинальным образом меняется. Искусственный интеллект (как машинная реализация работы сознания) представляется как особый класс объектов, способных решать определенный
класс задач (в том числе и математических). Условно обозначенная
машина Гёделя [11] – это универсальный решатель задач, способный посредством бесконечного количества итераций прийти к самокоррекции (по аналогии с генетическим программированием
на языке LISP). Тест Тьюринга, реализованный на машине Тьюринга, вызывает массу вопросов у инженеров, т. к. не существует
строго формализованных критериев разумности. Укажем также на
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то, что известная проблема неопределённости перевода У. Куайна
тоже может интерпретироваться как своеобразный тест Тьюринга.
В этом случае вопрос о вычислимых свойствах сознания попадает в порочный круг, т. к. не только ответ на этот вопрос меняется
в диапазоне различных онтологических программ, но и содержание самого вопроса будет меняться в физическом, биологическом,
когнитивно-компьютационном, формально-логическом, математическом, социально-коммуникативном и иных измерениях человеческого разума.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Литература
Нагель Т., Ньюмен Д. Р. Теорема Гёделя. М.: Красанд, 2010. 120 c.
(Nagel T., Newman D. R. Gödel’s Theorem. M.: Krasand, 2010. 120 p.)
Пенроуз Р. Тени разума: в поисках науки о сознании. Москва-
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005. 688 c.
(Penrose R. Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of
Consciousness. Moskva-Izhevsk: Institut komp’juternyh issledovanij,
2005. 688 p.)
Church A. An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory
// American Journal of Mathematics. 1936. Т. 58. № 2. P. 345.
Copeland B. J., Bowen J. P., Sprevak M., Wilson R. J. The Turing guide.
Oxford University Press, 2017. 546 c.
Ершов Ю. Л., Целищев В. В. Алгоритмы и вычислимость в человеческом познании. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 504 c.
(Ershov Y. L., Tselishhev V. V. Algorithms and computability in human
cognition. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2012. 504 c.)
Sieg W. Step by Recursive Step: Church’s Analysis of Effective
Calculability // Bulletin of Symbolic Logic, 1997. Vol. 3. P. 154-180.
Целищев В. В., Ершoв Ю. Л. Алгоритмизация знания и ее пределы
(исследование представления мышления в логико-математических
языках первого и второго порядков, вычислимости в свете тезиса
Черча и сферы действия ограничительных теорем Геделя и Тарского).
Проект № 125, 2005 (Основные научные результаты СО РАН) [Электронный ресурс]. URL: http://www.sbras.ru/win/sbras/rep/rep2005/
tom2/pdf/125.pdf. (Tselishhev V. V. Ershov Y. L. Algorithmization of
knowledge and its limits (study of the representation of thinking in logical
and mathematical languages of the first and second order, computability
in the light of Church’s thesis and the scope of the restrictive theorems of
Godel and Tarski). Project No. 125, 2005 (Osnovnye nauchnye rezul’taty
SO RAN) Online available. URL: http://www.sbras.ru/win/sbras/rep/
rep2005/tom2/pdf/125.pdf.)
Целищев В. В.
Рационалистический
оптимизм
и
философия Курта Геделя // Вопросы философии. 2013. № 8. C. 12-23.
(Tselishhev V. V. Rationalistic Optimism and Kurt Gödel’s Philosophy
// Voprosy filosofii. 2013. № 8. P. 12-23.

№ 1 (16) 2019
URL: http://cyberspace.pglu.ru

Copeland B. J., Shagrir O. Physical Computation: How General are
Gandy’s Principles for Mechanisms? // Minds and Machines. 2007. Т. 17.
№ 2. P. 217-231.
10. Юлина Н. С. Роджер Пенроуз: Поиски локуса ментальности в квантовом микромире // Вопросы философии. 2012. № 6. C. 116-130.
(Yulina, N. S. Roger Penrose: The Search for the Locus of Mentality in
the Quantum Microcosm // Voprosy filosofii. 2012. № 6. P. 116-130.)
11. Schmidhuber J. Gödel Machines: Towards a Technical Justification
of Consciousness // Adaptive agents and multi-agent systems III (ed.
D. Kudenko, D. Каzakov, E. Alonso). Berlin, New York: Springer, 2008.
P. 1-23.
9.

67

68

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства
Рубец М.В. «Интернет-литература в Китае как воплощение кибер-эпохи»

УДК 811.581
DOI 10.17726/philIT.2019.1.16.5

Интернет-литература в Китае
как воплощение кибер-эпохи
Рубец Мария Владимировна,
научный сотрудник, к.филос.н.,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт философии Российской академии наук,
Москва, Россия
maria.bereznyak@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена такому явлению, как интернет-литература в Китае и трансформации китайского литературного творчества
в эпоху распространения Интернета. Кибер-общение провоцирует изменения в письменном языке, насыщая его визуальными составляющими,
одновременно сокращая вербальный компонент. В когнитивных способностях и привычках пользователей также происходят трансформации,
сказывающиеся на способности писать, читать и осмыслять большие объемы текста. С другой стороны, Интернет дает возможность творческим
людям публиковать плоды своего творчества на страницах личных блогов, на специализированных сайтах, а также возможность другим пользователям оставлять комментарии, делать репосты, писать критические
очерки и проч. Все эти факторы, с одной стороны, способствуют продвижению творчества в сети, с другой стороны, меняют облик современной
поэзии и прозы, во‑первых, из-за специфического интернет-языка, часто
используемого при написании интернет-литературы, и во‑вторых, делая
практически невозможным существование некоторых произведений на
бумажных носителях из-за сильной привязки к электронному формату
(всплывающие окна, двигающиеся буквы, озвученные разными языками
стихи и т. д.). Новые формы реальности порождают новые формы литературы, коррелирующие не только с самой реальностью, но и с когнитивными привычками кибер-читателей.
Ключевые слова: кибер-общение; интернет-литература; интернет-
поэзия; интернет-язык; когнитивные способности; когнитивные трансформации.
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Internet literature in China
as the epitome of the cyber era
Rubets Maria V.,
research fellow, PhD, Institute of Philosophy,
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Abstract. The article is devoted to such phenomenon as Internet-literature in China and the transformation of Chinese literary creativity in the era
of the spread of the Internet. Cyber-communication provokes changes in the
written language, saturating it with visual components, while reducing the verbal component. The cognitive abilities and habits of users also undergo transformations that affect the ability to write, read and comprehend large amounts
of text. On the other hand, the Internet enables creative people to publish the
fruits of their creativity on the pages of personal blogs, on specialized sites,
as well as the ability for other users to leave comments, make reposts, write
critical essays, and so on. All these factors, on the one hand, contribute to the
promotion of creativity on the net, on the other hand, they change the face
of modern poetry and prose, firstly, because of the specific Internet language
that is often used when writing Internet literature, and secondly, making some
works almost impossible to exist on paper due to a strong link to the electronic
format (pop-ups, moving letters, verses voiced in different languages, etc.).
New forms of reality give rise to new forms of literature that correlate not only
with reality itself, but also with the cognitive habits of cyber readers.
Keywords: cyber communication; Internet literature; Internet poetry; Internet language; cognitive abilities; cognitive transformations.

В нашем глобализующемся мире процессы роста научного
знания и технического прогресса, а также плоды технических достижений, не только порождают необходимость вырабатывать лексику, терминологию, определенный стиль общения, но и создают
новую реальность, которая, с одной стороны, неизбежно находит
свое отражение в культуре (например, в современном кинематографе очень распространен прием цифровой организации кадра,
нередки кадры онлайн-переписки и проч.), а с другой стороны, становится особым пространством взаимодействия людей, где фор-
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мируется культура нового типа – онлайн-/интернет-/кибер-культура, развивающаяся по своим внутренним законам.
Вышедшая еще в 1961 году знаковая книга канадского филолога и мыслителя М. Маклюэна «Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры» дала толчок множеству философских, психологических и т. д. исследований социокультурных
аспектов массовых коммуникаций. В книге озвучивается важная
для нас идея о том, что в массовых коммуникациях происходит
возврат к архаическому мировосприятию, «в аудиовизуальный
мир одновременных событий и всеобщего сознания» [1, с. 43].
Маклюэн впервые поднимает вопрос о том, что с возникновением электронных средств коммуникации сокращаются расстояния, размываются границы, стираются культурные различия. Для
обозначения этого феномена Маклюэн вводит понятие «глобальная деревня» (global village): «Благодаря телеграфу и радио мир
пространственно сжался до размеров одной большой деревни»
[1, c. 321].
В более поздних работах, продолжая развивать концепт «глобальной деревни», Маклюэн вводит термин «глобальный театр»
(«global theater»), отражающий феномен перехода «человека массы» от потребления к производству информации: «когда исчезает
промежуток между приобретением опыта и пониманием его смысла, […] публика начинает непосредственно участвовать в таких
действиях, о которых раньше она только слышала, находясь от них
на большом удалении в пространстве и времени. При мгновенных
скоростях аудитория становится актером, а зрители – участниками.
На космическом корабле «Земля» или в глобальном театре аудитория и экипаж становятся актерами, они больше производят, чем
потребляют. […] Возможность публичного участия становится
своего рода технологическим императивом…» [2].
Это наблюдение особенно актуально в эпоху распространения
компьютерной и мобильной сети Интернет, где, помимо того что
пользователи получают легкий доступ к аудитории, публичность
становится нормой, дневники и блоги ведутся для того, чтобы получать «лайки» и комментарии к постам, появляется множество интеллектуальной и творческой «продукции», пользователи перестают
быть просто ее потребителями и становятся ее «генераторами».
Масштаб распространения сети Интернет и мобильных
средств связи в наши дни поражает воображение. Количество
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 нтернет-пользователей неотвратимо увеличивается с каждым
и
днем. Доступность сети не только через компьютер, но и через
планшеты и телефоны, приводит к увеличению времени, проводимому людьми в кибер-пространстве. Многие аспекты жизни,
такие как общение, деловая переписка, покупки, оплата счетов,
просмотр фильмов, чтение книг, прослушивание музыки, радио,
новостей, обучение, сдача экзаменов и т. д. и т. п., уже давно частично или полностью перенесены в онлайн-среду. Эти изменения
оказали влияние на такие аспекты офлайн-реальности, как организация пространства (зоны wi-fi, порты подзарядки гаджетов, сокращение мест хранения бумажных носителей и т. д.), когнитивные
способности людей (восприятие, мышление, память и т. д.), лексический состав многих языков. С начала существования Интернета
лексика пополнилась «собачками», «доменами», «чатами», «сайтами», «гаджетами» и проч. Для обозначения пользователей, активно вовлеченных в интернет-сообщества или просто живущих
активной «интернет-жизнью», в английском языке появилось слово «netizen», образованное из слов Internet и citizen, передающее
понятие «citizen of the Internet». В китайском языке этому понятию
соответствует бином 网友 (wǎngyǒu), буквально означающий «сетевой друг» или 网民 (wǎngmín) – «сетевой народ».
Количество интернет-пользователей в Китае, по данным сервиса statista.com [3], в декабре 2017 года достигло 771,98 млн человек, а в декабре 2018 уже 828,5 млн человек, увеличившись с декабря 2006 года на 691,5 млн человек (примерно 60 % населения КНР
[4]), что превышает численность населения Европы, где проживает около 743,16 млн человек [5].
Столь многочисленная аудитория образует целый социум. Как
и в онлайн-пространствах других стран, пользователи делятся по
интересам, появляются сообщества студентов, музыкантов, художников, поэтов, фотографов, кулинарные сообщества, сообщества бывших одноклассников, молодых мам, кинолюбителей и т. д.
В интернет-социуме получают хождение своя мода, свой юмор,
своя культура, и даже свой язык. Интернет также облегчил доступ
творчески одаренных пользователей к аудитории, что привело
к расцвету разного рода интернет-творчества – художественного,
литературного, мультипликационного, юмористического и т. д.
Общение в Интернете отличается от офлайнового межличностного общения и общения по почте и по телефону. Отличие от
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первого заключается в том, что собеседники часто не видят друг
друга и лишены мимической, интонационной и жестовой составляющих коммуникации. Они общаются посредством текста. Оно
отличается и от общения посредством писем краткостью фраз,
мгновенностью реакции и более разговорным стилем сообщений.
Интернет-общение отличается и от телефонного тем, что ответ на входящее голосовое сообщение можно отложить, обдумать,
прочитать или прослушать, когда удобно, но в то же время записывать очень длинные сообщения не принято. В ответ на голосовое сообщение можно так же, как на письменное, получить в ответ
смайлик, письменный ответ вместо устного и т. д.
Таким образом, интернет-коммуникация стоит на стыке устного
межличностного и письменного общения, не являясь при этом ни
тем, ни другим. Это побуждает пользователей порождать свои правила и принципы коммуникации, вырабатывать способы передачи
настроения, мимики и проч., что, в частности, привело на заре существования Интернета к появлению смайликов, gif-анимации, мемов
и проч. изобразительных явлений, встраиваемых в переписку.
Существуют исследования, указывающие на сходство поликодового языка интернет-переписки с древнеегипетскими текстами
(в частности, с египетской книгой мертвых) [6]. Есть также указания на трансформацию мышления интернет-пользователей в сторону пространственно-образного архаического мышления, свойственного первобытным популяциям [7].
Одной из особенностей онлайн-общения является краткость
фраз, оборванность предложений, максимальная сжатость информации в сообщении. Уходят в прошлое длинные абзацы, развернутые пояснения, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения, причастные и деепричастные обороты становятся
редкостью.
Онлайн-серфинг и пользование гаджетами меняет когнитивные способности людей, социальные навыки, строение мозга и т. д.
[8, 9] Огромные потоки информации, которые должен переработать мозг современного интернет-пользователя, вкупе с дефицитом времени формируют когнитивную привычку читать в соответствии с «F-паттерном», останавливая взгляд сначала на левом
верхнем углу и первых строках текста, потом проскальзывая глазами вниз по левому краю, уходя вправо все реже и реже, и к концу
страницы практически переставая читать информацию, находящу-
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юся справа [10]. Такой стиль чтения порождает спрос на короткие
емкие тексты без лишней «воды». Хорошим сайтом считается сайт
с грамотной визуальной иерархией, где основные смысловые блоки располагаются в соответствии с F-схемой для облегчения сканирования страницы пользователем, а тексты, в которых «много
букв», уходят в прошлое.
Стремление китайских интернет-пользователей к экономии
времени, затрачиваемого на обмен сообщениями, стало причиной
различных трансформаций в языковой сфере: стали появляться
всевозможные сокращения – цифровые и буквенные, сочетание
различных кодов (словесный, изобразительный, аудиальный), различных языковых, заимствований из лексик и грамматик других
языков и проч. в одном предложении. Все эти приемы помогают
быстрее набирать сообщения и ускорять процесс коммуникации
между пользователями.
Интернет-литература в Китае
Онлайн-литература в Китае (网络文学) – литературные произведения (стихи, проза, эссе и т. д.), которые впервые увидели свет
благодаря Интернету – вобрала в себя все особенности интернет-
языка и интернет-реалий – простоту и непринужденность, отсутствие громоздких тяжелых высказываний, смайлики, сокращения,
цифровой язык, акронимы из пиньиня, англицизмы и проч. [11].
Майкл Хокс в предисловии к своей книге «Internet Literature in
China» 2015 года пишет, что на рубеже тысячелетий интернет-литература, опубликованная на бумаге, уже тогда имела ошеломляющий спрос и занимала отдельную секцию на полках книжных
магазинов [12, c. IX].
В ноябре 2011 года, выступая в Нью-Йорке на Chindia
Dialogues Forum, современный китайский интернет-писатель Мужун Сюэцунь отмечал, что китайская Интернет-литература – самое динамично развивающееся явление, каждый день в Интернете
публикуется около 10 000 новых произведений. Уже на тот момент
общее количество литературных произведений в Интернете насчитывало несколько миллионов [13].
Хокс называет несколько довольно любопытных черт
интернет-литературы, отличающих ее от литературы на бумаге.
Это ее временный характер (интернет-произведение может быть
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удалено в любой момент как самим автором, так и цензурой, и хостингом, например, за неуплату); ее изменчивость (при каждом
посещении сайта с тем или иным произведением может меняться
контекстная реклама, текст может быть изменен автором под влиянием комментариев читателей, или он может бесконечно дописываться и продлеваться); ее привязанность к электронному формату,
что делает ее трудноиздаваемой в бумажном формате (например,
визуализация в виде букв, плавающих по экрану) [12, c. 18-20].
По словам М. Хокса, интернет-издательства, появившиеся
в 1990-е годы, стали хорошей альтернативой бумажной периодике
[12, c. 25-27]. Открылось новое поле, хоть и, по мнению некоторых
исследователей, снизилось качество литературной продукции [14].
Первые китайские литературные интернет-журналы появились в США. «华夏文摘» huáxià wénzhāi (Литературный дайджест
Китая) был основан китайскими студентами в 1991 г. В 1994 году
был основан ежемесячный литературный онлайн-журнал 新语丝
xīnyǔsī (Новая словесная нить) – по аналогии с журналом 语丝
«Словесная нить», одним из основателей которого был Лу Синь.
В 1997 г. он был зарегистрирован на домене http://www.xys.org.
В 1995 году появились журналы 橄榄树 (gǎnlǎnshù Оливковое дерево http://www.wenxue.com) и 花招 (huāzhāo Уловки http://www.
huazhao.com). «Уловки» был первым журналом, у которого появился номер ISSN, и первым журналом, где печаталась литература
о женщинах либо написанная женщинами. В настоящее время оба
сайта закрыты для доступа.
В 1995 году на университетских серверах в Китае начали
функционировать доски объявлений BBS, где также стало модно
публиковать литературные произведения, в том числе, тайваньских авторов. Один из романов – 第一次的亲密接触 (dìyīcì de
qīnmì jiēchù – Первый интимный контакт) тайваньского автора
Пицзы Цая (痞子蔡 – Бродяга Цай) об интернет-романе, ставший
бестселлером на Тайване и в Китае после офлайн-публикации, был
написан характерным для онлайн-общения разговорным языком
с короткими оборванными фразами [12, c. 30-32] (см. Рисунок 1)
и с использованием так называемого «марсианского языка» – системы буквенных сокращений, замены иероглифов на похожие, но
редко употребительные, а также на спецсимволы – тайный код переписки тайваньской молодежи того времени, в настоящее время
также весьма распространенный [15].
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Появление онлайн-форумов дало еще больший толчок развитию интернет-литературы, поскольку они позволяли и вывешивать
свои произведения в сети, и оставлять обратную связь в комментариях. На площадках таких форумов осуществлялась та коммуникация автора с читателем, какую не может обеспечить офлайн-
литература [12, c. 32].
Наиболее известный из издательских онлайн-проектов –
榕树下róngshùxià – «Под фикусом/баньяном», открытый в 1999 г.
специально для публикации литературы на китайском языке американцем Вильямом Чжу (кит. Чжу Вэйлянь), переехавшим в Шанхай в 1994 г. Бренд 榕树下 был «раскручен» путем сотрудничества
со всеми СМИ и организации различных литературных мероприятий. В 2002 году огромное число пользователей привлекли к сайту
дневники некоего Лу Юцина, умиравшего от рака. Его откровенный дневник положил начало целому направлению интернет-литературы, представлявшему из себя дневники людей, страдающих
различными заболеваниями, психологическими проблемами и т. д.
Широкую известность, например, получили записки человека, писавшего под псевдонимом Ли Цзямин, заразившегося СПИДом
от проститутки после пьяной вечеринки. Ли Цзямина приглашали на телевидение, его записки были опубликованы в виде книг,
он даже получил литературную премию в тысячу фунтов от Barry
and Martin’s Trust в 2003 году. Сайт Rongshuxia в 2011 году перестал занимать лидирующую позицию среди сайтов, посвященных
интернет-литературе [12, c. 42].
Появление блогосферы дало новый толчок развитию интернет-

75

76

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства
Рубец М.В. «Интернет-литература в Китае как воплощение кибер-эпохи»

литературы. На своих личных страничках именитые поэты «продвигают» молодые дарования, неизвестные поэты становятся
популярными, публикуясь у себя в блогах, «диванные критики»
публикуют у себя на страничках мнения о популярных нынче поэтах и писателях, делают репосты и т. д., тем самым создавая им
черный или белый пиар, обычные пользователи пишут комментарии к постам поэтов и писателей, давая тем самым обратную связь
их творчеству в онлайн-режиме. Интернет-среда, таким образом,
является не только площадкой для публикации литературы, но
и средством ее продвижения, и корректирующим фактором [17].
К примеру, известный поэт И Ша (伊沙) в блоге под названием «新世界诗典» (Поэзия нового мира) ежедневно публикует
информацию о современных поэтах и их стихи, что способствует
их продвижению. Самым первым поэтом, «раскрученным» таким
способом, стал друг И Ша, член группы «Поэзии телесного низа»,
концентрирующейся в основном на сексуальной тематике, Шэнь
Хаобо (沈浩波). И Ша опубликовал в своей ленте стихотворение
Шэнь Хаобо «玛丽的爱情» (Любовь Мэри), обличающее лживую
телесную любовь современных офисных работников. Стихотворение путем многократных репостов, сделанных френдами И Ша,
быстро разлетелось по Интернету [17].
В январе 2015 года в китайской соцсети WeChat возник феномен поэтессы Юй Сюхуа (р. 1976), ставшей невероятно популярной среди интернет-читателей. Женщина живет в деревне,
с рождения страдает церебральным параличом, и мир никогда не
узнал бы ее творчества, если бы не Интернет. Ее стихи были обнаружены в сети редактором ведущего китайского литературного
журнала Poetry. Г-н Лю написал о ней в своем блоге и перепечатал
некоторые из ее работ, и уже к февралю 2015 года были опубликованы два тома ее стихов: «В таком ошеломляющем мире» и «Лунный свет падает на мою левую руку». 15 тысяч экземпляров были
проданы за одну ночь. Юй Сюхуа была назначена заместителем
председателя Федерации литературных и художественных кругов
в соседнем городе Чжунсян. Г-н Лю пригласил г-жу Ю на чтение
стихов в китайском университете Жэньминь в Пекине, где она давала интервью People’s Daily, CCTV и другим национальным новостным изданиям [18].
Исключительно благодаря Интернету появилась и стала популярной поэтическая Школа Мусора, основанная 15 марта 2003 года
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вместе с поэтическим форумом «Пекинский обзор» (北 京评 论)
и работавшая в рамках течения Низовой поэзии (底诗歌) до
2008 года. Главным принципом Школы Мусора стало стремление
быть «на метр ниже», чем самая авангардная китайская поэтическая школа – группа «Поэзии телесного низа», что проявлялось
в сосредоточении на конечных продуктах человеческой жизнедеятельности – кале и моче (屎尿). Эту «миссию» основатель Школы
Мусора, пишущий под псевдонимом 老头子 (Старик), называет
неизбежным этапом в развитии модернистской поэзии. «Пекинский обзор» просуществовал до 2010 года в качестве центрального
штаба и онлайн-площадки для Школы Мусора и всех желающих
вступить в эту группу или наоборот публиковать уничижительные
комментарии и критические очерки [17].
Благодаря саркастическим комментариям, язвительным пародиям и критическим постам стали известны в сентябре 2006 г.
нестандартные стихи поэтессы Чжао Лихуа. Они похожи на короткие прозаические высказывания в разговорной манере, разбитые
на короткие строки нажатием клавиши Enter. Такая стихотворная
манера вскоре получила наименование «Поэзии грушевого цвета»
梨花体 líhuātĭ (по имени Чжао Лихуа (赵梨花), именные иероглифы которой обозначают «цветение груши») [17].
Вот одно из мнений относительно поэзии Чжао Лихуа, опубликованное 30 сентября 2006 года пользователем 蓝狐 (Лань Ху)
на форуме 天涯社区 bbs.tianya.cn под заглавием «Я хочу убить
Чжао Лихуа»:
«Я не импульсивный человек. […] Большую часть времени
я спокоен, разумен и при обычных обстоятельствах […] у меня не
возникает желания убивать, я всегда считаю, что право на жизнь
является основным правом человека.
Однако после прочтения так называемых стихотворений Чжао
Лихуа, моя жизнь была полностью разрушена. Я всегда думал, что
талантливые люди пишут статьи, еще более талантливые люди
пишут тексты песен, самые талантливые люди пишут стихи. Но
тетка Чжао Лихуа доказала мне, что, если вы не можете написать
достаточно слов, чтобы получилась статья, вы можете писать стихи, просто не забывайте переносить [предложения]. Однако стихи
ли это? Я не говорю, что блины, запор или обувь не могут стать
темой для поэзии. Я не говорю, что по каждому поводу писать по
двадцать стихов – это точно не поэзия. Но поэзия всегда должна
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немного обладать эстетикой, художественной концепцией или, по
крайней мере, рифмой. Что такое поэзия? Неужели можно назвать
стихотворением текст, разбитый на несколько строчек по паре иероглифов в каждой?
Вот два недавних стихотворения тетки Чжао Лихуа. Прочитав
первое, я засомневался [Название первого стихотворения – «Сомневающиеся» – М.Р.], прочитав второе, я поперхнулся [Название второго стихотворения – «Поперхнуться» – М.Р.]. Я […] хочу
убить Чжао Лихуа. Поэзия ведь не так ущербна. Чуские строфы –
это поэзия. Ханьские фу – это поэзия. Танские фэн – это поэзия.
Сунские рифмы – это поэзия. Поэзия должна быть квинтэссенцией из концентрата языка, должна быть выражением прекрасных
чувств, должна быть величественной, иносказательной, с глубоким скрытым смыслом, неописуемо прекрасной, абсолютно не
тем мусором, что пишет тетка Чжао. В наш век и так достаточно
безобразия, нельзя позволять, чтобы те мусорные произведения,
которые пишет тетка Чжао, становились поэтическим отражением
эпохи. […] Потому что, во‑первых, мне стыдно перед предками,
а во‑вторых, нельзя передавать такое потомкам!» [19].
После такого красноречивого отзыва процитированы сами
стихи Чжао Лихуа. Вот эти стихи с подстрочным переводом:
《怀疑》
怀疑是什么
怀疑是不相信
怀疑的人
总会怀疑别人
怀疑的人
不会怀疑自己
所以
怀疑的人
是自私的人
小写的人
总之
是怀疑的人

«Сомнение»
Что такое сомнение?
Сомнение это не верить
Сомневающиеся
Всегда не верят другим
Сомневающиеся
Не сомневаются в себе
Поэтому
Сомневающиеся
Это эгоисты
Люди в нижнем регистре
Короче говоря
Сомневающиеся
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〈噎着〉
噎着是什么
噎着就是喉咙被堵
你需要
不停
的
倒气
紧着倒
慢着倒
总之你需要
有节奏地倒
朋友啊
通过看你的
倒气
我清楚了
你
多么热爱
生活

«Поперхнуться»
Что такое поперхнуться?
Поперхнуться – это когда глотку заткнуло
и ты вынужден
непрерыв
но
задыхаться
быстро задыхаться
медленно задыхаться
короче говоря, ты вынужден
ритмично задыхаться
Дружок,
глядя на то, как ты задыхаешься,
Я осознала,
что ты
очень сильно любишь
жизнь

(Перевод мой – М.Р.)

Под постом следуют комментарии согласных. Среди них
встречаются пародии на Чжао Лихуа:
LZ杀了一个诗人

«Аффтар убил поэта»

我看见你
非要
杀人
我知道
LZ啊
你是多么
热爱
诗歌
(反正就这样了2006-0930 12:54:03)

Я вижу, что тебе
придется
убить человека
я знаю
аффтар
что ты очень сильно
любишь
поэзию
(«по-любому так»
30 12:54:03)

(Перевод мой – М.Р.)

2006-09-
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Блины, которые упоминает автор поста, стали темой для стихотворения Чжао Лихуа «Одна в Теннесси» «一个人来到田纳西»
[20]:
Вне всякого сомнения,
毫无疑问
блины, которые я пеку,
我做的馅饼
во всем поднебесном мире
是全天下
самые вкусные
最好吃的
(Перевод мой – М.Р.)

По свидетельству Х. Инвуд, это и несколько других стихотворений распространились по Интернету миллионными репостами
и тут же породили волну пародий и обсуждений. Комментаторы
часто задавались вопросом, является ли этот феномен пародией
пользователей на поэтессу или пародией поэтессы на современную поэзию. Большинство сходилось на втором варианте, поскольку Чжао Лихуа заняла-таки одно из центральных мест на современной литературной арене [17].
Тем не менее Интернет дает возможность распространения не
только поэзии и прозы любого формата, но и публикации мнения
отдельного индивида, спора и обсуждения мнений и т. д. Каждый
пользователь может быть не только творцом, но и критиком, и пародистом.
Сам же феномен Чжао Лихуа можно назвать, говоря словами
«убийцы поэта» Лань Ху, «квинтэссенцией из концентрата языка»,
только языка не традиционной китайской поэзии, а языка современного Интернета. Онлайн-литература, несомненно, отражает
тенденции языка, свойственные онлайн-общению, – краткость, разорванность фраз, деление предложений на абзацы длиной не более нескольких слов и т. д. Преобладание бытовых тем в интернет-
литературе также нашло отражение в приведенных выше стихах.
Визуальная поэзия
Хотелось бы также упомянуть здесь о визуальной поэзии. Это
литературное направление, существовавшее еще в Древней Греции, достаточно популярно в настоящее время, устраиваются многочисленные поэтические перформансы с участием танцев, пения,
музыки и прочих искусств как современных, так и традиционных.
В ноябре-декабре 2017 года в рамках «Десятого международного
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фестиваля «Биеннале поэтов в Москве»: Поэзия Китая и России»,
на вечере визуальной поэзии «Сигналы и знаки» выступил, в частности, китайский поэт Оуян Цзянхэ, рассказавший, как в 1997 году
на фестивале искусств в Германии создавал перформанс «летающая поэзия» со своей швейцарской коллегой: писал стихотворные строки на круглых пластинах,
которые можно было запускать как
летающие тарелки. Таких пластин
было больше 50, поэт запустил
все эти пластины в воздух, а потом
попросил гостей собрать их и разложить в произвольном порядке.
Он не узнал получившееся в итоге
стихотворение, хотя сам написал
каждую из строк. Кроме того, из 56
запущенных в воздух строк возвращены были только 47, остальные 9
улетели в реку [21].
Ярким примером визуальной
поэзии в Китае является стихотворение «Военная симфония» тайваньского поэта Чэнь Ли, написанное им в 1995 году (см. рисунок 2).
Оно состоит из трех частей, по 16
строк в каждой, при этом в тексте можно встретить лишь четыре иероглифа: «兵» (bīng – воин,
солдат), «乒» (pīng «бах!» – звукоподражание удару, треску), «乓»
(pāng – звокоподражание хлопку)
и «丘» (qiū – насыпь, курган). Первая часть симфонии состоит целиком из иероглифов «兵» и визуально напоминает ровный строй
солдат. Поэт, читая вслух это стихотворение, произносит слоги
bing очень быстро, делая ударение на каждый первый из четырех,
создавая ритм барабанной дроби [22, 1:07-1: 35]. Во второй части
иероглифы 兵 постепенно сменяются на «乒» и «乓», что по смыслу и при чтении вслух соответствует звукам выстрелов, сначала
частым, потом постепенно становящимся все реже (поэт, читая
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свое произведение, делает значительные паузы между словами
в последних строках этой строфы [22, 1: 36-2: 26]), по виду же эти
иероглифы напоминают тех же солдат 兵, только уже одноногих,
которым взрывами отрывает конечности, и строй которых становится все реже к концу боя. Третья строфа состоит полностью из
иероглифов «丘» – (цю) курган, становясь, таким образом, огромным кладбищем тех самых солдат из первой строфы. При чтении
своего произведения поэт произносит слоги цю по одному, долго
и нараспев, и к концу стихотворения переходит на шепот, превращая цю в свист, что напоминает свист ветра над пустым погостом
[22, 2:33-3:32]. Стихотворение невозможно перевести на другие
языки, не утратив всей глубины смысла – аудиального и визуального, и обычно оно публикуется в оригинале с комментариями.
Интересной попыткой перевода автор называет работу польского
переводчика Богдана Пясецкого, который первую строфу составил
из слов «A man», вторую из «Ah man» и «Ah men», и третью из
«Amen», что символизирует молитву по погибшим [23].
Интернет стал новой площадкой для поэтов-визуалистов, позволяющей, в частности, создавать анимационную визуализацию,
интерактивную визуализацию, гипертексты и т. д.
М. Хокс в своей книге посвятил отдельную главу визуальной поэзии как яркому явлению китайской интернет-литературы,
стирающему границы между текстом и образом, звуком и поэзией. Автором этого оригинального направления в Китае стал тайваньский искусствовед материкового происхождения Яо Дацзюнь.
В 1997 году он вместе с художницей Цао Чжилянь на своем сайте
стал публиковать абсурдную поэзию того времени под заголовком
妙缪庙 (miao miao miao – Чудесный храм абсурда) [12, c. 178].
И сайт, и контент получили высокие оценки литературных критиков того времени [24].
Описания некоторых работ, размещенных на сайте, данные
в книге Майклом Хоксом, сейчас являются большой ценностью,
поскольку они более недоступны в веб-пространстве. Одна из работ – «Полифонические пятисложные цзюэ цзюй – Глядя в зеркало» (多声部五言绝句‧览镜 Duō shēng bù wǔ yán juégōu‧lǎn jìng).
При открытии стихотворения на странице появлялось стихотворение танского поэта Ли И (748-829). После окончательной загрузки
появлялась возможность кликать на разные кнопки на экране, после чего начинали звучать различные голоса, озвучивавшие данное
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стихотворение разными регистрами голоса, на разных диалектах,
которые при одновременном включении создавали полифонию,
даже какофонию и шум, что, по мнению исследователя, являлось
полной противоположностью классической китайской поэзии с ее
упорядоченностью и строгостью. Но, тем не менее, здесь же содержалось напоминание, что, несмотря на разность в региональных наречиях, диалектах, акцентах, регистрах, традиция у них
у всех, тем не менее, общая, и играет важную роль [12, c. 180-181].
Ван Гоань – лектор Национального университета Сунь Ятсена – описывает еще несколько работ, размещенных на сайте
妙 缪 庙, также являющихся замечательным примером визуальной поэзии, порожденной
исключительно благодаря
мультимедийным возможностям
компьютерной
эпохи. Например, автор
приводит два скриншота экрана, появлявшиеся
один за другим при открытии
стихотворения
Цао Чжилянь «Изучение
эволюции полов». Сначала читатель видел стихотворение из трех строк, по три иероглифа каждая: 你 (ты), 我 (я),
他 (он) (см. рисунок 3).
Иероглифы 你 (ты) и他 (он) имеют слева один и тот же детерминатив – человек 亻, и стихотворение, таким образом, символизировало безликую толпу людей. Через некоторое время три
колонки расходились на
две (пропадала средняя),
и человек 亻растворялся,
а на его месте появлялись графемы 女 (женщина) в левой колонке
и 男 (мужчина) в правой
колонке, и стихотворение
получало следующий вид
(см. рисунок 4).
Преображение иерог-
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лифов символизировало разрыв традиционного языка патриархального общества и необходимость для мужчин идти на компромисс
и составлять новые иероглифы/слова, создавая новый социальный
язык. Еще одним смыслом преображения исходного текста автора
называет процесс растворения «Я» (我) в гендерном противостоянии, после чего остаются лишь «Я-женщины» и «Я-мужчины» на
двух полюсах диалога [24, c. 126].
В настоящее время есть много сайтов и личных блогов, где вывешивается интернет-поэзия. Поисковый сервер Google на запрос
中国网络诗歌 (китайская интернет-поэзия) первой строкой выдает сайт http://www.zgwlsg.com/, который содержит огромную базу
онлайн-стихов и онлайн-прозы. Произведения можно фильтровать
по автору, по названию, по поэтическому направлению, по времени написания и т. д. Таким образом облегчается поиск литературы
по интересам читателя.
Многие писатели предпочитают публиковаться в Интернете из-за оперативности онлайн-публикации (несколько часов
в сравнении с несколькими месяцами при публикации на бумаге), но есть и свои минусы. Например, закон об авторском праве
не защищает интеллектуальную продукцию интернет-писателей,
интернет-публикации не учитываются в портфолио писательской
работы для оценки эффективности, интернет-публикации не предусматривают гонорары [25].
Заключение
За время существования Интернета в онлайн-пространстве образовался свой особый социум. Пользователи используют Интернет и мобильные телефоны не только для коммуникации и игр, но
и активно делятся друг с другом разнообразным контентом. Этот
контент чаще заимствованный (репосты), но нередко встречается и контент, продуцируемый самими пользователями. Это могут
быть сочиненные ими стихи, проза, эссе, пародии, комментарии
и т. д. Иногда это однократные посты такого рода, а иногда они перерастают в регулярно пополняемый канал или блог. Некоторые
пользователи таким образом обретают популярность, становятся
интернет-знаменитостями и потом выходят в офлайн пространство
как интернет-звезды. Интернет дает возможность пользователям
не только раскрыть свои таланты, но и представить плоды своих
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трудов на суд огромной аудитории, состоящей по большей части
из незнакомых людей, даже не обязательно только соотечественников. Критика или наоборот одобрение также формируют популярность того или иного автора. Этим в частности объясняется такая
любовь к интернет-публикациям среди китайских поэтов и писателей, художников и певцов.
Китайская интернет-литература вобрала в себя те тенденции
языка, которые появились в современной онлайн-переписке, а также принципы составления и расположения текста, свойственные
интернет-контенту: короткие предложения, ненагруженные фразы,
ограниченные по длине или переносимые клавишей Enter.
Концентрация китайцев на языке как объекте творческого
преломления также нашла выход в интернет-пространстве: используются аудиальные и визуальные возможности кибер-среды
для создания новых смысловых планов в литературных произведениях.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
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Abstract. The article is based on the round table 2 (9 April 2019, Institute
of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow). The main topic of the
round table timed to International Internet of Things Day (IoT Day) was «Digital Philosophy Millennium Problems» by analogy with David Gilbert/Clay
Institute mathematical Millennium Problems list. Presentations and discussion
have been made by more than twenty academic researchers from different
fields of philosophy and non-academic digital professionals (engineers, designers, programmers, managers, businessmen). After the round table we have
conducted a survey by email and social networks with more than one hundred
Russian speaking researchers (from humanitarian and technical side). Also, we
gather opinions by open facebook channel for digital specialists and general
public from Russia and abroad. In result we have generalized philosophical
problems, concerning digitalization and made some methodological work for
these issues classification and reflection.
Keywords: digital philosophy; sociotechnical problems; internet of
things; philosophy of science and technology; technology assessment; STS.

1
Publication was prepared with financial aid of Russian Science Fund grant,
project № 19-18-00504 «Sociotechnical landscapes of digital reality: ontological matrices, ethical and axiological regulations, road maps and information support of management decisions»
2
Video available on https://youtu.be/WmglTvgDjZY.
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Introduction
Vadim Chekletsov, PhD, Executive Director of the Russian IoT
center
Our round table is timed to International Internet of Things Day
(www.iotday.org). In Russia we have organized this event for the
eighth time. Topics of past IoT Days were often specific. For example, one year on the conference around Internet of Things for digital
precise agriculture the participant from Timiryazev Agricultural Academy showed our philosophers body sensors for piggies. It was actually
funny and nonusual for this place (Institute of Philosophy). Themes of
such conferences in other years were convergence of Internet of Things
with blockchain technologies and AI, big data, e-health, Industry 4.0,
Internet of bionanothings 1, IoT security, safety and sustainable development. This year we decided to take into consideration a very broad
theme to highlight general landscape of philosophical problems of interest to Russian academic and nonacademic philosophical community.
Let’s introduce a scientific secretary of our meeting, Ulyana Strugovscikova-Bichkova, PhD, sector of interdisciplinary problems of scientific and technological development of Institute of Philosophy, Russian
Academy of Sciences.
Vladimir Arshinov, D. Sc, sector of interdisciplinary problems of scientific and technological development of Russian Academy of Sciences
I’ll say a few words about new Umwelts digital design, Life Worlds
as a new multi-perspective landscape, and opportunities for their (communication) connectedness. In answering this question, I will confine
myself to mentioning the so-called «topological turn «that is taking
place in contemporary socio-humanitarian studies. There were such
concepts (research directions) as social topology, topology of culture.
And even earlier, in the mid‑30s of the last century, Kurt Levin proclaimed topological psychology. In the recent double issue of «THEORY, CULTURE, SOCIETY», which is almost 350 pages long and is
entitled «Topologies of Culture», the leitmotif is «culture is becoming
topological». And further: «the influence of the topological approach in
social and cultural theory is enormous. Topological ideas are a source of
inspiration, encompassing many social Sciences, including philosophy,
sociology, political science, anthropology, geography and Economics.»
1
See for example I. F. Akyildiz; M. Pierobon; S. Balasubramaniam;
Y. Koucheryavy. Internet of bio-nano-things. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7060516.
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In particular, it is noted that «topological ideas help break down the
view that technology and society occupy different areas by introducing
instead a heterogeneous assemblage (Assembly) that heterogeneously
combined (composed) social, technical, and natural entities» (Latour).
Needless to say, culture in many ways becomes topological due to the
variety of semiotic glues that arise, in turn, due to the formation of digital reality, changing (again) in turn (recursively) and the very ways of
human (yet) thinking.
Speakers
Next speakers were: Vladimir Budanov, head of sector of Interdisciplinary problems of technological development, Institute of Philosophy. Russian Academy of Sciences; Irina Aseeva, head of Philosophy
Department, South-West State University, Kursk, Russia; Olga Popova,
D. Sc, head of the sector of humanitarian expertise and bioethics of
Russian Academy of Sciences; Elena Gavrilina, PhD, associate Professor of Bauman Technical University; Efim Ostrovsky, Virtual Metropolis Project; Elena Aster, venture producer, MIPT; Julia Sineokaya,
D. Sc, vice head of Institute of Philosophy, head of the sector of history of Western philosophy; Yekaterina Yadova, PhD, Moscow Business
School; Nikita Konopaltsev, Digital Problems Department of Institute
For Dialogue Of Civilizations; Elena Grebenshchikova, D. Sc, Head of
the center for scientific and information research on science, education
and technology INION RAS; Yuri Cherniy, PhD, head of the center for
the study of Informatics INION RAS; Evgeny Bykov, HSE school of
philosophy; Alexandra Argamakova, Ph D., the sector of social epistemology IPH RAS; Alexander Sokolov, D. Sc, Professor of Ryazan
State University$ Roman Belyaletdinov, Ph D., the sector of humanitarian expertise and bioethics$ Taras Kretyuk, Soundscape Lab$ Elena
Yaroslavtseva, PhD, IPH RAS$ Anton Titov, Head of CryptoBI in TX
Advisory$ Alexandra Kasakova, PhD, Bauman Technical University.
Then followed questions to speakers from guests 1 and free discussion.
(Video available on https://youtu.be/WmglTvgDjZY)
1
Mantova Alexandra, Giro Alexander, Afanasenko Pavel, Shlykova Olga,
Bashilov Georgy, Fei Maria, Solano Nelson, Makarov Stanislav, Senatorov Yuri,
Khangareeva Alina, Ostrovskaya Svetlana, Kosov Ivan, Lyubetskaya Marina,
Lyubetsky Nikolay, Zabalueva Alexandra, McFly Nik, Gavrilov Alexander, Ivanov
Dmitry, Ananiev Vasiliy. Prokophuk Georgiy, Fillipov Andrey
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Approaches to problems classification
All gained philosophical questions around digital problems were
ordered in several ways. One is classification by a particular field of
digital technologies: philosophical issues of Artificial Intelligence, Autonomic Vehicles, Internet of Things, Augmented and Virtual Reality,
Video Games, digital manufacturing, smart cities, ehealth etc. Another way is to highlight classical philosophical directions in digital tech
perspective: digital ontology, epistemology, ethical and legal anthropology, cultural and social studies, semiotics, logic problems, research
and development politics, interdisciplinary problems, communication
theory. Third way based on levels of «3C» reality: cyberphysical, cyberbiological and cybersocial. In addition, we think about philosophical methodologies (phenomenological, analytical, constructivist, comparativist etc.) transformation in digital era, about new digital ways of
philosophizing per se and new philosophical actors.
Most widespread problems in Russian philosophical community
are media culture, media hygiene, digital education, clip like consciousness, world/digital rapture, evolution of truth in the era of big data,
communication with AI.
I. Classical philosophical directions in digital tech perspective
Digital ontology and metaphysics
Is a nature of our Universe fundamentally digital? Digital physics
fundamentals. Multiplicity of ontologies, their consistence, coexistence
and communication. Digital object statuses. Nature of Network. Object
oriented ontology. Digital cosmology and teleology. Digital immortality. Quantum digital reality (nonlocality and entanglement, complementarity and uncertainty principles, observer inclusion).
Digital epistemology
Teleepistemology real-virtual relation referential problem: how
to prove or false real objects and events digital representations? How
to understand a nature of big data hidden patterns – are they related
more to a studied processes or to information system own features?
Digital semantics and categorizations. Digital signs and tags. Discrete/continual in digital world. New analog: connectivity, processuality. Categorization. Search engines, news feeds and messengers
information bubbles.
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Digital anthropology
Changes of perception, mentality and communication in the digital age. Identification and identity. Body/Avatar relations. Virtual love
and sex with other humans or robots. Digital health. Life tracking.
Cyber-Umwelts of humans, posthumans, animals, plants, insects and
microorganisms. Digital common senses and common places. Digital,
mental and physical disabilities. Neurodiversity.
Digital social philosophy
Interfaces design. Emergence of collective subjects new forms.
Distributed ledgers and smart contracts for sustainable society. New
forms of digital social spaces. Violence in social networks. Digital precariat, netocracy and sharing economy. Hybrid landscapes. Choices and
orientation in multiverse of systems and networks. Hackers ideology.
Open source, open code. Digital communism.
Digital culture
Arts and humanities digital transformations. Media culture, ethics and norms. Digital subcultures. Non-anthropocentric approaches
(things, plants, animals turn). Digital ethnographic studies. Digital feminism. Education and chilhood.
Legal problems
Rights and freedoms in the Net. Data transparency. Body bio- and
health data regulations. Open science and tech data. Identification and
control. Artificial subjects, digital collectives and smart objects agencies.
Cybersemiotics
Signs, icons and tags for humans and machines. Quantum semiotics. Semiotic junctures for digital sociotechnical systems. Augmented
and virtual reality semiotics.
Interdisciplinary problems
Interdisciplinary transfer of results and methodologies from biological sciences to the design of Industry 4.0 complex systems. Cultural
studies around archaic consciousness for a new digital «magic», animistic media reality. Alchemy studies for digital manufacturing. Quantum theory for digital systems.
R&D politics studies
Safety and sustainability of R&Ds. Open databases. Transparency
of data flows (observing of observers). Freedoms and rights of digital Identifications. Consequences of global digital geopolitics (lows of
Internet restrictions in different countries). Personal scoring problems.
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II. Philosophical issues of some particular digital technologies
Artificial Intelligence
Autonomous vehicles agency and responsibility. Is General AI
possible? AI perception, feelings and qualia. Love and sex with robots.
Internet of Things
Is the unified language of things possible? Interoperability and
communication between different standards and protocols. Universal
ontological categorization. Identification and identity. Observing observers, controlled transparency. What has to be disconnected?
Augmented Reality
Layer choose. Attention control. Metageografic ethics and privacy.
Safety of crowd dynamics.
Smart Cities
City of control vs. City of trust. Digital ecology. Decentralized societies.
Digital manufacturing
Human/machine needs balance (abundance economy planning
with basic income). Open data. Digital object ontological status.
Ehealth
Safety of biodata. Sufficiency of AI and telepresence care. Transformation of precautionary medicine. Insurance ethics.
Distributed ledgers (blockchain etc.)
Principles of decentralized societies sustainable development.
Smart contracts
Management without managers. Companies without humans.
Social networks
Digital stigma. Profiles of dead persons. Cyberbulling.
Identification
How to make integral ID for person without accentuation on one
side (biological or social)?
Videogames
Physical/Virtual, Social/Virtual coevolution. Identity and experience. Freedom.
Artificial life
Can we create completely autonomic evolution which complexity
is equal or higher than biological one?
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III. Levels of «3C» reality
Cyberphysical,
Cyberbiological,

Cybersocial

IV. Philosophical approaches transformation in digital era
Phenomenological, Analytical, Constructivist, Comparativist, others.
V. Ways of philosophizing
Features of youtube philosophy, facebook philosophy, messengers
philosophy, instagram and snapchat philosophy. Is coding, digital art
performances or indie games creating new philosophical action?
VI. New philosophical actors
How and for what AI, neuronetworks, artificial life agents, videogames components, raising animals etc. will create their own philosophical views? Philosophy of digital entangled collective subjects.
VII. Beyond beyond
World without philosophy. Something radically new.
Additions
When we are asking non academic people about main philosophical question of digital era, most of them say the following: What kind of
things fundamentally can not be digitalized? Soul? Love? Sense?
In our way the anthropological and socio-philosophical perspective
of the digital technologies is the formation of new forms of intersubjective, subject-object and inter-object communications. To revalue ratios
of the material/virtual. In particular, the need to rethink (including in
ethical and legal field) definitions, rules of functioning, value systems
and boundaries of responsibility emerging new types of collective subjects – both with and without human intervention.
Smart city design shows how openness and involvement of the
publicity in the development and social assessment of technologies can
make innovative solutions more human-centered. The concept of «wise
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city» was introduced, in which such characteristics of smart cities as
energy, transport, etc. efficiency are complemented by socio-cultural,
historical, semantic dimensions of urban landscapes. Highlighted experience of neurodiversity in teams of technologies advanced studies. The
case of trends in the development of modern ID technologies and the
economy of decentralized manufacturing in the context of the inclusion
of people with special needs is considered. It is concluded that the new
urban technosocial body is not as material as process. Processuality as
a key property of the network node objects, when the identity of the
subsystem is determined not by the frozen morphology, structure of
the actor, but by the complexity and richness of connections with other
identities. Decentralized communication is able to solve the difficult
problem of identification of human personality, including people with
special needs, in a complex urban environment.
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