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К ВОПРОСУ ОБ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ:

ВЕДЁТ ЛИ СМАРТ-ОБРАЗОВАНИЕ
К СМАРТ-ЭПИСТЕМОЛОГИИ?

И. Б. Ардашкин
Национальный исследовательский

Томский политехнический университет, Россия
ibardashkin@mail.ru

В. А. Суровцев
Томский государственный педагогический университет,

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Россия

surovtsev1964@mail.ru

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-013-00192

В статье рассматривается, как применение смарт-технологий влияет на 
образовательные и когнитивные процессы, как семиотически и эпистемо-
логически представлены оценки роли смарт-технологий по отношению 
к феноменам образования и познания. Под смарт-технологиями авторы 
понимают современные, в своей основе информационные, технологии 
разнообразного профиля, главная задача которых – выполнение семиоти-
чески и эпистемологически функций субъекта, замены человека в различ-
ных сферах жизнедеятельности (там, где и насколько это максимально 
возможно).
Авторы отмечают, что в процессе оценки роли смарт-технологий за-

частую игнорируются одни критерии и преувеличивается роль и значение 
других. Если обобщить, то можно утверждать, что количественные кри-
терии применения смарт-технологий превалируют над качественными, 
позволяя подменять таким образом существенные характеристики смарт-
технологий менее значимыми (второстепенными), что порождает опре-
деленные неоправданные ожидания и эффекты. В частности, авторами 
проанализирован один из таких псевдоэффектов, что образовательная 
ситуация, когда учащийся находится в процессе изучения какой-либо дис-
циплины в рамках онлайн-обучения (смарт-технологии делают это воз-
можным), начинает семиотически визуализироваться как эпистемологи-
ческая. Это обуславливается тем, что формат онлайн-обучения ставит 
человека перед необходимостью самостоятельно для себя «открывать» 
знания, не имея при этом соответствующей методологической подготовки 
и очной поддержки педагога. Проблема в том, что в большом количестве 
исследований эта ситуация рассматривается как определенное достижение, 
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но, как показывает дальнейшая оценка результатов смарт-обучения, что 
справляются с этой ролью те учащиеся, чья методологическая подготов-
ка уже связана с определенным методологическим «багажом». Тогда как 
большинство учащихся только ухудшают свои результаты обучения.
Отмечается, что эпистемологически такая характеристика смарт-

технологий, как функциональная замена субъекта, напрямую коррелиру-
ется с позицией ряда конструктивистских направлений в эпистемологии 
и когнитивных науках, согласно которым допускается «познание без 
субъекта». Сочетание обозначенных параметров применения смарт-
технологий в образовании и эпистемологии позволяет ряду исследовате-
лей допустить вывод о возможности формирования смарт-образования 
и смарт-эпистемологии как «бессубъектных» способов освоения знания 
и познания. Показано, что такой сценарий допустим, если не разводить 
понятия «информация» и «знание», процессы познания и информирова-
ния. Демонстрируется, что при игнорировании этого требования сами по-
нятия «знание», «познание» утрачивают свое значение, поскольку позна-
ние как процесс представляет собой способ соотношения знания и инфор-
мации, который невозможен во внесубъектной форме. Делается вывод, 
что смарт-технологии в контексте применения их в образовании и эписте-
мологии необходимо рассматривать как дополнительный инструмент, чья 
функция может быть сведена к выполнению рутинных, но не эвристиче-
ских, творческих основных действий, которые остаются приоритетом 
субъекта.

Ключевые слова: смарт-технологии, эпистемология, образование, по-
знание, субъект.

REVISITING THE ISSUE OF SMART TECHNOLOGIES 
EPISTEMOLOGY AND VISUALIZATION:

DOES SMART EDUCATION LEAD TO SMART EPISTEMOLOGY?

Igor Ardashkin
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

ibardashkin@mail.ru

Valery Surovtsev
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk State University,

Tomsk, Russian Federation
surovtsev1964@mail.ru

The article discusses how the use of smart technologies affects educational 
and cognitive processes, how semiotically and epistemologically presented the 
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assessments of the role of smart technologies in relation to the phenomena of 
education and cognition are. By smart technologies, the authors understand 
modern, basically informational, technologies of various profiles, the main task 
of which is to perform semiotically and epistemologically the functions of 
a subject, to replace a person in various spheres of life (where and as far as 
possible). The authors note that, in assessing the role of smart technologies, 
some criteria are often ignored and the role and importance of others are 
exaggerated. To summarize, it can be argued that the quantitative criteria for 
the application of smart technologies prevail over the qualitative ones, thus 
allowing the substitution of the essential characteristics of smart technologies 
to be less significant (secondary), which gives rise to certain unjustified 
expectations and effects. In particular, the authors analyzed one of these 
pseudo-effects: the educational situation, when a student is studying a particu-
lar discipline within the framework of online learning (smart technologies 
make this possible), begins to be semiotically visualized as epistemological. 
This is due to the fact that the online learning format puts a person in front of 
the need to “discover” knowledge independently for themselves, without 
having the appropriate methodological training and full-time support from the 
teacher. The problem is that, in a large number of studies, this situation is 
viewed as a definite achievement, but, as further evaluation of the results
of smart learning shows, students whose methodological training is already 
associated with a certain methodological “baggage” cope with this role
while most students only worsen their learning outcomes. It is noted that, 
epistemologically, such a characteristic of smart technologies as a functional 
replacement of a subject is directly correlated with the position of a number of 
constructivist trends in epistemology and cognitive sciences, according to 
which “knowledge without a subject” is allowed. The combination of the 
designated parameters of smart technologies application in education and 
epistemology allows a number of researchers to admit the conclusion about the 
possibility of the formation of smart education and smart epistemology as 
“objectless” ways of learning knowledge and cognition. It is shown that such 
a scenario is permissible, if not to separate the concepts of information and 
knowledge, the processes of cognition and information. It is shown that, if this 
requirement is ignored, the concepts of knowledge and knowledge itself lose 
their meanings, because knowledge as a process is a way of relating knowledge 
and information, which is impossible in an outer-subject form. It is concluded 
that smart technologies, in the context of their application in education and 
epistemology, should be considered as an additional tool, whose function can 
be reduced to performing routine, but not heuristic, creative basic actions that 
remain the subject’s priority.
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Обозначение технологий нового типа как «смарт» предполагает 
знание того, чем они отличаются от друг их технологий. Вопрос 
этот не решается в рамках самих технологий, но требует философ-
ско-семиотического аспекта их рассмотрения. В активном развитии 
смарт-технологий в форме смарт-экономики, смарт-управления, 
смарт-образования, смарт-города, смарт-дома, смарт-общества, 
смарт-человека содержится много позитивного, но в то же время 
в том, как они функционируют, есть много неопределённого. Осо-
бенно это касается того, что принято называть смарт-образованием 
или использованием смарт-технологий в сфере образования. Дис-
танционное обучение с помощью интернет-технологий, массовых 
онлайн-курсов (МОК) и т. п. стало уже распространенным явлени-
ем, а многие видят за ними будущее образовательной системы.
Что же меняют смарт-технологии в сфере образования и дей-

ствительно ли они качественно превосходят традиционный формат 
образовательной деятельности? В философско-семиотическом от-
ношении ответить на данный вопрос можно, только если затронуть 
эпистемологический и семиотический аспекты применения и функ-
ционирования смарт-технологий в образовании и смарт-технологий 
вообще. Эпистемологическо-семиотический ракурс рассмотрения 
данного вопроса позволяет лучше понять изменения, вносимые 
в процесс образования, поскольку последний является его состав-
ной частью. При этом чтобы оценить познавательный потенциал 
образовательных смарт-технологий, представляется, что отталки-
ваться следует не от априорных эпистемологических моделей, а на-
оборот, анализируя способы организации смарт-образования, по-
пытаться выяснить, каковы черты той эпистемологической пози-
ции, которую они предполагают. Последнее важно в связи с тем, 
что современную эпистемологию характеризует плюрализм зача-
стую взаимоисключающих позиций.
Для самой эпистемологии подобный подход является немало-

важным, поскольку проблематизируется само её значение ввиду 
развития когнитивных наук. Анализ тенденций смарт-образования 
и других смарт-технологий, меняющих социальную реальность, по-
зволяет актуализировать некоторые традиционные вопросы тео-
рии познания как в рамках философии, так и научных исследова-
ний. Как полагают И. Т. Касавин, В. Н. Порус относительно эписте-
мологии, «вопрос не в том, есть ли у нее будущее, а в том, каким 
оно должно быть. И на этот вопрос есть общий ответ. Будущее 
философской эпистемологии связано с реформированием ее кон-
цептуального аппарата, методологического арсенала и проблемного 
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поля. Это относится ко всем системообразующим понятиям и ме-
тодологическим принципам: необходимо вливание нового смысло-
вого содержания в то, что называется „истиной“, „объективностью“, 
„рациональностью“, „реальностью“ и т. д.» [Касавин, Порус 2018, 19]. 
В реформе «смыслового содержания» эпистемологии вполне могут 
сыграть важную роль и смарт-технологии.
Семиотический аспект смарт-технологий в образовании не ме-

нее интересен. Поскольку для того, чтобы оценить их роль и влия-
ние, нужно понимать, как измерить само образование, по каким 
критериям, а далее на их основании увидеть, как меняются эти кри-
терии под влиянием применения смарт-технологий. Здесь мы стал-
киваемся с семиотической неопределенностью в возможности сде-
лать сравнение, поскольку, как подметила И. В. Мелик-Гайказян, 
в измерении способов образования отсутствует соответствие между 
образованием и его сущностью. Она пишет, что «на фоне бесконеч-
ного потока цифр, в которых в настоящее время измеряют образо-
вание – в часах, в ставках, в объемах контингентов учащихся, можно 
счесть безответственным утверждение о том, что в руках у организа-
торов и исследователей образования, есть лишь „отмычка“. Можно 
было бы счесть, если б перечисленные показатели измеряли сущ-
ность образования, а не то, во что оно обходится его организаторам 
и потребителям. Легко понять, что все перечисленные показатели 
есть выражение денежных единиц. Это измерение актуально в соци-
альной действительности общества знаний. Исключение составляет 
один нюанс – в деньгах неизмеряем социокультурный эффект обра-
зования, поскольку безусловные достижения культуры всегда бес-
ценны, т. е. ценой затраченных ресурсов не определяются» [Мелик-
Гайказян 2014, 15–16].
Аналогичные проблемы возникают и при оценке смарт-техноло-

гий и их применении в образовании, когда знаковыми критериями 
заявляются одни параметры, а на деле они подменяются другими. 
Именно рассмотрению данного аспекта, его визуализации в семио-
тическом, эпистемологическом и других аспектах посвящена эта 
статья.
Феномен смарт-технологий в достаточной степени исследован 

[Ардашкин 2018]. Приставка «смарт» добавляется к понятию тех-
нологии, когда предполагается, что это – «умные» технологии, т. е. 
технологии, с помощью которых максимально стремятся заменить 
человека в тех областях, в которых они используются. Семиотиче-
ски смарт-технологии – это технологии, которые в определённой 
степени могут выполнять функцию субъекта. По крайней мере, 
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такой функционал им приписывают их создатели. Вопрос о том, 
насколько это возможно и что значит выполнять функцию субъ-
екта, пока открыт. Главное, что смарт-технологии, по предполо-
жению, могут и должны заменить человека там, где возможна реа-
лизация следующих характеристик технологического процесса: 
конкретность, измеримость, достижимость, актуальность и огра-
ниченность во времени.
Смарт-технологии активно используются, а их применение де-

кларируется как очень удобная, комфортная и эффективная форма 
организации жизни людей. Например, смарт-квартира позволяет 
освободить человека от некоторого количества бытовых функций. 
Но это сфера быта. Вопрос в том, является ли образование сферой 
быта или в какой-то степени подобной ему, если под бытом пони-
мать рутинные обязанности, например, по обслуживанию квартиры, 
которые в полной мере соответствуют указанным выше характери-
стикам подходящего технологического процесса? Если смарт-техно-
логии способны что-то делать за человека, то идея смарт-образова-
ния, с одной стороны, должна предполагать наличие некоторых 
процессов и факторов, исключающих прямое участие человека, 
а, с другой стороны, сам процесс образования может быть направ-
лен на то, что человек должен что-то менять в своих представлени-
ях, способностях, навыках, компетенциях, при этом желательно 
в сторону расширения, совершенствования имеющихся. И эти 
трансформации не могут происходить без его непосредственного 
участия.
В анализе смарт-образования чаще всего встречаются исключи-

тельно позитивные оценки этого феномена, которые отмечают пре-
имущества подобного инновационного построения системы обуче-
ния человека и общества. В частности, А. С. Ращупкина, характери-
зуя систему смарт-образования как новейший вид обучения, среди 
её сильных сторон выделяет адаптивность и гибкость, самонаправ-
ленность, мотивационность, доступность, высокотехнологическую 
обеспеченность [Ращупкина 2016, 380]. Важно, что акцент здесь 
в первую очередь на индивидуальной или личностной ориента-
ции, что особенно подчёркивается Е. С. Мироненко, которая обоб-
щила и представила в своей статье результаты определения смарт-
образования различными исследователями. Общее резюме пред-
ставленных ею исследований относительно оценки применения 
смарт-технологий в системе образования сводится к следующему: 
«применение смарт-технологий в учебном процессе повышает ре-
зультативность и эффективность обучения, приводит к появлению 
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возможности индивидуализации образовательных траекторий» 
[Мироненко 2018].
Но самое любопытное в этих оценках, что, декларируя позитив 

смарт-образования и особенно акцентируя внимание на его инди-
видуальной (личностной) ориентированности, исследователи не 
уточняют, как это достигается и как можно оценить данные аспек-
ты. Предполагается, что открытость и доступность образовательно-
го ресурса, возможность самому сформировать последовательность 
собственных действий при обучении, возможность обсудить их в се-
тях, на форуме, по скайпу и т. п. собственно и позволяют добиться 
тех позитивных результатов, о которых упоминалось выше.
Получается, что семиотически учащийся в рамках смарт-образо-

вательной модели визуализируется в качестве своеобразного иссле-
дователя, но не в контексте научной, а в контексте образовательной 
деятельности. При одном существенном различии: исследователь-
ская деятельность в науке осуществляется, как правило, компе-
тентными лицами, имеющими определенный опыт подобных 
действий, способных определить проблемное поле в системе на-
личного научного знания, владеющих соответствующей научной 
методологией, тогда как в системе образования (даже смарт-
образования) учащийся вряд ли обладает вышеперечисленными 
способностями, хотя его подталкивают к занятию исследователь-
ской деятельностью. Естественно, и в науке добивались познаватель-
ных результатов дилетанты, новички, не имеющие соответствую-
щих компетенций, но это все же больше исключение, чем норма. 
Тогда как смарт-образование в плане описывающих его характе-
ристик должно фактически воспроизводить научно-исследователь-
скую деятельность как основную для того, кто получает образова-
ние. Поэтому оценка смарт-образования как того этапа, за которым 
будущее образования, как определенный ориентир (идеал) для по-
следнего не представляется однозначной как минимум до того мо-
мента, пока не будет прояснен вопрос о том, как индивидуальный 
(личностный) акцент подготовки сможет быть продемонстрирован 
не только технологически, но и методологически, и содержательно. 
А здесь без определенных параллелей с эпистемологическими аспек-
тами не обойтись.
Кроме того, как в образовательном, так и в познавательном пла-

не при оценке смарт-образования не совсем точно, а иногда коррек-
тно употребляют термины «знание» и «информация». Неточность 
и некорректность проявляются прежде всего в том, что эти понятия 
рассматривают как взаимозаменяемые, даже тождественные. Это 
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важно учитывать еще и по той причине, что смарт-образование как 
одна из форм смарт-технологий основывается на базе информаци-
онных технологий. Информационные технологии выступают как 
технологические и содержательные основания смарт-технологий. 
Поэтому непонимание различий между знанием и информацией 
либо их недооценка может приводить к вопросам, осложняющим 
видение человеком (субъектом) нюансов того, как интерпретирует-
ся образовательный и познавательный, исследовательский процес-
сы. Отчасти несогласием с подобного рода проявлениями и вызва-
но написание данной статьи.
Иными словами, исследователями выделяются те позитивные 

характеристики смарт-образования, которые сегодня образователь-
ный процесс делают индивидуально (личностно) ориентирован-
ным, где учащийся попадает в ситуацию не только получателя 
знаний, но и становится его производителем (по крайней мере, 
организация образовательного процесса строится по правилам 
научно-исследовательского), а недостаток методологических и со-
держательных способностей компенсируется за счет специальных 
информационных технологий (электронные курсы, Интернет, со-
циальные сети, скайп и другие информационно-коммуникацион-
ные ресурсы и технологии). Фактически для учащегося образова-
тельная ситуация трансформируется в эпистемологическую.
Но при всей формальной схожести ситуаций в образовательном 

и познавательном процессах при использовании смарт-технологий 
не стоит забывать, что цели познавательного (научно-познаватель-
ного) процесса и образовательного процесса не тождественны. 
В случае научного познания целью является получение нового зна-
ния (нового знания для всего общества (человечества), такого зна-
ния, которого еще не было). В случае образования целью выступает 
освоение имеющегося знания. К тому же важно уточнить, что осво-
ение имеющегося знания необходимо не для того, чтобы это знание 
просто удерживать в памяти, а для того, чтобы овладеть определен-
ными социальными жизненными практиками, уже доказавшими 
свою эффективность, чтобы заново не проходить то, что уже было 
пройдено предшественниками. И в этом смысле трансформация 
образовательной ситуации в эпистемологическую может оказать-
ся не только наивным, но и опасным ходом, вводящим учащегося 
в определенное заблуждение о том, что его способности могут по-
зволить получить те результаты, достичь которые он не готов.
А он не готов их получить не столько технологически (в этом во-

просе смарт-технологии дают учащемуся большие возможности, 
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как, впрочем, и любому другому человеку иметь быстрый доступ 
к любому источнику информации для ознакомления, уточнения 
и проверки), сколько в смысловом, понятийном плане, потому что 
он не обладает максимально возможной полнотой в любой из 
предметных областей знания, а следовательно, не способен в нуж-
ном направлении организовать познавательный процесс. Даже 
в случае неожиданного совпадения данной направленности точно 
окажется не готов оценить значимость полученного результата. Эта 
ситуация может быть сравнима (только в обратном направлении) 
с феноменом несвоевременного научного открытия, когда ученый 
приходит к определенному результату индивидуально, но обще-
ство оказывается не готовым этот результат оценить по достоин-
ству. Так, в свое время Г. Мендель сформулировал законы наслед-
ственности, применив математическое моделирование к оценке 
данного явления, но был не понят современниками. Таких случаев 
немало в истории науки. В случае со смарт-образованием связь об-
ратная, учащийся может получить знание, уже известное обществу, 
но высока вероятность того, что он не сможет понять значение этого 
результата либо будет прибывать в состоянии уверенности, что он 
первый это сделал.
Получается, что смарт-образование подводит учащегося к эпи-

стемологической ситуации исключительно психологически, но все 
остальные аспекты, важные для субъекта в познании, отсутствуют. 
Студентам предлагается в этом случае самостоятельно освоить вы-
бранный ими же курс, подспудно допуская мысль о том, что нет 
никаких препятствий на данном пути. Все студенты ставятся в об-
щую ситуацию независимо от того, насколько каждый из них готов 
идти по предложенной образовательной траектории. В итоге сразу 
же намечается расхождение результатов между теми, кто готов не 
только психологически, но и методологически, и содержательно 
лучше и кто не готов. Не случайно в США, где доля онлайн-курсов 
в государственных университетах доходит до 35 % от всех препода-
ваемых дисциплин, по результатам исследования американских ис-
следователей С. Протопсалтиса и С. Баум наметился серьезный раз-
рыв между учащимися со слабой и сильной подготовкой после об-
учения последними посредством электронных курсов. Отмечается, 
что «студенты без сильной академической подготовки менее склон-
ны к постоянному участию в онлайн-курсах, чем там, где предпо-
лагается личный контакт с преподавателями и другими слушате-
лями лекций. Когда такие учащиеся продолжают получать зна-
ния удаленно, по итогам они демонстрируют еще более слабые 
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результаты. Отсутствие достаточного взаимодействия между студен-
тами и педагогами является «ахиллесовой пятой» онлайн-образова-
ния» [Protopsaltis, Baum 2019, 8].
В то же время игнорировать возможности смарт-образования, 

смарт-технологий в целом было бы неправильно, поскольку каж-
дый инструмент должен использоваться по тому назначению, ради 
которого он создавался, и в тех целях и объемах, в которых его наи-
более эффективно применять, не приписывая ему сверхожиданий. 
Смарт-образование как онлайн-образование, дистанционное обра-
зование – важный инструмент, удобный и эффективный, если его 
использовать не взамен, а как дополнительный способ к системе 
традиционного образования. Создание же эпистемологической си-
туации для учащегося подобно тому, как это происходит в системе 
смарт-образования, может нести пользу прежде всего в методологи-
ческом плане. То, что связь между эпистемологией и образованием 
существует и между этими процессами можно провести опреде-
ленную параллель, никогда не было секретом. Процесс освоения 
имеющихся знаний задается пониманием того, как устроен про-
цесс познания – процесс получения новых научных знаний (и не 
только). Собственно, зачастую образовательный процесс организу-
ется как познавательный процесс в эвристическом формате, когда 
преподаватель не просто доносит знание до учащихся, а делает это 
в такой же последовательности, в какой исследователь пришел 
к его получению, давая шанс учащемуся оказаться в ситуации ис-
следователя и самому (до сообщения преподавателя) предопреде-
лить результат.
В этом смысле интересно было бы проследить связь между соот-

ношением образовательного и познавательного процессов в усло-
виях активного использования смарт-технологий. Такого рода па-
раллели можно выделить в любой исторический период развития 
науки, образования, философии и продемонстрировать зависи-
мость между пониманием мира и связанной с этим пониманием 
организацией познания и образования, чтобы уточнить специфику 
обозначенной детерминации в эпоху применения смарт-техноло-
гий. Ключевым фактором осуществления такой параллели высту-
пает фигура субъекта, через которую и определяется когнитивная 
и педагогическая составляющие процесса взаимодействия послед-
него с миром. Такого рода ход может выступить предметом отдель-
ного исследования и будет важен для философских, научных и об-
разовательных практик. Само по себе сопоставление образователь-
ных и эпистемологических моделей уже требует существенного 



19

И. Б. Ардашкин, В. А. Суровцев. К вопросу об эпистемологии смарт-технологий

обоснования, учитывая их многообразие и разнообразие. Но в рам-
ках настоящей статьи мы ограничимся небольшими аналогиями, 
чтобы подчеркнуть наличие такой зависимости, во-первых, а, во-
вторых, чтобы понять суть эпистемологических и педагогических 
функций смарт-технологий для общества, что должно помочь не 
строить лишних иллюзий и применять их исключительно для того, 
для чего их следует использовать.
Субъект и его представления о мире, о собственных способно-

стях в его познании – это тот фундамент, на котором строятся ког-
нитивный и образовательный процесс. Если обратиться к Платону 
в его описании того, как строится познавательный и образователь-
ный процесс, то указываемая зависимость очень четко просматри-
вается. В «Государстве» Платон говорит о том, что в мире две фор-
мы постижения последнего: знание (эпистема) и мнение (докса). 
Подлинное бытие представлено в знании, но оно не дано большин-
ству людей (только избранным и, как правило, философам). Чело-
век обладает лишь мнением, но это недостоверный способ пости-
жения мира.

«– Очевидно, мы с тобой согласны: знание и мнение – разные 
вещи.

– Да, разные.
– Значит, каждое из них по своей природе имеет особую направ-

ленность и способность.
– Непременно.
– Знание направлено на бытие, чтобы познать его свойства.
– Да.
– Мнение же, утверждаем мы, направлено лишь на то, чтобы 

мнить» [Платон 1994 a, 258].
От человека в познании мало что зависит, поскольку он не по-

стигает бытие непосредственно, а может познавать его в побочных 
проявлениях (копиях, отражениях), поэтому и результатом этого 
познания выступает мнение, но оно есть ненадежный источник 
представлений о мире. Отсюда образовательная модель, предла-
гаемая Платоном, носит предустановленный характер, обуслов-
ленный тем, что человек должен постигнуть только необходимое 
и преподнесенное им от более совершенных лиц, которыми явля-
ются философы, поскольку им знание доступно. Это, кстати, явля-
ется основанием того, почему последние могут и должны управ-
лять государством. Собственно, по принципу когнитивных способ-
ностей членов общества у Платона выстраивается и образовательная 
модель. Как пишет Н. А. Бутенко, «система образования разделяется 
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соответственно неравенству людей, в основе которого лежат три со-
словия: философы, управляющие государством, стражи, способные 
быть верными государству, и основная масса (ремесленники и зем-
ледельцы), которые не поднимаются выше материальных интере-
сов и подлежат не столько образованию, сколько массовому идео-
логическому воздействию.
В содержании образования – для детей нужно отобрать из ми-

фов благочестивое, отбросив ложь и низости, эпатирующую музы-
ку, ориентируясь на воспитание мужества и сдержанности. В сред-
нем и особенно высшем образовании – акцент на дисциплины, раз-
вивающие ум, восходящий к теоретическому мышлению, которое 
только и позволяет понять высшие ценности: арифметика, геоме-
трия, астрономия, музыка (гармония как основа математики) и диа-
лектика (логика). Однако диалектику (философию) дозволяется 
изучать только по достижении 30 лет, когда ум укоренился в ориен-
тации на стабильность, сохранение статус-кво и послушание учите-
лю-философу, вещающему абсолютные истины, почерпнутые из 
вечного мира идей» [Бутенко 2016, 51].
Если обратиться к концепции Д. Локка, то здесь мы увидим уже 

существенно изменившуюся модель эпистемологических возмож-
ностей субъекта и соответственно иную модель образования, свя-
занную с этими трансформациями. Концепция Д. Локка интересна 
тем, что у него наиболее явным образом продемонстрирована связь 
эпистемологической и педагогической (образовательной) состав-
ляющих из когорты европейских мыслителей Нового времени. 
В отличие от Платона Д. Локк предполагает определенную свободу 
в действиях субъекта в познании и образовании. Это обусловлено 
тем, что источник человеческого познания опыт, посредством кото-
рого его представления формируются и подтверждаются. Сам же 
человек изначально обладает своеобразной когнитивной «чисто-
той», которая требует наполнения, что отличает данную концеп-
цию от платоновской, где основное познавательное действие – вос-
поминание – свидетельствует больше о когнитивной изначальной 
полноте, утраченной (забытой) в ходе рождения человека.
В «Опыте о человеческом разумении» Д. Локк сравнивает че-

ловека с чистым листом бумаги, который предстоит заполнить. 
«Предположим, что ум есть, так сказать, белая бумага без всяких 
знаков и идей. Но каким же образом он получает их? Откуда он 
приобретает тот [их] обширный запас, который деятельное и бес-
предельное человеческое воображение нарисовало с почти беско-
нечным разнообразием? Откуда получает он весь материал рассуж-
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дения и знания? На это я отвечаю одним словом: из опыта. На 
опыте основывается все наше знание, от него, в конце концов, оно 
происходит. Наше наблюдение, направленное или на внешние 
ощущаемые предметы, или на внутренние действия нашего ума, 
которые мы сами воспринимаем и о которых мы сами размышля-
ем, доставляет нашему разуму весь материал мышления. Вот два 
источника знания, откуда происходят все идеи, которые мы имеем 
или естественным образом можем иметь» [Локк 1985, 154].
Концепция изначальной когнитивной чистоты субъекта, для 

которой Локк применил обозначение «tabula rasa» (чистая доска), 
легла в основу не просто педагогической концепции, но получила 
более широкое наполнение в качестве модели социализации чело-
века. Данная концепция понималась как оптимистическая в силу 
того, что содержание образования могло преобразовать человека, 
сделать его таким, каким он нужен обществу. Хотя сам Д. Локк счи-
тал, что все намного сложнее. Как пишет Т. Б. Кадобный, «возмож-
но, слишком однозначное восприятие упомянутого только что те-
зиса привело просветительскую философию к утверждению о чуть 
ли не стопроцентной предопределенности знаний, умений, навы-
ков человека внешними – социальными, историческими, экономи-
ческими – обстоятельствами. Так возник тезис времени Просвеще-
ния о том, что изменить в лучшую сторону ум и нравственность 
человека можно путем изменения общества, в котором он прожи-
вает. Дж. Локк, наоборот, в своих педагогических трудах доказыва-
ет, что не существует детей с одинаковыми способностями и иден-
тичным восприятием материала, усваиваемого ими в процессе вос-
питания и обучения. Каждое сознание формирует восприятие 
действительности посредством уникальной сетки взаимодействий 
с окружающей средой» [Кадобный 2013, 76].
Дж. Локк, с одной стороны, допускал наличие необходимого 

объема знания, которое уже проверено и требует своего усвоения 
учащимися, естественно, с учетом индивидуальных особенностей 
восприятия. С другой стороны, допускалась возможность свободно-
го познания и образования посредством получения нового опыта, 
но при условии способности этот опыт разумно усвоить. Показа-
тельно продемонстрировал работу данной модели образования 
и познания Д. Дефо на примере своего литературного героя Робин-
зона Крузо. Герой Д. Дефо уподобляется «tabula rasa», попав на 
необитаемый остров и оказавшись в абсолютно новых для себя 
условиях. Но благодаря разуму и правильной организации полу-
ченного опыта он достаточно успешно осваивается на острове,
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демонстрируя тем самым эффективность когнитивной и образова-
тельной модели, предлагаемой Д. Локком.
Модели когнитивного восприятия человека (субъекта) Платона 

и Локка, представленные выше, являются в некотором смысле анти-
подами (субъекто неориентированная и субъекто ориентирован-
ная) и, собственно, приводятся для того, чтобы посредством кон-
трастности ярко продемонстрировать, как от различий в понима-
нии сущности и направленности познавательного процесса и роли 
субъекта в нем зависит сущность и направленность образовательно-
го процесса. В одном случае когнитивный процесс понимается как 
предопределенный (субъекто неориентированный) и зависит от 
когнитивных способностей, данных человеку свыше, природой 
и т. п., что выступает основанием четкой дифференциации образо-
вательного процесса и привязки его к когнитивным, а также соци-
альным характеристикам членов общества. Как у Платона, правите-
ли (они же философы) могут быть таковыми, потому что обладают 
наиболее совершенными когнитивными способностями и поэтому 
могут непосредственно постигать бытие, тогда как другие члены об-
щества имеют более низкий социальный статус (стражи, земледель-
цы, ремесленники). Они дифференцируются также и между собой 
в определенной когнитивно-социальной иерархии.
В другом случае когнитивный процесс понимается как откры-

тый, который также зависит от особенностей когнитивного воспри-
ятия (субъекто ориентированный). Однако эти особенности уже не 
выступают основанием для построения соответствующей социаль-
ной структуры, поскольку когнитивный опыт каждого члена об-
щества считается неповторимым и зависит от самого человека. Так 
и в образовании, не отказываясь от сословной дифференциации как 
принципа, Д. Локк все же уточняет, что это зависит не только от 
когнитивных способностей человека, но и от опыта. Он подчерки-
вает неповторимость когнитивного опыта каждого из людей, что 
соответственно должно учитываться при организации образова-
тельного процесса: «Душа каждого человека, так же как и его 
лицо, имеет известные особенности, отличающие его от осталь-
ных людей, и вряд ли найдутся двое детей, в воспитании которых 
можно было бы применить совершенно одинаковый метод» [Локк 
1988, 608].
Если обращаться к представлениям о субъекте в рамках совре-

менной эпистемологии, то, во-первых, очень сложно выявить в этих 
подходах единство, а, во-вторых, само понятие «субъект» ставится 
под сомнение, речь идет о «смерти субъекта», а подобная интерпре-
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тация присуща направлениям абсолютно разным по своей пред-
метной направленности. Справедливости ради следует уточнить, 
что и приведенные выше примеры (Платон и Локк) в некотором 
смысле следствие авторского редукционизма, используемого для 
наглядности. Поэтому вопрос о субъекте всегда носил непростой 
характер и имел большой разброс подходов.
Концепт «смерти субъекта», либо концепт отрицания его авто-

номности, сегодня в эпистемологической литературе выступает 
следствием преодоления репрезентационистского понимания сущ-
ности познавательной деятельности, которая строится на основе 
идеи ментального воспроизводства внешнего мира. В постмодер-
нистской литературе это было обусловлено «растворением» субъ-
екта в тексте, в структурах письма (М. Фуко, Р. Барт), зависимостью 
человеческой интеллектуальной активности от языковых практик 
и одновременно своеобразным неприятием субъектоцентризма 
Р. Декарта и трансцендентализма И. Канта. Все это накладывалось 
на определенные феноменологические и экзистенциальные акцен-
ты подчеркивания специфики индивидуальности в мировосприя-
тии и следовавшего отсюда радикального отрицания возможности 
универсального постижения мира. Как пишет Ж. Бодрийяр, «„лич-
ность“ в качестве абсолютной ценности, с ее неуничтожимыми чер-
тами и специфическим значением, такая, какой ее выковала вся за-
падная традиция в организаторском мифе о Субъекте, с его стра-
стями, волей, характером или... его банальностью, эта личность 
отсутствует, она мертва, выметена из нашей функциональной все-
ленной» [Бодрийяр 2006, 82].
В конструктивистских концепциях идея «смерти субъекта» по-

нимается изначально как следствие непринятия того, что мир неза-
висимо может существовать от него, следовательно, само знание 
о мире, сформированное человеком либо другим агентом (акто-
ром), может абстрактно быть выражено и функционировать, не 
влияя никоим образом на последний. Само понятие субъект, с по-
зиций конструктивистов, свидетельствует о противостоянии по-
следнего с миром и является основной причиной его появления. 
Конструктивисты полагают, что человек – часть окружающего его 
мира, никак неотделяемая от него, поэтому он обладает большим 
количеством способностей и функций, чем субъективность, которая 
в таком случае утрачивает свою актуальность. Как пишет Е. Н. Кня-
зева, характеризуя одно из конструктивистских направлений в эпи-
стемологии (энактивизм), «концепция энактивного познания (enac-
tive cognition), или энактивизма (enactivism), становится все более 
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влиятельной в современной когнитивной науке, философии созна-
ния и эпистемологии. Влиятельной потому, что она развивается 
в русле современных широко распространенных конструктивист-
ских ориентаций в эпистемологии, психологии, социальной фи-
лософии, теории управления и исследовании будущего (Futures 
Studies). В рамках этой концепции субъект познания, или когни-
тивный агент, будь то человек или животное, рассматривается как 
активный и интерактивный: он активно встраивается в среду, его 
когнитивная активность совершается посредством его «вдействова-
ния» в среду или ее энактивирования. Познание, причем и воспри-
ятие, и мышление, и воображение, сопряжено с действием.
В этой концепции строится целостная картина когнитивных 

процессов, в которой мозг как часть тела, само тело как инструмент 
познания, ищущий и познающий отелесненный разум и познавае-
мая им окружающая среда, когнитивное усилие как активное дей-
ствие рассматриваются во взаимнообусловливающей, синергийной 
связке» [Князева 2014, 4].
Поскольку субъект в его классическом для эпистемологии по-

нимании для представителей конструктивистских направлений 
лишь одно из начал, без которого человек, общество, любое живое 
и не только  живое начало может спокойно функционировать и раз-
виваться, то к нему пропадает исследовательский интерес. Доходит 
даже до того, что сознание (то, что составляет основу субъективно-
сти) рассматривают как определенную функцию, которая может 
быть не только у человека, но и может быть перенесенной, скачен-
ной на какой-либо другой носитель. Это выглядит фантастично, не-
обычно, но на эту тему активно рассуждают современные исследо-
ватели, в том числе философы, и фактически полагают, что реше-
ние этой проблемы – вопрос времени [Лекторский и др. 2016].
В частности, А. В. Катунин, далеко не единственный сторонник 

обозначенных позиций и участник круглого стола по вопросу субъ-
ективности в журнале «Вопросы философии» (2016), глубоко убеж-
ден в такой возможности переноса. По его словам, «если мы гово-
рим о переносе сознания на искусственный носитель, разумеется, 
эта тема тесно связана с давно поставленным вопросом в области 
искусственного интеллекта: „Может ли машина мыслить?“ и как 
технологически это всё реализуемо. В данной области существует 
много мысленных экспериментов: мысленный эксперимент Сёрла, 
тест Тьюринга, гипотезы сильной и слабой версий искусственного 
интеллекта, но есть и мысленный эксперимент философа, психоло-
га Зенона Пылышина. Мы берём человеческий мозг и каждый ней-
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рон заменяем на идентичный микрочип с соответствующими функ-
циями, свойствами и пр., пока не заменим все нейроны. В конце 
этого эксперимента мозг становится искусственным, но при этом 
в нём сохраняется то же самое сознание, сознание того же самого 
человека. И скорее всего, если мы технологически разовьёмся на-
столько, что сможем такого рода мысленный эксперимент сделать 
реальным, сам субъект вряд ли заметит эту замену» [Лекторский 
и др. 2016]. И он далеко не единственный из отечественных исследо-
вателей, допускающих такую возможность, не говоря уже о зару-
бежных авторах.
Только одно такое положение, характеризующее эпистемологи-

ческие нюансы познавательной активности, очень многое позволяет 
понять и объяснить в отношении того, как оно может влиять на об-
разовательный процесс. Налицо, прямая корреляция с понимани-
ем образовательного процесса, которое, как было выше продемон-
стрировано, проявляется в рамках смарт-образования. Более того, 
сама идея технологического развития, квинтэссенцией которого 
выступают смарт-технологии, также абсолютно точно соотносится 
с подобным пониманием места и роли субъекта в познании. Если 
смарт-технологии призваны заменить человека там, где это только 
возможно, то спад интереса к теме субъекта в ряде эпистемологи-
ческих направлений и есть, по сути, определенное воплощение 
замены человека в области познания.
Действительно, субъект может быть сведен, как считают сторон-

ники такой позиции, к определенному набору данных, информа-
ции, которые можно «скачать», «переслать», «перебросить», «раз-
множить». По этой причине и становится не понятна его роль 
в познании. Но такого рода трансформации в принципе должны 
кардинально привести к ломке всех абсолютно параметров суще-
ствования, которые на данный момент все-таки еще не представля-
ются однозначными. Тем не менее исследователи, придерживаю-
щиеся конструктивистских позиций, считают подобные изменения 
достаточно вероятными. Это особенно видно из следующей цитаты 
Д. И. Дубровского. «Если твой новый носитель сознания будет та-
ким же по своим свойствам, размерам и по способности изменять 
своё положение в пространстве, как твой мозг, то ты, сохраняя свое 
Я, будешь одновременно в двух местах, что не является критичным 
ни для идентичности Я, ни для функций сознания и даже будет его 
преимуществом, поскольку можно включать путем перемещения 
внимания то одну, то другую позицию. Но если новым носителем 
сознания станет некое волновое образование, ты можешь стать 
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практически вездесущим и не захочешь возвращаться в свое преж-
нее ограниченное земное сознание (хотя, кто его знает, может, и за-
хочется, чтобы немного отдохнуть от бремени космического созна-
ния и познания, от соответствующих им экзистенциальных смыслов 
существования и деятельности). Все это, понятно, гипотетические 
рассуждения. Но они могут в какой-то мере показать, что невоз-
можно измерять будущее аршином нашего нынешнего земного со-
знания. Перенос сознания, если его реализуют, будет связан с новы-
ми ценностно-смысловыми и деятельно-волевыми установками со-
знания, откроет эру новых экзистенциальных смыслов существования 
и деятельности» [Лекторский и др. 2016].
Если допустить, что описываемая картина в цитате действитель-

но осуществима, то познание в его традиционном понимании пере-
станет существовать, либо мы вступаем в тот период существова-
ния, который в заглавии статьи был назван смарт-эпистемологией, 
суть которой будет заключаться в том, что смарт-технологии ока-
жутся способными осуществлять процессы информационного об-
мена, получения знаний без участия субъекта. Тем более что и сам 
субъект может стать предметом подобного обмена и быть «скачан» 
с одного носителя на другой, одновременно функционировать в ка-
честве двух и более Я и т. п. Не случайно, что сегодня актуализи-
руются такие характеристики субъекта, как «целостный субъект», 
«сетевой субъект», «контекстуальный субъект», «распределенный 
субъект», «синергийное взаимодействие субъекта», «когнитивный 
агент», «отелесненный разум», «квалиа» и т. п., отражающие тот 
аспект, что когнитивная характеристика последнего перестает быть 
ключевой.
Данные характеристики также семиотически стирают грань меж-

ду познанием и образованием как процессом приобретения новых 
и усвоения имеющихся знаний, поскольку эти процессы просто сво-
дятся к определенному информационному обмену. Отсутствие не-
обходимой информации решается посредством использования со-
ответствующих смарт-технологий для поиска информации и пере-
дачи ее на ваш носитель. Конечно, в ряде философских концепций 
образования (прагматизм, экзистенциализм, постмодернизм) пере-
дача и усвоение знаний не являются главной целью образовательно-
го процесса, поскольку сама личность является ключевым ориенти-
ром педагогического процесса. Но знания выступают инструмен-
том образовательной подготовки, от способа освоения и подачи 
которых зависит процесс созревания личности [Tan 2006, 26–30]. 
И если личностный аспект утрачивает свое когнитивное значение 
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(а в этом, собственно, и проявлялась субъективность познания), то 
получается, что развитие смарт-образования должно вести к смарт-
эпистемологии и наоборот.
Столь радикальный пересмотр привычных феноменов и процес-

сов в отношении познания (научного познания) вызывает со сторо-
ны определенных философских подходов и ряда философов воз-
ражения, либо уточнения, связанные с прояснением некоторых 
важных вопросов относительно фигуры субъекта и его познаватель-
ных функций. Возникает даже тенденция исследований, общим 
лейтмотивом которой является тема «возвращения субъекта». Ко-
нечно, сторонники данной идеи не отрицают роль технологий (осо-
бенно смарт-технологий) в развитии общества и человека, их влия-
ние на процесс развития науки и познания в целом. Столь ради-
кальные вышеобозначенные оценки и есть проекции человеческой 
мысли на перспективу технологического будущего общества. В то 
же время эти авторы полагают, что подмена субъекта в познании, 
его замена, либо элиминация технологиями, не совсем точное по-
нимание происходящего и не совсем та оценка, которая может счи-
таться исчерпывающей. В частности, В. А. Лекторский предложил 
несколько контраргументов против идеи «смерти субъекта»: в ситу-
ациях риска и неопределенности роль личности будет только воз-
растать (технологическое развитие постоянно задает обществу си-
туации риска и неопределенности); многослойность человеческого 
Я требует определенного рефлектирующего начала, позволяющего 
в условиях сетевого многообразия восстанавливать утрату социаль-
ной идентичности любого из Я-проявлений личности; без Я как 
субъективного начала невозможно цинично-ироничное поведение 
в критических ситуациях [Лекторский 2004, 235–237].
Авторам представляется, что они также могут высказать опреде-

ленную аргументацию со своей стороны по этому поводу. Пред-
ставляется, одна из главных причин, связанных с пересмотром роли 
субъекта в познании в направлении утраты им когнитивной моно-
полии, лежит в области различий сущности таких процессов, как 
познание и информатизация. К сожалению, очень часто эти раз-
личия не учитываются. Если речь идет о повседневной коммуника-
ции, даже о научной коммуникации, но не в сфере когнитивных 
наук, эпистемологии, то в принципе такая свобода употребления 
понятий не имеет принципиального значения. Сами авторы порой 
также в обычной беседе допускают подобную вольность. Но если 
вести речь о сфере когнитивных наук и эпистемологии, то здесь 
невероятно важно стараться соблюдать определенные границы 



28

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 4 (22)

употребления таких понятий, как «информатизация» и «познание». 
Выше уже упоминалась значимость различения понятий «знание» 
и «информация», но не уточнялось, почему. Сейчас же необходи-
мо эти моменты уточнить, чтобы прояснить позицию авторов от-
носительно эпистемологии смарт-технологий, смарт-образова ния 
и смарт-эпистемологии.
Расхождение в природе информатизации и познании следует 

искать в различии информации и знания как феноменов. Более 
подробно это было исследовано ранее [Ардашкин 2018, 25–38]. Сей-
час главное – продемонстрировать основную суть дифференциации 
их природы. Информация понимается авторами как определенное 
бытийное измерение, лежащее в основе мироустройства. Она явля-
ется набором некоторых данных разного объема, которые могут 
передаваться, изменяться, храниться. Мир обладает информацион-
ной оболочкой, которая присуща ему изначально. Чтобы подчер-
кнуть особенность природы информации, лучше обратиться к кон-
цепции универсума. Конечно, античный философ не использует 
понятие «информация», но это понятие очень явно соотносится с тем, 
как он характеризует одну из составляющих мира, которая к тому 
же считается им подлинной и действительно существующей в от-
личие от второй составляющей. Платон выделяет метафизическую 
(мир идей, эйдосы) и физическую реальности (мир вещей). Мета-
физическое измерение мира – мир идей – подлинный нематери-
альный мир (идеальный), недоступный человеку в непосредствен-
ном восприятии. Идеи (эйдосы) имеют божественное происхожде-
ние, независимы от человека, несмотря на то, что не исключается 
возможность их умственного постижения. Как пишет Платон, 
«идея, не рожденная и не гибнущая, ничего не воспринимающая 
в себя откуда бы то ни было и сама ни во что не входящая, незримая 
и никак иначе не ощущаемая, но отданная на попечение мысли» 
[Платон 1994 b, 155].
Мир идей Платона – это, собственно, и есть определенное онто-

логическое измерение мира, аналогичное по своей природе инфор-
мации. Возможность постижения идеи мыслью (разумом) не озна-
чает трансформации ее природы в направлении субъективного на-
чала. Последнему дана исключительно физическая реальность (мир 
вещей). Информация подобно идее (миру идей) также функциони-
рует как самостоятельная и самодостаточная реальность независи-
мо от того, будет она постигнута человеком или нет. Знание – это 
феномен иного плана, он связан с субъективной природой и фор-
мируется субъектом в процессе его мировосприятия. Прибегая 
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к аналогиям с помощью Платона к разделению понятий «инфор-
мация» и «знания», следует быть осторожными, так как знание 
у Платона и в рамках авторской концепции несколько отличается, 
поскольку у последнего знание (эпистема) не является продуктом 
субъективного происхождения. Оно, скорее, продукт разума, но 
больше связанного с космическим (бытийным) началом, нежели 
с субъективным. Поэтому у Платона нас интересует прежде всего 
феномен идеи, мира идеи как аналога феномена информации.
Субъективная природа знания означает, что его генезис связан 

с человеком, с его сознанием и спецификой личностного мировос-
приятия. Мир знания – это исключительно субъективный мир, ко-
торый связан с жизнью человека (общества) и его способностями 
существовать и познавать. Если знание не имеет отношения к субъ-
екту, то оно перестает быть таковым. В этом смысле не совсем по-
нятно такое образование, как «третий мир» К. Поппера (мир объ-
ективного знания), поскольку то, что этот философ вкладывает 
в данное понятие в рамках статьи, могло бы называться «субъектив-
ной информацией». Но как такое может быть, трудно сказать. При 
этом разность природ информации и знания не означает, что они 
никак не соотносятся между собой. Собственно их соотношение 
и называется когнитивным процессом. Особенно если применить 
определенную замену понятия «мир» понятием «информация» 
(одним из измерений которого она и является), то собственно ког-
нитивные действия в большей степени становятся очевидными в ка-
честве способа соотношения знания и информации (как одного из 
состояний реальности). Другое дело, что это соотношение проис-
ходит не автоматически, а предполагает процесс субъективации 
информации, т. е. трансформации ее в знание. Получается свое-
образный парадокс, что информация может быть доступна чело-
веку только тогда, когда она становится знанием, но сама по себе 
(в своем незнаниевом виде) она не может быть доступной.
Этот парадокс зачастую и приводит к тому, что когда происхо-

дит рост информации, ее объемов, а сегодня для нас это перманент-
ный процесс, то неспособность человеческого сознания ее освоить 
люди стремятся компенсировать привлечением соответствующих 
технологий (обобщенное название которых «смарт-технологии»). 
Одновременно это связывается и с тем, что и в познании с помо-
щью этих технологий можно заменить человека (субъекта), отсюда 
и возникает представление о том, что знания человека также можно 
обратно трансформировать в информацию, а его сознание свести 
к какому-либо информационному носителю. Даже обращение 
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к тексту публикаций исследователей, считающих возможным «ско-
пировать» или «перекинуть» сознание на какой-нибудь информаци-
онный носитель показывает, что в их описании такое возможно, ког-
да они начинают избегать понятий «познание», «сознание», «когни-
тивный» и т. п., заменяя их понятиями, связанными с информацией.
В частности, обратимся к отрывку выступления Д. И. Дубровского 

на круглом столе по теме субъективности в свете вызовов когнитив-
ной науки и информационно-когнитивных технологий: «Эго-система 
мозга конституирует наше Я. Она представляет собой сознательно-
бессознательный контур информационных процессов, многомерна, 
организована в мозгу как в вертикальном, так и в горизонтальном 
планах, начиная от корковых и вплоть до стволовых структур. В ней 
выделяются два уровня: генетический и биографический (который 
хранит в памяти исторические этапы нашей жизни, являющиеся 
базисом поддержания нашей идентичности). Она является само-
организующейся системой, в ней постоянно осуществляются гло-
бальные и локальные процессы саморегуляции нашего Я» [Лектор-
ский и др. 2016]. Как видно из текста, сознание ставится на один 
уровень с бессознательным, но все это рассматривается в качестве 
контура информационных процессов. Подобное в рамках понятий-
ного аппарата статьи невозможно, поскольку сознательные и ин-
формационные процессы – это процессы несоотносимые.
Интересный способ различия информации и знания также осу-

ществляет И. В. Мелик-Гайказян. Делается это исследователем не 
в контексте вопроса, поставленного авторами статьи, а в контексте 
изучения информации и ее характеристик. Согласно такому под-
ходу, информация и ее природа могут быть в полной мере поняты 
только при учете трех характеристик: количество информации, ее 
ценность и эффективность. И. В. Мелик-Гайказян полагает важность 
такого уточнения характеристик по следующей причине: «Акцент 
мы ставим в связи с распространенным убеждением в том, что: 1) для 
понимания феномена информации достаточно одной характери-
стики – количества информации, определяемой по формуле К. Ше-
нонна; 2) допустимо отождествление количества информации с эн-
тропией. Мы принципиально не согласны с этими убеждениями» 
[Мелик-Гайказян и др. 2018, 179]. И несогласие это связано с тем, 
что количество информации не является ее главной характеристи-
кой, поскольку для человека имеются более значимые характери-
стики последней: ценность и эффективность. В этом авторы видят 
определенную семиотическую близость того различия, которое 
они проводят между знанием и информацией, поскольку субъек-
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тивный (человеческий) фактор для оценки информации играет 
наиболее существенную роль, а это без трансформации послед-
ней в знание сложно представить.
Если же разводить понятия «знание» и «информация» по опи-

санному авторами выше принципу, то сознание человека (как ис-
точник знания и основа его субъективности) сохраняет свою автоно-
мию и не может быть перенесено никуда (ни на какой носитель), 
поскольку подобное действие приведет к его утрате либо неэквива-
лентной подмене. А эти позиции следует разводить, если речь идет 
о познании и образовании, взаимосвязи указанных систем в процес-
се их организации и функционирования.
В этом смысле смарт-эпистемологии не может быть как таковой, 

поскольку ее смысловое происхождение предполагает замену субъ-
екта в максимально возможном плане, а идеально в абсолютном. 
Наверное, какие-то исследования в области когнитивных наук де-
монстрируют то, что наше сознание, субъективность определяются 
мозгом, нейропроцессами, а мы живем лишь иллюзией того, что 
обладаем автономностью, самостоятельностью и свободой. Но здесь 
мы оказываемся в пространстве предположений, неочевидных объ-
яснений и поэтому вольны принимать решение на основе собствен-
ных предпочтений. А предпочтения таковы, что без субъективного 
участия само по себе познание перестает быть таковым, поэтому 
можно по-разному характеризовать человеческую субъективность, 
сознание, но оно должно присутствовать в этих процессах. Утрата 
субъективности ведет, по мнению авторов статьи, к «смерти» по-
знания.
Особенно это наглядно демонстрируется через авторское пони-

мание смарт-образования. Собственно, смарт-образование (при-
менение смарт-технологий в образовании) – это изменение про-
странственно-временных характеристик образования. Образова-
ние в таком случае смещается в виртуальную среду из аудиторной 
и нивелирует временной фактор (расписание лекций, семинаров 
и т. д.). Учащийся может в любое время обратиться к образова-
тельному ресурсу из любой точки мира, где есть доступ к Интер-
нету. Сам контакт с преподавателем становится косвенным (не-
прямым), только через электронные источники и информационно-
технологических посредников.
Что можно считать позитивным в таком способе организации 

образования. В первую очередь оперативность подготовки. Учащий-
ся не привязан ни к месту, ни ко времени, ни к расписанию. Во-
вторых, учащийся действительно самостоятельно может определять 
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траекторию образовательной подготовки и у него всегда под рукой 
мощный информационный ресурс, который может позволить ему 
восполнить возникающие проблемы в знании (правда, не всегда он 
может сам понять, насколько это делается им адекватно). Это оче-
видные плюсы смарт-образования, но, пожалуй, этим весь позитив 
и ограничивается.
В чем видится негатив смарт-образования. В первую очередь 

утрата или снижение качества непосредственного контакта между 
преподавателем и учащимся, утрата субъективного взаимодей-
ствия. Это и эмоциональная составляющая, и обратная связь, и воз-
можность оперативного управления процессом образования. Во-
вторых, это утрата или снижение фактора воспитательного аспекта, 
поскольку с получением новых знаний преподаватель передает 
определенные ценности, модели поведения, которые легче воспри-
нимаются при их связи с определенным осваиваемым знанием. 
Знание, получаемое при традиционном образовании, это не про-
сто знание, а это еще фигура преподавателя с его личностными 
и индивидуальными особенностями, которые существенно способ-
ствуют образовательному процессу. В-третьих, утрата методологи-
ческого аспекта. Знание легче осваивается тогда, когда очевидно, 
как это знание было получено, когда объяснены причины и меха-
низм его получения. В смарт-образовании этот аспект, как мы выше 
указывали, перекладывается на самого учащегося, но чтобы он смог 
подобные квалификации освоить самостоятельно, у него должна 
быть существенная методологическая подготовка, что встречается 
очень редко. В-четвертых, утрата или нивелирование творческой 
составляющей образования, когда преподаватель или учащийся 
в процессе занятия могут отклоняться от заданного содержания 
либо в процессе общения приходить к каким-то открытиям, что 
в рамках материалов электронных курсов сделать практически
невозможно либо очень затруднительно. В-пятых, исключительно 
технический аспект – отсутствие зарядки или отключение электри-
чества, отсутствие Интернета. Пусть такое встречается нечасто, но 
наличие подобного фактора полностью делает смарт-образование 
неосуществимым, поэтому его нельзя исключать.
Иными словами, соотношение позитивных и негативных аспек-

тов смарт-образования, с позиции авторов статьи, демонстрирует, 
что ключевой фактор процесса образования в семиотическом пла-
не – его субъективная составляющая и его минимизация не лучшим 
образом будут влиять на качество образования. Поэтому смарт-
образование (смарт-технологии в образовании) имеет смысл
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использовать в той мере, в какой они не препятствуют максималь-
но плодотворному проявлению субъективности преподавателей 
и учащихся в этом процессе. Значит, смарт-образование не стоит 
рассматривать как альтернативу традиционному образованию, 
а только лишь как вспомогательную структуру, позволяющую мно-
гие рутинные процессы традиционного образования компенсиро-
вать (например, подбор литературы, знакомство с планом курса, 
доступ к источникам и т. д.). Аналогично можно сказать и про 
эпистемологию смарт-технологий. В той мере, в которой смарт-
технологии облегчают жизнь когнитивного субъекта в процессе 
осуществления познавательной деятельности, их применение не 
только необходимо, но и полезно. Но если начинаются тенденции 
подмены или полной замены субъективного начала в познании, то 
их использование представляется излишним и даже опасным, по-
скольку в таком случае речь идет об элиминации познания как 
феномена и эпистемологии как учения о познании.
Таким образом, обращение к теме эпистемологии смарт-техноло-

гий и осмыслении таких понятий, как «смарт-образование» и «смарт-
эпистемология», позволяет сделать следующие выводы. Применение 
смарт-технологий в сфере образования носит опережающий харак-
тер по отношению к вопросу об осмыслении их реальной пользы 
или вреда. Такое положение дел приводит к тому, что часто появ-
ляются невероятно оптимистические сценарии и картины домини-
рования смарт-технологического участия в системах образования 
и эпистемологии. Вплоть до абсолютной замены образования 
и познания в их относительно традиционном виде, до «торжества» 
смарт-образования и смарт-эпистемологии, которых следует опре-
делять как образование и познание без субъекта (без участия субъ-
екта). Сторонники такого конструктивистского подхода допускают 
возможность сведения субъекта к определенным информационным 
данным и способности эти информационные данные переносить на 
разные носители. Авторы полагают, что подобного рода сценарии 
и картины являются следствием нестрогого разведения понятий 
«знание» и «информация», процессов познания и информатиза-
ции (информирования). Ключевым аспектом разведения этих по-
нятий и процессов является фигура субъекта, посредством которой 
становится возможным познание как сознательная деятельность. 
В таком случае смарт-технологии выступают исключительно как 
вспомогательные средства, позволяющие облегчить выполнение 
образовательных и познавательных рутинных функций, тогда как 
творческие, эвристические, индивидуально-личностные проявления 
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обозначенных процессов остаются за автономным субъектом, спо-
собным действовать свободно. Подобный тезис, собственно, и позво-
ляет эпистемологии сегодня сохранять свою актуальность и не быть 
замененной различными когнитивными науками.
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Современную эпоху можно по праву назвать эпохой критики. Любое 
решение или достижение, прежде всего политиков и предпринимателей 
(но не в последнюю очередь и ученых, конструкторов, архитекторов, лите-
раторов и даже людей искусства), сопровождается протестом или подвер-
гается критике. Они или поражают в правах, или угрожают экологии, или 
повреждают культурную, гендерную, национальную или религиозную 
«идентичности».
При этом протест должен быть представлен в яркой и визуализированно 

доступной форме. Протестный лозунг должен получить дополнительное 
символическое уточнение (или расширение). Символы могут быть понят-
ны или требовать мыслительных усилий (вспомним здесь новосибирские 
монстрации); при том, что оба условия никак не вредят общей прозрач-
ности протестной функции. Сложным для восприятия электората пар-
тийным программам, принимаемым и реализуемым посредством ком-
плексных механизмов согласования интересов и решений, они противопо-
ставляют метафорически закодированный видеоряд. Его раскодировка не 
представляет сложности («anything goes») и обеспечивает общее понима-
ние и единство протестующих (или его иллюзию, что в целом не меняет 
дела). Ведь протестующих и критиков социального порядка обобщает уже 
сам процесс раскодирования, которое и генерирует так называемую ин-
терсубъективность, основанную на признании общей и символически вы-
раженной ценности, концептуализация которой лишь разъединила бы 
участников.
Символическая визуализация объединяющих ценностей протеста (пре-

жде всего общего неприятия страданий и поражения в правах) и ее рас-
кодировка одновременно компенсируют или являются функциональным 
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эквивалентом (все еще отсутствующего у протестной коммуникации) сим-
волического средства коммуникации – гарантированного средства дости-
жения коммуникативного успеха, символа, распоряжение которым обе-
спечивал бы любому участнику протестной коммуникации акцептацию 
его запроса на контакт.
Такие коммуникативно-обобщающие символы или медиа (власть, ис-

тина, деньги, вера) находятся в распоряжении классических макросистем 
(политики, науки, хозяйства, религии), что позволяет этим системам ре-
шать главную коммуникативную проблему – обеспечивать коллективные 
действия и согласовывать (или маскировать под такое согласование) об-
щие интересы и решения. Протест, напротив, в значительной степени 
распылен на ряд важнейших, но гетерогенных тем, обсуждение которых, 
безусловно, интегрирует сообщества и придает системность этим комму-
никациям в виде институциализировавшихся видов движений (феми-
низм, экологизм, антиглобализм и т. д.). Однако в конкуренции с системно-
коммуникативным истеблишментом (прежде всего в конкуренции с по-
литической и хозяйственной системой) отсутствие обобщающего символа, 
конечно, не является конкурентным преимуществом.
В нашей статье мы рассмотрим, какие коммуникативно-символические 

ресурсы в интернет-сетевую эпоху смогла развить в себе протестная комму-
никация в качестве функциональной компенсации его тематической раз-
дробленности и ввиду отсутствия у нее единого обобщающего символа.

Ключевые слова: визуализация протестной коммуникации, системно-
коммуникативный подход, активизм, социальные сети.
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The modern era can rightly be called the era of criticism. All that can be 
done can be done better; therefore, almost any achievement or decision, 
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primarily of politicians and entrepreneurs (but not least of all of scientists, 
designers, architects, writers and even people of art), is accompanied by 
protest or criticized. Achievements or decisions either affect personal rights, or 
threaten the environment, or damage cultural, gender, national or religious 
identities. At the same time, protest should be presented in a bright visual 
form. Any protest slogan should receive an additional symbolic refinement or 
extension. Symbols can be understandable or require few thinking efforts; and 
both these conditions should not harm the overall transparency of the protest 
function. These symbols of protest oppose metaphorically encoded video 
sequences to the complex party programs. The decoding of protest symbols is 
not difficult (“anything goes”) and provides a general understanding and 
unity of the protesters (or its illusion that, in general, does not change things). 
The symbolic visualization of the unifying values of protest (e.g., of the 
collective rejection of suffering or of the rights loss) and its decoding 
compensate the lack of a generalized symbolic means of communication, 
which is a guaranteed means of achieving communicative success. Such 
a symbolic visualization would ensure that any participant of protest com-
munication has their contact request accepted, that is, addressed to other 
participants. Such communicatively generalizing symbols or media (power, 
truth, money, faith) belong to classical macro-systems (the ones of politics, 
science, economy, religion), which allows these systems to solve the main 
communicative problem, to provide collective actions, and to coordinate 
common interests and decisions. But protest communication, on the contrary, 
is dispersed into several heterogeneous key topics. The debate on these topics 
integrates communities and institutionalizes these communications into
such social movements as feminism, environmentalism, anti-globalism, etc. 
However, unlike the clear communicative symbols of the political and 
economic systems, the absence of such a generalizing symbol in protest 
communication is not a competitive advantage. In the article, the authors 
consider the communicative and symbolic resources of protest communication 
that have been developed during the Internet network epoch as a functional 
compensation for its thematic fragmentation in the absence of a single unifying 
symbol.

Keywords: visualization of protest communication, system-communicative 
approach, activism, social networks.
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Вместо введения.
Экскурс в теорию коммуникативных медиа1

Протестные движения выражают себя в акциях2, а не четких про-
граммах достижения протестных целей3, на которые, как правило, 
ориентируются классические коммуникации. Но как быть с проте-
стом? Если у него отсутствуют единые «обобщающие символиче-
ские медиа», способные интегрировать гетерогенные коммуника-
ции (скажем, зоозащитников с представителем ЛГБТ-сообщества), 
то что же служит заменой отсутствующего интегрирующего сим-
вола? Или протестное движение обречено проявляться лишь в спо-
радических и тотчас распадающихся коммуникациях и не способно 
к образованию системы (= длинных последовательностей коммуни-
каций) на уровне общества в целом?
Медиасимволы классических коммуникаций настолько абстрак-

тны, что требуют дополнительного удостоверения их значимости. 
Это, очевидно, достигается через их телесно-физическое подтверж-
дение. Так, власть (в определенных случаях) способна конкретизи-
роваться (и этим подтверждать свое уже далеко не для всех очевид-
ное значение) посредством телесного насилия или наказания; деньги, 
чтобы их признавали, должны гарантировать конечное потребление 
купленного товара, а истина удостоверяется восприятием в ходе на-
учного наблюдения и экспериментирования. Собственно, вся карье-
ра признания этих абстрактных символов как гарантов акцептации 
коммуникативных запросов на контакт состояла в их постепенном 
высвобождении из-под опеки своего конкретного телесного контек-
ста. Другими словами, у каждого абстрактного медиа был предше-

1 В качестве пропедевтики с особым вниманием к проблеме эволюции коммуникативных 
медиа см.: [Луман 2017, Антоновский 2017].
2 Протестные символы сами по себе абсолютно произвольны: желтые жилеты, розы и цвета. 
Революции больше не демократические или социалистические. Сегодня их называют рево-
люциями роз, гвоздик, бульдозерными или оранжевыми. Сетевые технологии перехватыва-
ют эту символическую презентацию протестной тематики путем символической «демотива-
ции» в технике «фотошопа». «Демотиваторы», рожденные как пародии на пропагандистские 
постеры, давно уже живут самостоятельной жизнью [Касьянова 2013].
3 Так, элементарная программа экономической коммуникации может быть обобщена в контр-
фактическом предложении: «Если цены падают, то покупай; если цены растут, то продавай». 
Но и это программное обобщение дополнительно маркируется ключевым символом коммуни-
кативного успеха, а именно – деньгами. Но каждый обобщающий коммуникации символ 
(деньги, власть, истина) – это всего лишь символ. Он не определяет цены в экономике (деньги 
не указывают, что и когда покупать, а лишь маркируют и «связывают» системно-однородные 
коммуникации). Истина не определяет, что считать актуальным научным знанием. Для этого 
служат научные программы («теории и методы») [Антоновский 2015].
Власть не определяет, за кого голосовать на выборах, для этого служат политические партий-
ные программы.
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ственник или «двойник», который и теперь где-то на периферии 
коммуникативного наблюдения гарантирует значимость той или 
иной абстракции (в особенности в случаях, когда она дает сбой 
и начинает терять свое интегративное значение).

Рабочая гипотеза

Если наше предположение верно и именно визуализированное 
представление протестной темы заменяет отсутствующий у про-
теста медиум коммуникации, то, видимо, протестное движение 
все еще находится в неком «незрелом состоянии». И конкретные 
символические визуализации протестных тем и есть тот самый 
«первичный бульон», из которого со временем, наконец, кристал-
лизуется абстрактный и сплачивающий символ протестующего 
сообщества.
В этом смысле – протест в своей негативности ближе всего 

к коммуникативной системе искусства. Недаром эти сообщества 
зачастую трудно различить. Разница лишь в том, что искусство, 
однажды выразившись в том или ином акте отрицания действи-
тельного мира и создав несуществующую прежде форму, этим 
превращает свой жест отрицания в действительный мир, требую-
щий нового отрицания [Luhmann 1997]. И этот мир – уже в музеа-
лизированном виде – сохраняют (для себя?) другие системы – по-
литика, образование и даже экономика. Прекрасное же (или в но-
вейшее время какой-то другой символ, удостоверяющий статус 
произведения искусства) создается только один раз, а всякое его 
воспроизводство, каким бы трудоемким оно ни было, больше не
воспроизводит (парадокс!) системную коммуникацию искусства 
[Benjamin 1935].
Протест же, как мы покажем ниже, напротив, чрезвычайно до-

рожит своей визуализированной историей или памятью (прежде 
всего памятью страданий и травм пораженных сообществ). Ведь 
эта визуализированная история страданий как раз и делает воз-
можным его актуальное состояние и воспроизводство. Он легити-
мирует себя, показывая на себя: каким он был, таким он и остался. 
Пока же не кристаллизовался абстрактный и обобщающий (и смыс-
лы, и людей) символ протестного движения, который бы автомати-
чески гарантировал успех продолжения протестной коммуника-
ции, как это гарантируют деньги, обеспечивая успех экономиче-
ских трансакций, или нетривиальная истинность комплексных 
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высказываний (публикаций), или власть, обеспечивающая приня-
тие коллективно-обязательных решений, о нем можно делать лишь 
предположения.
С одной стороны, предложение «страдания за другого» на алтарь 

протеста как некое символическое выражение, обобщающее и свои 
и чужие страдания, обеспечивает коммуникативный успех (пони-
мание и акцептацию запроса на контакт). Лишь собственное пере-
живание протестующего (за негров в Африке, за жителей постра-
давших регионов, за подвергаемых мужской опрессии женщин, за 
«страдающих» от техники и экономики природу и культуру) и есть 
тот механизм, который программирует позитивный ответ на тот 
или иной призыв к протестной коммуникации. Не страдающий 
за другого автоматически экслюдируется из такой системы.
С другой стороны, и сама визуализированная история протеста вы-

ступает гарантией его продолжения. И если такая память не под-
держивается и не культивируется, никто не узнает, закончились ли 
страдания или нет. Но даже если страдания закончились, они не 
закончились для тех, кто страдал в прошлом и не дожил до светло-
го настоящего. И рабовладельцы в каком-то смысле, прежде всего 
в визуализированном средствами киноиндустрии прошлом, про-
должают эксплуатировать рабов. И извинения эксплуататоров – по 
крайней мере, до тех пор, пока прошлые страдания доступны и на-
глядны в самоэкспозициях протеста – не смогут компенсировать 
прошлые обиды, как мы отлично видим в протестном дискурсе 
black life matters. При этом данное обстоятельство никак не должно 
оправдывать ни прошлую, ни нынешнюю дискриминацию, однако 
механизм воспроизводства протеста от этого не меняется.

К визуализации «профита» протеста
в «теории слабых стимулов»

Ключевая проблема объяснения протеста состоит в раскодирова-
нии механизмов его мотивации. Мы видим, что тот или иной запрос 
на контакт (= предложение присоединиться к протестной коммуни-
кации»), с одной стороны, в качестве основания его акцептации обо-
сновывается фактами страданий и дискриминации другого (но, как 
правило, не самого участника протеста!). И лучший способ вызвать 
такое участие – обосновать его картинкой (демотиватором, но лучше 
всего видео- или фотоподтверждением). Однако, с другой стороны, 
посылающий запрос должен убедить партнера по коммуникации 
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и в собственном «сострадании» чужому страданию, и именно этим 
объяснить свою загадочную – для представителей современного 
общества всеобщего благоденствия – мотивацию.
Насколько убедительна эта семантика собственного сострадания 

как реакции на страдания другого, объясняющая ключевые смыслы 
протестного действия в первую очередь для самих участников про-
теста? Насколько она убедительна также и для теоретика, кото-
рый – как наблюдатель второго порядка – должен видеть больше, 
и учитывать контингентность, условность и недостоверность само-
постулируемых мотивов первичного, т. е. протестующего наблю-
дателя.
С точки зрения неоутилитаризма, протестующий, безусловно, 

мотивирован семантикой страдания другого, реагируя на визуали-
зацию страдания (прежде всего в телевидении), в избытке появив-
шуюся во второй половине XX века. И именно с этим следует свя-
зывать зрелость его несетевой формы в 60-х годах XX века. С этой 
точки зрения он действует, скорее, аффективно, чем ценностно или 
целерационально4.
И в то же время (и в этом с казывается его специфическое поло-

жение наблюдателя социальной реальности) он предпринимает 
целе- и ценностно-рациональный выбор действия, ведь его аффек-
ты, в сущности, представляют собой симулякры5. Они, по крайней 
мере, в нормальном случае, не поглощают протестующего настоль-
ко, чтобы «невидимизировать»6 поведенческие и коммуникацион-
ные альтернативы. Ведь он не настолько ангажирован собственным 
чувством, чтобы не дать себе времени на осмысление и калькуляцию 
(прежде всего собственной выгоды или «прибыли»), пусть эта вы-
года или прибыль и выражена в тонких понятиях «удовлетворен-
ности» от выполненного морального или гражданского долга.
Эта «прибыль» характеризуется сторонниками такого подхода 

как некий мягкий стимул (в отличие от иных, прежде всего финан-
совых, административных и иных «жестких» факторов, мотивирую-
щих классического Homo Economicus (soft vs. hard incentives)7. Этот 
рациональный акт выбора вполне может сравниваться со столь же 

4 В смысле Макса Вебера [Антоновский 2018].
5 Мы используем это понятие за неимением лучшего, имея в виду, что сострадание конструи-
рует («копирует») фактически неизвестное и фактически недоступное страдание другого. См. 
отечественную версию социального конструктивизма [Лекторский и др. 2008].
6 Подробнее о семантике невидимизации см. [Луман 2009].
7 «Хотя монах трудится ради Спасения других людей, он тем самым увеличивает и свою 
собственную прибыль, ощущая счастье или чувствуя удовлетворение, когда помогает дру-
гим» [Opp 1994, 13].
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рациональными действиями по приобретению дома, выбором по-
литического представителя в парламенте, партнера в интимных от-
ношениях и т. д. Этот подход [Opp 1994] утверждает, что всякое дей-
ствие, с одной стороны, генерирует некоторый личный «профит», 
но, с другой, сопряжено с растратой ресурса и издержками и, сле-
довательно, является результатом рациональной калькуляции по 
минимизации издержек и увеличению личной прибыли (пусть 
и в ее мягкой форме).
Вслед за Дж. Коулманом, который все-таки в своей теории вы-

ходит за пределы «методологического индивидуализма», ряд тео-
ретиков предложили теорию «общественного выбора»8, предпола-
гающую идею «широкого утилитаризма» или идею «широкой мо-
дели» субъективной рациональности (куда мы должны отнести 
и рациональность протестного активизма). Эта модель, по мнению 
разработчиков, объясняла сами по себе необъяснимые связи между 
макрофакторами: функционированием той или иной политиче-
ской системы, определенной социальной структуры и структуры 
типовых интеракций (условия) и кристаллизацией протестной 
макросистемы (следствие).
Классическая схема Вебера-Коулмана, призванная визуализиро-

вать макрозависимости путем обращения к микроуровню действий 
и переживаний индивидов, может быть представлена в виде сле-
дующей модели (схема 1).

Макроуровень
Решения политической системы;
институциональные (организа-
ционные) нормы, правила;
структуры интеракций

Новые социальные 
движения;
формы коллективного 
действия

Индивидуальные ирритации;
личные переживания

Индивидуальные 
политические действия

Микроуровень

Схема 1. Классическая модель рационального общественного выбора

8 Подробнее см.: [Buchanan, Tullock 1962].
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Первый макрофактор фиксирует (1) активности политической 
системы, принимающей особые («судьбоносные») решения ради 
своего сохранения и воспроизводства (о том, как толковать «два сро-
ка подряд», «о рокировке тандема», об отмене региональных выбо-
ров, о наказаниях за неуважение к власти и т. д.); институциональ-
ные правила (например, правила коммуникации в публичной сфе-
ре, разного рода права и свободы, но также и правила проведения 
общественных мероприятий, запреты и разрешения протестных 
акций, цензура СМИ, правовой режим НКО и т. д.); традиционные 
структуры интеракции (т. е. типичные типы коммуникации в рамках 
традиционных сообществ (церкви, профессиональных и иных со-
обществах), участие в которых делает возможным организационно-
оформленные прерогативы их членов, но также и те удовлетворение 
и гратификацию, которые индивид обнаруживает в интерактивном 
общении с членами этих сообществ).
Предполагалось, что вся эта совокупность макрофакторов каузаль-

но определяет психическую реакцию (переживание) и индивидуаль-
ное восприятие «мягких стимулов» (в этом и проявлялась редукция 
макросистемных реалий к мотивационной системе психики инди-
вида). Затем такого рода «психические состояния» каузально опре-
деляют индивидуальные «политически ориентированные» действия, 
которые в свою очередь, принимая массовый характер, приводят 
к кристаллизации «новых социальных движений» и соответствую-
щему коллективному протестному действию на макроуровне.
С нашей точки зрения, эта схема – вопреки ее наглядности, 

прозрачности и известной эвристичности – все-таки не решает 
главную проблему протеста9: как индивидуальные политические 
акции и индивидуальные решения (на третьем шаге-узле означен-
ной каузальной цепи) могут быть согласованы и коллективно осу-
ществлены.
Сегодня, сталкиваясь с социально-сетевым протестом, мы пони-

маем, что в данной, более зрелой форме такого рода решения и их 
коллективные согласования как бы предоставляются самой сети, ал-
горитмизируются независимо от действий индивидуальной пси-
хики! Механизмы таких сетевых коллективных «алгоритмических 
решений» реконструируются в разного рода моделях их нейроди-
намической симуляции по образцу функционирования искусствен-
ных нейронных сетей.

9 Которая будет разрешена в ходе интернет-сетевой мобилизации протестного активизма.
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Что можно взять из теории мягких стимулов?

Как нам представляется, из теории малых стимулов мы в первую 
очередь можем позаимствовать идею «структурных сопряжений» 
протестной и политической систем как двух рационально-кальку-
лирующих агентов.
Остановимся подробнее на причинных связях макросистем (по-

литической системы коммуникаций и протестной системы комму-
никаций), непрозрачных и необъяснимых самих из себя, но полу-
чающих объяснение через редукцию к микроуровню. Политики, 
как и любые другие рациональные акторы, согласно этому подходу, 
наблюдая протест, в свою очередь, калькулируют шансы на успех 
переизбрания (или, по крайней мере, вопросы рейтинга как отече-
ственного эквивалента политического успеха).
Уже в досетевое время протестная активность могла негативно 

воздействовать на электоральные позиции политиков. Ведь и пре-
тендующий на властную позицию актор, в свою очередь, старается 
максимизировать собственную прибыль (выраженную в шансах на 
переизбрание) путем калькуляции своей части прибыли в той об-
щей прибыли, которую получат представители тех или иных групп 
и сообществ в результате его решения (например, об увеличении 
финансирования университетов и академий) и соответствующим 
образом проголосуют.

«Прибыль» оказывается той структурно-сопрягающей референ-
цией, равно занимающей обе коммуникативные системы, пусть для 
политики она исчисляется в максимизации власти, а для протеста – 
в максимизации страхов, алармизма и сострадания к чужому стра-
данию.
Однако в досетевое время это «структурное сопряжение» между 

политикой и протестом не имело характера «прямого действия», 
поскольку протестующие (прежде всего молодежь и студенчество) 
не имели возможности «прямого обращения» к обывателям. Ведь 
рядового избирателя мало волновали и в сущности даже не были 
известны те самые «слабые стимулы», мотивирующие студентов 
(плохие инфраструктурные условия университетской жизни, чув-
ство социальной несправедливости, невостребованности, алармиз-
ма и т. д.).
Конечно, студенческий протест (в том, что касается возможно-

сти влиять на изменения электоральных предпочтений обывате-
лей) мог апеллировать к другим сообществам (профсоюзам, рели-
гиозным, спортивным и иным), в которых они зачастую состояли 
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и с представителями которых они вступали в коммуникацию, а так-
же через семью и друзей. Но все-таки такие косвенные воздействия 
не всегда достигали порога восприятия политики, которая в своей 
калькуляции потенциальных издержек и прибыли могла игнори-
ровать студенческий протест как малозначимую электоральную 
переменную.
Положение дел существенно меняется в сетевое время. Соци-

ально-сетевая организация протеста позволяет не только активнее 
мобилизовывать иные сообщества (религиозные, спортивные, на-
учные, этнонациональные и т. д.), но и напрямую обращаться 
к обывателю. Так, молодежные студенческие организации («иници-
ативная групп МГУ» и другие), через сетевые структуры и сообще-
ства, привлекая внимание к ряду судебных разбирательств (студен-
та Азата Митфахова, «Пензенское дело», дело «Нового величия»), 
напрямую апеллируют к обывателю и генерируют интерактивные 
сообщества («марши материнского гнева»).
Сетевое протестное движение в этом смысле в значительной сте-

пени перестает нуждаться в поддержке тех или иных сообществ. 
Оно достигает других акторов напрямую, указывая им на пренебре-
жение их статусными правами и групповыми прерогативами. (Так, 
«мягкие стимулы» отечественного движения протеста 2012 года, 
уже в значительной степени формирующиеся и тематизирующие-
ся в социальных сетях, сделали возможным «обобществление» сту-
денческого протеста, студенческие (и преподавательские) группы 
МГУ, ВШЭ, РГГУ согласовывали свои намерения по участию в про-
тестных митингах.)
Второе достижение теории «слабых стимулов» состоит в ее спо-

собности теоретически объяснить странное (безусловно, не полное, 
но очевидное) ослабление «репрессивного эффекта», которое обыч-
но вызывают силовые реакции на протестные акции. Протестное 
движение с его главным слабым стимулом «состраданием за друго-
го» собственно разрешило – ранее морально неодобряемую – ком-
муникацию страха (прежде всего «страха за другого» [Luhmann 
1994, 61]).
Именно поэтому всякая репрессия в направлении участника 

движения, конечно, может поражать этого участника и нейтрали-
зовывать его собственную волю к протесту, но – словно в качестве 
компенсации этого обстоятельства – репрессия не поражает само 
движение, но лишь усиливает и радикализирует его основную
мотивацию: «страх за других», в том числе и в особенности, за «ре-
прессированных участников». Репрессия тем самым утрачивает 
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негативно-санкционирующую и увеличивает провокативную силу. 
(В скобках заметим, что сетевые формы протеста многократно уси-
ливают означенный эффект, создавая сетевые сообщества, специали-
зированные на генерации моральных обязательств сопереживания 
«репрессированным» участникам (сетевое сообщество «Росузник»10 
только один из многочисленных примеров).)
Все это не могло не потребовать теоретического обновления по-

нятийного аппарата, описывающего протестную коммуникацию. 
В том числе и реагируя на означенные выше теоретические труд-
ности (прежде всего на трудности объяснения генезиса коллектив-
ного действия в условиях горизонтальных и ризоматических, субор-
динационно независимых сообществ и индивидов) ряд теоретиков 
попробовали модернизировать теорию мягких стимулов путем 
привлечения социально-конструктивистских идей11.

Конструктивистская модернизация
теории «мягких стимулов»

Уже «досетевая теория» попыталась обойти означенную выше 
трудность в объяснении того, как же огромные массивы действий 
могут согласовываться друг с другом и выливаться в единое коллек-
тивное действие (митинг, протестную акцию). Для этого привлека-
лась конструктивистская (системно-коммуникативная) парадигма. 
Конструктивистский подход исходит из первичности семантических 
изменений (т. е. изменений значений и смыслов ключевых понятий, 
в которые облекаются протестные темы), перед изменениями соци-
альной структуры»!
Другими словами, всякого рода социальным изменениям долж-

на предпосылаться некая новообразованная семантика «травмы», 
«страдания», облекаемая в визуально-доступные формы (напри-
мер, в виде роликов в сетях, петиций, открытых писем и т. д.) 
и прилагаемая к реалиям, ранее представляющимся естественным 
и привычным (мужская оппрессия, страдание животных, требова-
ния политкорректности и др.). Ведь теперь страдания, наконец-то, 
стало возможным увидеть во всей их неприглядной и вызываю-
щей сострадание фактуре, что (как следствие!) и генерирует новые 

10 http://rosuznik.org/.
11 Эмпирическое обоснование см.: [Opp et al. 1993]; философскую и научно-теоретическую 
рефлексию идеи радикального конструктивизма см.: [Лекторский и др. 2008].
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сообщества сострадающих (= протестующих). «Видеоряд» делает 
сострадание «реальным», а социальные сети позволяют этому «чув-
ству» (а на самом деле – социальному ожиданию как фактору ге-
нерирования социальной структуры) длиться, воспроизводиться 
и коммуницироваться снова и снова.

«Видеоряд» и сетевое обсуждение делают страдание более реаль-
ным (в наблюдении сострадающего) и более интенсивным в сравне-
нии с классическими «текстуальными» презентациями («Хижина 
дяди Тома» или «Дети подземелья»).
В конечном итоге, когда новые семантические конструкции на-

чинают определять характер наблюдения больших масс людей, ме-
няются и социальные ожидания того, как должна была бы выглядеть – 
удовлетворительная с точки зрения этого наблюдателя – социаль-
ная структура. Неожиданно выясняется, что в обществе, которое 
еще недавно полагалось устроенным достаточно справедливо, на-
личествуют структурные проблемы, требующие политической 
и протестной реакции по восстановлению «утраченной» справед-
ливости.
Эти новые наблюдения, объединенные новой оптикой (видения 

«новой» несправедливости в «старых реалиях»), собственно и опре-
деляют «микропроцессы» на нижнем «микроэтаже» как важный 
фактор формирования социальных ожиданий на верхнем макро-
этаже «лодки Коулмана». Именно эти новые наблюдения высту-
пают «раздражителями» и «триггерами», которые приходится учи-
тывать «рациональному актору» в процессе калькуляции прибыли 
или издержек.
Это должно было решить проблему (объяснения) координации 

согласования действий больших групп или коллективного дей-
ствия. Конечно, эта модернизация объяснительной схемы каузаль-
ных макротрансформаций через редукцию к индивидуальному 
микроуровню выг лядит ad-hoc-объяснением. И эта схема утрачи-
вает аналогичность прежней классической схеме веберо-коулманов-
ского объяснения причинного объяснения рождения современного 
капитализма, перед которой вообще не стояло требования объяс-
нить согласованное коллективное действие (схема 2).
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Каузации на макроуровне
Новые «социальные чувства» 
и ожидания (семантика
сострадания, алармизма,
страха за другого)

Новые социальные 
движения как формы 
коллективного 
согласования 
индивидуальных 
действий

Соответствующее личное
переживание «чужого
страдания» (слабый стимул)

Калькуляция 
«слабых стимулов» 
и результирующее 
индивидуальное 
«протестное» действие

Каузации на микроуровне

Схема 2. Модель рационального выбора в рамках конструктивистского подхода12

От теории к эмпирике:
видимость и влияние, символика захвата – «верни себе город»

Показав слабость и силу теории слабых символов в объяснении 
классической протестной коммуникации, обратимся теперь к свое-
образию нового – сетевого – протеста, а в заключение, основываясь 
на этой актуальной эмпирической фактуре, попробуем сформули-
ровать и некоторые теоретические следствия.
Канадский «активистский» журнал Adbusters в июле 2011 г. про-

возгласил лозунг «Захвати Уолл-стрит». Идея состояла в том, чтобы 
использовать тактику Египетского восстания (захвата площади Тах-
рир) и испанских acampadas. Сетевые сообщения на эту тему полу-
чают хештег «occupy Wall-Street». Тогда и возникает знаменитый 
символ этого протеста – балер ина на спине атакующего быка
(см. ил.).

12 Мы существенно модернизировали первоначальную оригинальную схему, представлен-
ную здесь: [Opp 1994, 24].
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Ил. Призывающий к участию в акции «Захвати Уолл-стрит» плакат
с изображением танцовщицы на спине статуи Charging Bull.
Балерина на спине быка – символ акции Occupy Wall Street

В Европе, особенно в Испании (тактика «acampados») и Герма-
нии, этому предшествовали символические захваты площадей 
и университетов. Один из авторов статьи в 2010 г. и сам работал 
в «оккупированном университете» г. Тюбингена. Университет про-
должал работу как ни в чем не бывало, хотя повсюду были разве-
шаны лозунги «Besezt», а в холлах располагались «оккупационные 
комитеты». (В отечественный практике протеста это, как известно, 
воплотилось в более информативном лозунге «верни себе город» .)
В виде такого «символического захвата» осуществлялось вполне 

«легальное действие», получавшее особую семантическую нагруз-
ку – возвращение обществу публичных мест как неких символов 
утраченной публичности или гласности. Второй – дополнитель-
ный, но более провокативный смысл, состоял в том, чтобы путем 
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законного действия (ведь никто не запрещает гулять по бульварам 
и посещать университеты) вынудить власть действовать незаконно. 
В целом это характеризует общую тактику современного проте-
ста – символической и провоцирующей подмены, презентации 
протестной акции вполне легальным действием. Так, протест про-
тив плохой уборки снега выставляется как протест против всей 
административной системы. И именно так этот протест – вполне 
адекватно замыслу протестующего – понимается властью, прово-
цируемой таким образом на нелегальный силовой ответ с непред-
сказуемыми последствиями.
Благодаря этому, во-первых, некое незначительное локальное 

протестное действие в рамках конкретной протестной темы полу-
чает символическую форму универсального протеста и, провоцируя 
ответную нелегальную силовую реакцию, в свою очередь, прово-
цирует и глобальный протестный ответ со стороны, в том числе 
и не-протестных сообществ; во-вторых, таким способом протест 
отчасти справляется со своей ключевой проблемой – раздроблен-
ностью движения и гетерогенностью протестных тем.

Инфоброкеры – функция связи протестующих сообществ

Но возможная интеграция тематически раздробленных сооб-
ществ (как условие глобального протестного ответа на неправомер-
ную реакцию силовиков) не является чем-то само собой разумею-
щимся. Диффузия протестной информации циркулирует в локаль-
ных сетевых группах и тем или иным образом должна «заполнить 
собой» сетевое пространство. При этом «сетевая проводимость се-
тевой ткани»13, очевидно, не является однородной и равномерной, 
но оказывает «сетевое сопротивление» канализированию и диф-
фузии протестной информации.
Должны были появиться особые акторы (или стилизованные 

под него группы), так называемые инфоброкеры, специализирую-
щиеся на «организации мостов» между слабосвязанными (в том 
числе друг с другом) протестными сетевыми сообществами и со-
обществами непротестными14. Такие инфоброкеры либо одно-
временно «входят» в несколько сообществ, и благодаря этому их 

13 О понятии «сетевой ткани», «сетевых разрывов» и «сетевой проводимости» см.: [Easley, 
Kleinberg, 2010].
14 Понятие инфоброкеров наиболее последовательно концептуализируется здесь: [González-
Bailón, Wang 2016].
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сообщения достигают адресатов данного множества групп. Либо они 
занимают некоторую выделенную позицию одновременно и в сете-
вой, и в несетевой реальностях, так что локальные протестные со-
общества могут получать через них необходимую координирую-
щую информацию. Речь может идти о влиятельных блогерах, ряде 
массмедиа, оппозиционно настроенных деятелях культуры, науки 
или искусства, религиозных деятелях, публичных интеллектуалах.
При этом эту сетевую позицию дефинитивно не может занимать 

действующий представитель власти, поскольку вынужден либо 
остерегаться персонально-диффамирующей информации, либо 
выстраивать защиту от нее и фильтровать комментарии, что суще-
ственно ограничивает интерактивные возможности инфоброкера 
от власти.
Возможно, самое существенное значение в «раздувании проте-

ста» (см. ниже) играет возникающая рекурсивность: активация про-
тестных ожиданий заставляет инфоброкеров активизировать свою 
онлайн-активность. Это и понятно, ведь онлайн-популярность (т. е. 
видимость для других сетевых акторов) содействует усилению вне-
сетевого влияния и видимости инфоброкера. Инфоброкер как
несетевое публичное лицо (ученый, артист, литератор, оппозицио-
нер) в традиционной публично-массмедийной сфере известен свои-
ми высказываниями, не-приватными (чаще всего стилизованными, 
постановочными) образами (интервью, роли и т. д.). Между тем се-
тевое пространство позволяет визуализировать некоторые сферы при-
ватной жизни, пусть и в его собственной «ретушированной» редак-
ции: фото, посещаемые места, друзья. Причем последние, в свою 
очередь, должны быть публичными лицами, что удостоверяет его 
собственное влияние.
Рекурсивность сказывается и в том, что сетевая узнаваемость 

и видимость усиливают внесетевое влияние публичного лица, подо-
гревая интерес к его персоне как со стороны его коллег, так и со сто-
роны традиционных массмедиа. И одновременно внесетевое влия-
ние инфоброкера (его позиция в организационных иерархиях или 
как независимого публичного лица) почти с необходимостью моти-
вируют его окружение (студентов, подчиненных, коллег, почитате-
лей или фанатов) отправлять ему запросы на контакт и включать 
его в свои «сетевые друзья».
Очевидно, что присутствие в «сетевых друзьях» влиятельного 

лица подчеркивает (= создает ее иллюзию) собственную значи-
мость, так как по умолчанию полагается, что влиятельное (= види-
мое) лицо накладывает определенный фильтр на все поступающие 
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к нему запросы на контакт, допуская лишь наиболее «достойных». 
(На самом деле, этот фильтр, как и другие фильтры, давно не дей-
ствует, так как сеть практически не знает ограничений, а на коммен-
тарии достаточно поставить лайк или набрать группу «ответствен-
ных за ответы на комментарии».)

Инфляция протеста

Очевидно, что такого рода рекурсивность (т. е. взаимная обуслов-
ленность сетевой и не-сетевой публичности) приводит к рекурсив-
ному «раздуванию протеста». Это прежде всего проявляется в том, 
что активация инфоброкеров «раздувает» сам протест, а усиление 
протестной активности (в соответствии с механизмами положи-
тельной обратной связи) активирует инфоброкеров. В этом смысле 
мы можем говорить об «инфляции (или раздувании) протеста».
Это генерализированное понятие инфляции, разработанное 

в рамках системно-коммуникативной теории, оказывается плодо-
творным не только для анализа экономики, политики и науки15 
(инфляция денег, «инфляция истины» как «раздувание» позитив-
ных ожиданий от возможностей науки; «инфляция власти» как 
раздувание позитивных ожиданий от конкретного лидера, пар-
тии, политической конфигурации). Во всех означенных сферах 
коммуникации инфляцию сменяет дефляция (как результат кри-
зиса и разочарования в своих завышенных ожиданиях от полити-
ческих партий, лидеров, общественном и экономическом значении 
науки и т. д.).
В этом смысле и инфляция протеста, вызываемая к жизни, не 

в последнюю очередь, означенными выше рекурсивными взаимоза-
висимостями (активности инфоброкера и протестного активизма; 
сетевой и несетевой активности), достигнув некоторой критической 
точки экстремума, рано или поздно (согласно модели отрицатель-
ной обратной связи) входит в стадию дефляции. Рано или поздно 
сетевое напряжение спадает, ресурсы (внимания, свободного време-
ни, интереса, психического сострадания) конечных пользователей 
оказываются несоразмерными объемам протестных сообщений. 
Здесь протестная система коммуникаций обнаруживает границы, 
словно совпадающие с границами инфоброкеров в перекрывании 
структурных разрывов между сообществами. К их сообщениям 
15 О понятии инфляции применительно к коммуникативным системам см.: [Антоновский 
2017, Бараш 2017, Пружинин, Касавин 2017].
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утрачивают интерес, а инфоброкеры (рекурсивность!) утрачивают 
интерес к протестной тематике16.

Назад к аналоговому!
Визуализация памяти и персонификация

как оружие протеста

Удивительно, что сетевой протест, основанный и обязанный сво-
им происхождением главным образом цифровой реальности, в ка-
честве своего главного оружия в конкуренции с другими коммуни-
кативными системами (прежде всего с административной и хозяй-
ственной) задействует свои способности к аналоговой презентации 
своей памяти и истории: средствами видео- и фотофиксации соб-
ственной истории «страдания другого» (= «злоупотребления других 
систем»).
Визуализация памяти предстает в настоящий момент в виде 

«тактики персонификации» неперсонифицированных участников 
других коммуникативных систем (коррумпированных политиков, 
злоупотребляющих властью силовиков и т. д.). Говоря абстрактным 
языком, это оружие задействуется против безличных коммуника-
тивных механизмов (как modus vivendi) макросистем. Ведь системы 
сильны своей механистичностью, алгоритмичностью коммуника-
ции и вытекающей отсюда безличностью конечного решения. Как 
правило, наблюдателям не удается реконструировать (распреде-
ленное на многие инстанции) авторство действий и коммуникаций 
и тем самым определить вытекающую из этого авторства ответ-
ственность за поражающее в правах решение или силовой ответ 
на протестную акцию.
Участник административной системы – полицейский, чинов-

ник, судья, парламентарий – с полным на то основанием, будет
16 Здесь приходится различать информационных брокеров (связывающих разные сообще-
ства сообщениями, объединенными общей протестной темой) и структурно-информацион-
ных брокеров, которые и сами способны генерировать протестно-релевантную информацию. 
Перспективным в этой связи было бы исследование, которое бы показало, как массивы со-
общений инфоброкеров и число ответов или ретвитов увеличивается на этапе инфляции 
(«общественного интереса» к протестной теме), перекрывая тем самым структурные разрывы 
между онлайн-сообществами и не-сетевыми коммуникациями. Увеличение этого числа не 
может быть бесконечным. Еще на этапе инфляции, очевидно, постепенно уменьшается доля 
ответных комментариев и ретвитов (по отношению к каждому инфоброкеру и относительно 
каждого первичного сообщения), что демотивирует инфоброкера. В этом смысле последним, 
ограничивающим или тормозящим протест ресурсом оказывается объем внимания, интереса 
и «чувствительности» конечного пользователя, не способного поддерживать «сетевое напряже-
ние» в канализации и диффузии протестной информации.
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утверждать, что исполняет некий алгоритм, который не был создан 
им самим; что он следует системным программам и медиа (выше-
принятым распоряжениям, законам, необходимости поддерживать 
порядок). В этом смысле ему нельзя вменить в вину ничего, помимо 
отклонения от такого рода «заданных» программ поведения и ком-
муникации. Но даже и такое отклонение, как правило, истолковы-
вается как «эксцесс исполнителя». В любом случае система сохраня-
ет априорную правоту, независимо от (неправомерного) поведения 
ее конкретного участника.
Напротив, коммуникативная система протеста заявляет о себе 

как о формально-неорганизованной системе, как системе, не основан-
ной на иерархиях и лидерстве. А если лидеры и появляются, то они 
всегда указывают на свое формальное неучастие в акциях. По воз-
можности они дистанцируются от формального участия в органи-
зации протестной акции, но поддерживают их своей сетевой актив-
ностью и личным присутствием и выступлениями. Они призывают, 
не призывая, тем самым провоцируя политическую систему на от-
ветные нелегитимные действия согласно излюбленной тактике 
«легитимной провокации».
Политическая система вынуждена отвечать на это некой «искус-

ственной персонализацией». Лидеры протеста словно «назначают-
ся» силовиками, им вменяют организацию нелегальных акций 
и подвергают репрессиям. Очевидно, что эта искусственная «персо-
нификация» представляет собой в данных условиях неизбежный, 
но бессмысленный и контрпродуктивный ход. Санкции в отноше-
нии участников протестной коммуникации лишь усиливают общее 
возмущение («несправедливым страданием другого»), а значит – 
и само движение. Политика лишь тешит себя, поскольку – лишь 
в ее собственной наблюдательной оптике (посредством различения 
власти/безвластия) – она продолжает свои рутинные самореферен-
циальные операции по «отклонению отклоняющихся коммуника-
ций». Но в оптике остальных наблюдателей, использующих наблю-
дательные дистинкции иного рода (например, морализирующие 
различения справедливого/несправедливого), никакого «отклонения 
девиантного» в ходе разгона протестных акций как раз и не проис-
ходит.
Но более значимо и любопытно, что и протестная коммуникаци-

онная система научилась задействовать аналогичную тактику пер-
сонализации безличной коммуникации. Теперь за действиями власть-
имущих, чиновников и полиции «следят» и фиксируют. (Одним из 
многочисленных примеров конструирования такой квази-памяти 
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представляет сайт «beware of them»17, где создаются специальные 
базы, хранилища и досье с тщательно отсортированной информа-
цией по главному протестному критерию – причинения «страда-
ний другому» как главной теме протестной коммуникации.)
Новация состоит в том, как распределяется и приписывается ав-

торство (и ответственность). Ответственность и санкции за опреде-
ленные действия теперь как бы отсрочиваются до «лучших времен», 
но обе стороны, в особенности участники политической системы, 
вынуждены считаться с высокой вероятностью будущих политиче-
ских изменений и негативных последствий и поэтому заранее про-
думывают свое «алиби».
Возможно, именно с этим связаны утвердившиеся формы мягко-

го авторитаризма, практикуемые нынешней властью, и в том, что 
касается разрешения протестных митингов (пусть и в редуцирован-
ной форме), терпимого отношения к политическим противникам 
(ФБК и т. д.) и некоторым оппозиционным СМИ (Эхо Москвы, Но-
вая газета). Политика теперь не может просто сослаться на закон 
и распоряжения (предметное основание решения) или на свою ле-
гитимность как результат волеизъявления большинства (социальное 
основание решения) в отношении протестующих. Поскольку те-
перь все «записывается», регистрируется и аккумулируется в памя-
ти протестной системы, вероятность будущих санкций со стороны 
будущих акторов в условиях будущих политических изменений 
уменьшает относительную значимость предметного и социального из-
мерения коммуникации в пользу измерения временнóго. Это суще-
ственно смягчает репрессивность политической машины, которая 
вынуждена реализовать механизмы устрашения внутренних про-
тивников через репрессии, направленные на некого внешнего врага 
(«иностранные агенты», «тоталитарные религиозные секты» и т. д.).
Возникла прежде невиданная ситуация. Память политической 

системы оказывается в руках еще одной системы. Если раньше она 
находилась в руках (исторической) науки, на которую до известной 
степени (по крайней мере, в новейшей истории) можно было ока-
зывать и политическое влияние, то теперь эта память переходит 
в руки менее щепетильной (в отношении ее методологии отбора 
запомненных событий) системы протеста. Безусловно, эта память 
гораздо более избирательна и протестно ангажирована.
В условиях современной медиатехники силовикам и чиновникам 

приходится учитывать, что все их действия фиксируются дважды 
17 https://bewareofthem.org/dossierru/securru/rosgvardeytsi/?fbclid=IwAR1jndyuhflQqH5ZqigjH
wDy-RKA34eJ-B8LCqVd7uA17-sGnYQClE5ADrs.
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и хранятся в двух памятях – памяти прошлого и памяти будущего, 
памяти самой политической системы (в тех съемках, которую ведут 
агенты) и в памяти протестующих. Можно сказать, что внутри про-
тестной системы отдифференцируются рефлексивные подсистемы, 
специализирующиеся на аккумуляции, сохранении и воспроизвод-
стве системной памяти.
Фактически это может парализовать волю участника политиче-

ской коммуникации, который попытается калькулировать свои 
шансы и дальнейшие (карьерные и бытовые) перспективы. Эта 
калькуляция во временнóм измерении дополнительно осложняется 
сохраняющейся интегрированностью России в мировое общество, 
мировую политическую систему. И протестная система может апел-
лировать к мировой политической и мировой правовой системе 
и предоставлять свои ресурсы (память) в ее распоряжение (ЕСПЧ). 
У политики отсутствуют возможности такого внешнего маневра, 
и в этом смысле она оказывается в ассиметричном положении, по-
скольку не может предоставить свою память в распоряжение миро-
вой политической системы, а пользуется – не сильно востребован-
ным – эрзац-процедурой создания открытых баз «экстремистских 
ресурсов», что, скорее, информирует об экстремистской тематике, 
нежели элиминирует ее18.
Одним словом, в распоряжении протеста оказывается сверх-

мощное и не до конца адекватно оцененное оружие. Она словно 
прибегает к шантажу: я знаю лицо политической системы и жду 
своего часа. Теперь это не безличная машина, а индивиды: конкрет-
ные пропагандисты, провокаторы, политтехнологи, силовики, чи-
новники, судьи и спонсоры.
И у них есть семьи, родственники и близкие (которые не обяза-

тельно являются участниками политической системы, но зато поч-
ти с необходимостью являются участниками социальных сетей, 
а значит, в свою очередь видимы, и значит, – уязвимы). Опасность 
этих следствий для социального порядка очень трудно оценить. 
Ведь сетевая интегрированность родственников делает уязвимыми 
и их шансы в других макросистемах – хозяйстве, образовании, ин-
тимных отношениях. Любой эксцесс, интерпретируемый проте-
стом как произвол, может сказываться тем или иным способом на 
судьбах этих людей, которые тоже озабочены планированием сво-
их шансов и будущих карьерных перспектив. Одним из следствий 
сетевых конфликтов политики и протеста может стать «социально-
сетевая» и «страновая» изоляция (запрет на акаунты в сетях и запрет 
18 https://minjust.ru/ru/extremist-materials.
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на выезд за рубеж), что парадоксальным образом «поражает в пра-
вах» и «причиняет страдания» уже участникам политической си-
стемы, если только учитывать весь спектр требований публично-
сти, которую проявляют современные работодатели и кредитные 
организации.
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теоретические основания и исследовательские перспективы»

Статья посвящена нескольким эпистемологическим проблемам тео-
рии медиа: уточнению содержания и применения понятия «культовое» 
произведение применительно к аудиовизуальным объектам массмедиа, 
инструментам анализа и детерминантам успеха телевизионных сериалов, 
а также онтологии телевизионного сериала как предмета зрительского 
(потребительского) и профессионального (исследовательского) восприя-
тия. На примере одного из самых успешных телевизионных сериалов 
XXI века – «Игры престолов» – рассматриваются принципы устройства 
телевизионного сериала, его отношения с литературным прототипом, 
роль сценария и структурные особенности. Особое внимание уделено от-
личиям аудиовизуального и литературного произведения, а также поли-
тике телевизионных каналов как важнейшей детерминанты производства 
телевизионных сериалов. На материале истории HBO и телевизионной 
адаптации «Игры престолов» выявлена логика эволюции телесериала, его 
возможности и ограничения, связанные как с экономическими, так и с вну-
тренними, относящимися к самой форме существования телесериала 
причинами. Показано, что вопреки стандартной аналитической оптике, 
применяемой для работы с телевизионным контентом, ключевым факто-
ром успеха «Игры престолов» и одновременно провала ее заключитель-
ного сезона является «мир телесериала» – система перцептивных, т. е. до-
ступных зрительскому опыту объектов и событий, производящих субъек-
тивно значимый психоэмоциональный отклик. Существование «мира 
сериала» обеспечивается преимущественно перцептивной тканью аудио-
визуальной формы и относительно независимо от повествовательных 
структур, что и позволяет «Игре престолов» быть культовым телевизи-
онным сериал с отвергнутым критиками и поклонниками финальным 
сезоном.

Ключевые слова: игра престолов, телесериал, теория кино, теория ме-
диа, эпистемология медиа.
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The article discusses several epistemological problems of media theory: 
clarification of meaning and use of the “cult” concept as applied to audiovisual 
media objects; analytical tools and determinants of television series’ success; 
and, finally, the ontology of a television series as an object of spectator 
(consumer) and professional (research) perception. Based on the example
of one of the most successful television series of the 21st century, Game of 
Thrones, the principles of the television series’ arrangement, its relations with 
its literary prototype, the role of script and structural features are considered. 
Particular attention is paid to the differences between the audiovisual and 
literary works, as well as policies of television channels as the most important 
determinants of television series production. On the basis of the history of HBO 
and the television adaptation of Game of Thrones, the logic of the evolution
of the television series, its capabilities and limitations associated with both 
economic and internal reasons related to the very form of the television series’ 
existence are revealed. In the first part of the article, the concept of “cult” is 
considered using ideas of Umberto Eco and Philippe Le Guern. The elements 
of the social construction of “cult” are shown, and the need for some inner 
causes belonging to the object itself, not only to the practices of its use, is 
claimed. In the second part, the story of HBO is briefly observed for revealing 
the causes and meaning of its turn to TV serial production. In the third part, 
Game of Thrones is examined in the context of correlations between the book 
and the film, the book and the script, the film and critics, the film and viewers, 
and, most of all, the reality of the film and the reality of viewers. It is shown 
that, unlike the standard analytical optics used for working with television 
content, the key factor for the success of Game of Thrones and, at the same 
time, the failure of its final season is the “World of GoT”: a system of perceptual 
objects and events accessible to the audience that produce a subjectively 
significant psycho-emotional response. The existence of the “World of GoT” is 
provided mainly by the perceptual fabric of audiovisual forms and is relatively 
independent from the narrative structures, which makes Game of Thrones 
a cult television series despite the rejection of the final season from critics 
and fans.
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mology of media.
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Мы привыкли думать о телевизионных про-
граммах как обольстительных развлечениях, 
предназначенных для того, чтобы уговорить 
зрителей поддаться рекламодателям. С ро-
стом академических исследований в обла-
сти телевидения и культуры мы узнали, что 
телевизионные программы можно интер-
претировать как культурные симптомы, вы-
ражения глубоких, хотя часто и смутных, 
социальных смыслов. Мы увидели, что теле-
визионные программы служат объектом-
фетишем исполненных преклонения фана-
тов, предметом тайной дрожи искателей 
запретных удовольствий и мишенью для 
преисполненных иронии умников.

К. Андерсон1

Вместо введения:
как рождаются культовые телесериалы

Чертовски удачно для истории, которой,
по моему прежнему глубокому убеждению, 
никогда не суждено было попасть со стра-
ниц на экран.

Дж. Мартин

История одного из самых значимых сериалов в истории теле-
видения начинается, вероятно, с выхода в 1996 г. первого из неза-
вершенного до сих пор цикла романов Дж. Мартина «Песнь льда 
и пламени» – «Игра престолов». Писательская карьера автора к это-
му времени продолжалась уже более 20 лет, а самому ему исполни-
лось 48 лет. За это время он успел заработать профессиональную 
репутацию как писатель и сценарист, но и близко не подошел 
к тому звездному статусу едва ли не самого узнаваемого и почитае-
мого представителя цеха литераторов на планете, дорогу к которо-
му ему открыла «Игра престолов».
1 Эпиграф взят из написанной К. Андерсоном вводной статьи к специально посвященной 
телеканалу HBO книги, вышедшей в жанре «ридер» (reader) – сборник тематически связанных 
научных статей, предмет которых авторский коллектив рассматривает как устоявшийся и хре-
стоматийный. Сам сборник был выпушен университетом Кентукки в рамках серии, предна-
значенной, согласно предисловию научного редактора, «для сбора и публикации лучших на-
учных работ по различным аспектам телевидения, кино, интернета и других средств массовой 
информации». Таким образом, канал HBO де факто был признан «классическим» объектом 
такого рода исследований, а автор вводной статьи уже в названии обозначает его особый ста-
тус – «создание эталона американской телевизионной культуры» [Anderson 2008, 23].
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Сейчас 71-летний Дж. Мартин без преувеличения является кем-
то вроде пророка созданного им и каналом HBO многомилионного 
культа – он мультимиллионер, популярный персонаж косплеев2 
и безусловный авторитет для «истинно верующих» поклонников, 
непрерывно обсуждающих в духе энигматической герменевтики 
«слова пророка» в сети и гадающих, как же «на самом деле» (т. е. 
в литературном, а не телевизионном цикле) закончится история 
созданного Дж. Мартином мира.
В январе 2006 г., десять лет спустя после выхода первой книги 

эпического цикла Дж. Мартина, будущий сценарист сериала Д. Бе-
ниофф в поисках подходящего для успешной экранной адаптации 
литературного произведения получил от одного из литературных 
агентов «Игру престолов», прочел книгу и «желая убедиться, что не 
утратил ясности ума», попросил прочитать её своего друга и буду-
щего партнера в работе над сценарием сериала Д. Уайсса.

«Храбрость Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса граничит с безуми-
ем», – говорит по поводу всего происходившего дальше Дж. Мар-
тин. – «Нет в Голливуде задачи рискованнее, чем попытка преоб-
разить популярную у читателей книгу в телевизионный или полно-
метражный фильм. Голливудский бульвар вымощен костями тех, 
кто рискнул и потерпел неудачу...» [Когман 2015, 4]. На подготовку 
телевизионной адаптации «Игры престолов» ушло шесть лет – пер-
вый сезон стартовал на канале HBO 17 апреля 2011 г.
Сериал рождался тяжело: телеканал сомневался в целесообраз-

ности инвестирования в очень дорогой проект неспецифичного для 
HBO жанра, а снятый осенью 2009 г. пилотный эпизод пришлось 
полностью переснимать из-за выявившихся на предварительном 
показе серьезных сценарных проблем [Копысов 2019]. Учитывая со-
мнения канала, провал пилота и значительный перерасход на стар-
те (правда, высокая стоимость и многократная пересъемка первой 
серии не редкость для сериального производства [Осипов 2019 а]), 
«Игра престолов» вполне могла так и не появиться на экранах. Од-
нако весной 2011 г. сериал все-таки добрался до зрителя и, продер-
жавшись в эфире восемь лет, быстро приобрел беспрецедентную 
популярность и культовый статус – в 2018 г. маркетологи оценили 
стоимость бренда «игра престолов» в 1 млрд долл. [Осипов 2019 b].
Прилагательное «культовый» давно в ходу у поклонников кино 

и телесериалов и, невзирая на довольно скептический прием 

2 Косплей – от англ. costume play – популярная в современной культуре практика игрового 
перевоплощения в узнаваемого персонажа, центральным компонентом которой является 
создание костюма и грима, позволяющих окружающим узнать, «кто» вы.
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в академической среде3, уже несколько десятков лет последователь-
но просачивается в лексику пестрого по дисциплинарной принад-
лежности своих участников сообщества исследователей, занимаю-
щихся изучением современной культуры, – в особенности, той ее 
части, которая представлена кино, телевидением и другими видами 
массмедиа.
Одним из первых за определение «культового» произведения 

применительно к игровому кино взялся У. Эко, выделивший в по-
священном одному из самых любимых критиками фильму «Каса-
бланка» (реж. М. Кертиц, 1942) эссе три критерия для «bona fide 
cult»4 («подлинного культа»): произведение должно воспринимать-
ся как лишенная авторской принадлежности «живая текстуаль-
ность»; обеспечить «полностью обустроенный мир», который мо-
жет быть целиком заселен его адептами; состоять из сегментов, 
которые можно отделять и наслаждаться ими, «независимо от их 
первоначальных отношений с целым» [Eco 1987, 198].
Ф. Ле Герн, опираясь на позицию У. Эко и подчеркивая роль 

зрителя в создании «культа» и наличие специфических церемони-
альных практик присвоения (апроприации) культового фильма 
аудиторией (здесь удачным примером оказывается концепция 
midnight movies – «полуночных фильмов», популярная в амери-
канском киноведении последней четверти XX в. и как раз выделяю-
щая в качестве признака «культовости» определенные практики 
взаимоотношения с фильмом [Telotte 1991]), выделяет уже пять ха-
рактерных черт «культа»: «1) культ является выражением приписы-
вания ценности; 2) он функционирует как объединитель, произво-
дящий группы и сообщества зрителей; 3) эти группы чаще всего 
ограничиваются аудиторией типа «счастливые немногие», но могут 
также объединять представителей поколения (в этом случае культ 
приобретает контркультурный смысл); 4) группа поддерживает эн-
тузиазм в отношении культового текста; 5) конкретное проявление 
этих отношений выражается в практике ритуалов» [Le Guern 2004, 9]. 
Исходя из этих характеристик, Ф. Ле Герн развивает «конструкти-
3 Многие исследователи отмечают, что эпитет «культовый» не имеет конкретного смысла 
и не может с должной степенью ясности использоваться в научных работах. Одна из наибо-
лее авторитетных исследовательниц этой проблемы Р. Пирсон отмечает, что характеристика 
«культовый» описывает не специфику объекта, а характер отношения к нему определенной 
социальной группы («фанатов») и пишет, что «испытывает искушение убедить читателя, что 
ученые должны полностью отказаться от бесполезной концепции культового телевидения» 
[Pearson 2010, 7] (ср. с наблюдением Ф. Ле Герна: «...хотя термин „культ“ широко использует-
ся в комментариях журналистов..., он остается в значительной степени чуждым для академи-
ческих авторов» [Le Guern 2004, 6]).
4 Bona fides (лат.) – юридический термин, означающий «добросовестный», «добропорядоч-
ный», «морально ответственный» и т. п.
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вистский» подход к определению «культа» применительно к медиа, 
что в данном случае означает перенос фокуса внимания с собствен-
ных характеристик культового произведения на различные соци-
альные (преимущественно маркетинговые и связанные с производ-
ством коллективной идентичности) механизмы воспроизводства 
связанного с ним культа. Показывая, что эссенциалистские опреде-
ления культовости обречены на неудачу, а часто встречающиеся по-
пытки найти истоки культа в способности произведений концен-
трировать групповые ценности (служить зеркалом коллективной 
идентичности с эффектом увеличения существенного) устарели, 
Ф. Ле Герн констатирует, что «вопрос, следовательно, состоит не 
столько в том, чтобы знать, что такое «культ», если сущность «куль-
та» вообще существует, сколько в выявлении тех вариантов исполь-
зования, для которых он служит» [Le Guern 2004, 19–20].
Едва ли можно спорить с тем, что «культовый» статус тех или 

иных объектов массмедиа, к которым относятся кинофильмы и те-
лесериалы, является характеристикой не формальной и не содер-
жательной, а социальной. С этой точки зрения любая попытка от-
ветить на вопрос о том, что же такое «культовое произведение» 
с помощью жанровой, тематической, ценностной или любой дру-
гой характеристики, относящейся исключительно к самому произ-
ведению, обречена на провал. И едва ли не самым ярким примером 
здесь может служить «Игра престолов»: синкретический жанр, со-
мнительная ценностная структура, обилие скепсиса со стороны про-
фессиональных аудиторий, значительная часть которых увидела 
в «Игре престолов» все худшее, с чем ассоциируется массовая куль-
тура (см. подробности рецепции сериала ниже в разделе «Блеск 
и нищета идеального сериала»), и, главное, – негативная реакция 
значительной части активных поклонников созданного Дж. Марти-
ном мира и телесериала как такового на последние сезоны и фи-
нальный сезон в особенности5. Все перечисленное совершенно не 
мешает «Игре престолов» возглавлять списки лучших сериалов всех 
времен6, бить все рекорды коммерческой и зрительской успешности, 

5 После выхода финального эпизода «Игры престолов» (19 мая 2019 г.) в сети Интернет по-
явилась петиция от поклонников телесериала с требованием переснять заключительный 
сезон, поскольку сценаристы «проявили свою полную некомпетентность» и сериал «заслу-
живает финального сезона, в котором был бы смысл» (https://www.change.org/p/hbo-remake-
game-of-thrones-season-8-with-competent-writers). К началу ноября 2019 г. петицию подписали 
более 1,5 млн человек. В свою очередь, один из самых авторитетных порталов кинокритики – 
rottentomatoes.com – поставил заключительному сезону «Игры престолов» оценку 56 из 100, – 
при том, что рейтинг предыдущих 7 сезонов не опускался ниже 90.
6 См., например, рейтинг лучших сериалов на сайте «Кинопоиск» (www.kinopoisk.ru), где 
«Игра престолов» лидирует с наивысшей оценкой от посетителей сайта (9 из 10) и наибольшим 
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а также заставить 10,7 млн взрослых американцев искать способ не 
выходить на работу на следующий день после премьеры финально-
го эпизода сериала [Watson 2019].
В то же время сложно поверить, что совершенно любое произведе-

ние может получить культовый статус при должных маркетинго-
вых усилиях. Разумеется, «и культ, и качество служат маркетинго-
выми брендами для привлечения особенно желательных сегментов 
аудитории, и оба являются центральными в стратегии отрасли 
в постоянно меняющейся среде телевидения» [Pearson 2010, 16]. 
Но «культ» и «качество» не случайно идут в приведенной выше ци-
тате в связке. «Культовость» невозможно полностью сконструиро-
вать «снаружи» – иначе, во-первых, не было бы провальных медиа-
проектов, в продвижение которых вложены огромные деньги, 
а во-вторых, провалы медиапроектов в среде профессиональных 
оценщиков (и тем более у зрительской аудитории) гарантирован-
но бы их «топили». Существует значительно число образцов, опро-
вергающих оба предложенных выше тезиса7, а «Игра престолов» 
и здесь оказывается ярким примером: несмотря на ужасный прием 
финального сезона как критиками, так и преданной сериалу частью 
аудитории (39 % американских зрителей заявили, что ранние сезо-
ны нравятся им гораздо больше поздних [Watson 2019]; см. также 
выше сноску 5), большинство накопленной сериалом аудитории 
как будто ничего не заметило (58 % заявили, что не испытывают 
возмущения по поводу последнего сезона [Watson 2019]) – с перво-
го по восьмой сезоны вплоть до последнего эпизода аудитория 
сериала устойчиво росла, включая не только зрителей, но и участ-
ников «культа» (покупателей брендированной продукции и др. – 
см. ниже).

числом проголосовавших (более 280 тыс. пользователей); в рейтинге топ-250 телесериалов 
всех времен и народов от специализированного уважаемого портала IMDB.com «Игра пре-
столов» занимает 8-ю позицию с рейтингом 9,3 (у лидера – 9,5); портал insider.com отдает 
«Игре...» второе место (после «Клана Сопрано»), hollywoodreporter.com – 4-е и т. д.
7 Яркий пример провала в условиях огромного маркетингового бюджета и хорошей соци-
альной конъюнктуре – фильм «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» (реж. Р. Ховард, 2018 г.; 
бюджет – 275 млн долл.; плановые сборы для общей окупаемости – 500 млн долл.; фактиче-
ские сборы – 392,9 млн долл.); вписанный в по-настоящему культовую франшизу «Звездные 
войны» – один из самых успешных кинопроектов за всю историю, «Хан Соло» сумел лишь 
окупить производственные расходы и собрал почти в три раза меньше остальных сиквелов 
«Звездных войн», каждый из которых приносил не мерее 1 млрд долл. Примером появления 
культового фильма вопреки финансовым факторам и первоначально полному отсутствию 
маркетинговых вложений является «Безумный Макс» (реж. Дж. Миллер, 1979 г. бюджет – 
300 тыс. долл. Прокатные сборы к 1982 г. – 100 млн долл.), положивший начало культовой 
серии фильмов, головокружительным карьерам М. Гиббсона и Дж. Миллера, а также во 
многом появлению синкретических аудиовизуальных жанров на стыке комиксов и кино.
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Получается, что HBO удалось создать сериал, который в одно 
и то же время стал культовым «королем телевидения» [Shamsian 
2019], величайшим коммерческим успехом (по оценкам финансо-
вого портала Finance Monthly, сериал принес HBO около 3 млрд 
долл. [Finance 2019]) и удручающим творческим провалом, разо-
чаровавшим представителей собственного «культа». Ниже мы по-
пытаемся разобраться, как телешоу может быть культовым вопреки 
оценке собственных адептов, каков рецепт идеального телесериала 
и что и в какой момент было нарушено в рецептуре создателями 
«Игры престолов».

В поисках рецепта эталонного телешоу

Если ваш основной заработок – пере-
делка литературных источников для 
экрана, вы постоянно высматриваете 
глубокие характеры, захватывающий 
сюжет, страсть, насилие, интригу,
человечность, неоднозначности ре-
ального мира... словом, то, что невоз-
можно найти всё вместе. А мы вот 
нашли, и это привело нас в восторг 
с примесью ужаса.

Д. Уайсс

Обсуждение «Игры престолов», будь то профессиональные или 
«фанатские» дискуссии8, обыкновенно строится вокруг двух тема-
тических осей: книга – фильм и Дж. Мартин – «сценаристы и про-
дюсеры» (в первую очередь – Д. Бениофф и Д. Вайсс). При этом из 
рассмотрения выпадает (хотя и постоянно упоминается как часть 
«интерьера» этой истории) телеканал HBO, финансировавший про-
изводство и продвижение сериала, а также оказавший колоссаль-
ное, пусть и почти невидимое зрителю влияние на его судьбу. До-
статочно обратить внимание на то, что после провала предвари-
тельного показа пилотной серии «Игры престолов» для съемки 
новой, итоговой версии первого эпизода в режиссерское кресло 
сел один из наиболее авторитетных режиссеров канала Т. Ван Пат-
тен, работавший ранее над двумя культовыми сериалами HBO – 

8 И тем и другим буквально несть числа – каждый месяц только на портале academia.edu, где 
представители различных наук самостоятельно и добровольно размещают свои работы, при-
бавляется более 100 материалов, посвященных «Игре престолов».
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«Прослушкой» (2002–2008 гг.) и «Кланом Сопрано» (1999–2007 гг.) 
(оба входят в top-10 лучших телесериалов всех времен и народов 
по версии профессионального портала IMDb.com и в другие пре-
стижные рейтинги).
Хотя в техническом смысле тот факт, что «Игра престолов» была 

экранизирована каналом HBO, является случайным, – инициатива 
постановки принадлежала не каналу, а сценаристам, и «проблема 
заключалась в том, что HBO никогда не снимал фэнтези и не про-
являл к этому жанру ни малейшего интереса» [Когман 2015, 5], – 
эта случайность (не совсем случайная, поскольку троица Дж. Мар-
тин – Д. Бениофф – Д. Уайсс хотела работать именно с этим кана-
лом) имела судьбоносный характер и, рискнем утверждать, была 
подготовлена всей новейшей историей канала.
Телеканал HBO (Home Box Office, подразделение Time Warner, 

образовано в 1972 г.) – один старейших кабельных каналов США, 
прошедший путь от проводника инфраструктурных инноваций – 
создателя кабельно-спутниковой сети и всеамериканского «двигате-
ля, тянущего кабель» в 1970–1980-е [Edgerton 2008, 4] – до «образца 
качества, превосходящего ваши обычные заурядные телевизион-
ные программы. К концу 1990-х HBO превратился в телевизионный 
эквивалент дизайнерского лейбла» [Edgerton 2008, 9].
История HBO важна как для понимания общих принципов эво-

люции аудиовизуальных медиа, которым принадлежит сам жанр 
телесериала, так и для выявления траектории поисков, рецептуры 
и адекватных критериев аналитической оценки «идеального» теле-
сериала. Безусловный авторитет HBO как в профессиональной, так 
и в зрительской среде заставляет относиться к политике и продук-
ции этого канала как к эталонным для индустрии, а значит, репре-
зентативным и отчасти регулятивным (отражающим не только 
состояние, но и «модель потребного будущего») образцам совре-
менной медиакультуры. И поскольку ключом к успеху HBO с кон-
ца 1990-х остается именно производство телесериалов, логично бу-
дет предположить, что именно в этом символе успеха и могущества 
одного из самых успешных производителей и поставщиков теле-
визионного контента скрывается рецепт уникальности HBO, вот 
уже 20 лет поддерживающий «культовый» статус канала.
В отличие от исторически первой и самой массовой формы 

телевидения – «телерадиовещательных» (broadcasting) компаний, 
экономика которых построена на продаже рекламного времени 
«между» привлекательным для зрителей контентом (т. е. зритель не 
платит за программу, ее оплачивает рекламодатель, которому ка-
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нал «продает» свою зрительскую аудиторию), кабельный канал 
HBO с самого начала зарабатывал непосредственно на зрителях, 
оплачивающих доступ к программам канала. Соответственно, если 
предметом продажи для классических телерадиовещательных ком-
паний является дополнительная по отношению к интересующему 
зрителя контенту реклама, которую покупает не зритель (и для 
зрителя ее наличие – плата за возможность «бесплатно» смотреть 
все остальное), то кабельный канал продает контент зрителю. Как 
это сформулировал руководивший HBO в начале 2000-х К. Аль-
брехт, «продукты, которые продают вещательные сети, – это те, ко-
торые появляются в рекламе между шоу. Продукт, который мы 
продаем – это вещательная сетка HBO. Вы не можете купить ку-
сок этого. Вы должны купить это целиком» (цит. по: [Anderson 
2008, 29]).
Чтобы быть постоянно привлекательным для подписчиков, яв-

ляющихся основным источником дохода канала и весьма капризных 
(ежегодно от подписки отказывается порядка 50–60 % текущей ауди-
тории канала [Anderson 2008, 29]), HBO должен был стать контенто-
центрированным каналом, способным эффективно завлекать и удер-
живать аудиторию, непосредственно оплачивающую программы 
канала. К. Андерсон выделяет два этапа в развитии канала: построе-
ние «бренда класса люкс в сфере массмедиа» (до 1990-х) и «построе-
ние более глубоких и прочных отношений между подписчиками 
и брендом» (1990-е – настоящее время) [Anderson 2008, 30].
На первом этапе HBO выступал как проводник контента, пред-

лагая зрителям без перерывов на рекламу смотреть качественные 
фильма и спортивные шоу. Эта стратегия исчерпала себя в 1980-х, 
когда распространение видеомагнитофонов постепенно лишило 
телеканалы статуса эксклюзивного поставщика программ, и в даль-
нейшем по мере развития инфраструктуры хранения и дистрибу-
ции аудиовизуального контента (DVD, Blue-ray, позднее интернет-
хранилища) конъюнктура для телевидения как для средства достав-
ки контента только ухудшалась. Выходом стала переориентация 
с доставки на создание контента – только таким образом можно 
было обеспечить эксклюзивность программ и успешно бороться за 
подписчиков.
Однако ставка на производство собственного контента – доволь-

но абстрактная стратегия, успех которой сильно зависит от выбора 
конкретных принципов этого производства. Эти принципы, в свою 
очередь, зависят от предпочтений аудитории в связи с ее ожидания-
ми от необязательного – и в этом смысле по определению дорогого – 
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платного развлекательного сервиса. Просто эксклюзивности здесь 
явно недостаточно: чтобы люди платили за аудиовизуальный кон-
тент, они должны его желать (быть соблазненными в смысле, при-
данном этому понятию Ж. Бодрийяром [Бодрийяр 2000]), испыты-
вать затруднения с бесплатным доступом к этому или замещающе-
му контенту и приобретать зависимость от него в ходе просмотра 
(«подсаживаться»), чтобы сохранять лояльность каналу и возобнов-
лять подписку.
В первом приближении рецепт выглядел следующим образом: 

желанное, эксклюзивное, вызывающее легкие (неболезненные) 
формы привыкания. Зритель должен испытывать личную, вну-
треннюю потребность в программе (иначе не заплатит), не иметь 
к ней альтернативного доступа или возможности замены програм-
мы (иначе не заплатит или с высокой вероятностью заплатит аль-
тернативному поставщику) и хотеть к ней вернуться (иначе пере-
станет платить) – «чтобы обеспечить постоянную экономическую 
ценность HBO для абонентов, сеть должна представлять уникаль-
ную культурную ценность среди телевизионных сетей» [Anderson 
2008, 30].

HBO начал нащупывать конкретные черты этого все еще весьма 
абстрактного ориентира, сосредоточившись на четырех типах те-
левизионного контента: драма, комедия, спорт и документальный 
фильм [Edgerton 2008, 17]. Однако несмотря на значительные ус-
пехи в работе со спортивными программами и документальным 
кино, основной успех (и прибыль) каналу вот уже 20 лет приносит 
собственное сериальное производство, исторически представленное 
на HBO двумя старейшими и популярнейшими жанрами – драмой 
и комедией.
Выбор был сделан вполне осознанно: комедия и драма – хорошо 

сложившиеся повествовательные жанры (это обеспечивает высокий 
уровень предсказуемости зрительской реакции на стадии произ-
водства – результат контролируем настолько, насколько это вообще 
возможно для будущего события, зависящего от социально-психо-
логических факторов), позволяющие работать с укорененными 
в повседневности (семейной, профессиональной, политической 
и т. д.) зрителя темами (т. е. эмоционально значимыми) и форми-
ровать повествовательные ряды произвольной длины (т. е. приру-
чать зрителя и побуждать его возвращаться к экрану в ожидании 
следующий серии). При этом оба жанра позволяют эффективно 
реализовать преимущества как аудиовизуальной формы в целом, 
так и кабельного канала в особенности: можно показать (и выска-
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зать) то, что в силу различных причин нельзя демонстрировать по 
широковещательному телевидению. Последнее обременено как 
минимум двумя существенными ограничениями: юридическими 
запретами на определенные виды контента ввиду невозможности 
контролировать доступ к широковещательному телевидению тех 
или иных зрительских аудиторий (например, несовершеннолет-
них) и политической ангажированностью в силу тех же причин. 
Кабельный канал практически полностью свободен от такого рода 
ограничений, поскольку распространяет свои программы конкрет-
ным подписчикам, – соответственно, вполне логично предложить 
им за их деньги то, что им интересно, но что они не могут увидеть 
на бесплатном широковещательном телевидении.
Таким образом, широковещательные каналы можно обойти за 

счет показа того, что им по различным причинам показывать нель-
зя. Сложнее конкурировать с другими кабельными сетями или
появившимися в XXI веке стриминговыми компаниями (Netflix, 
Amazon film и др.). Ключевым фактором успеха здесь должна стать 
лояльность, последовательный выбор канала, обуславливаемый вы-
сокой субъективной ценностью и эксклюзивностью его контента, – 
по общему признанию, именно этим отличаются телесериалы 
HBO.
Очевидный успех HBO, достижения которого, по выражению ре-

дактора Varity П. Бранта, оказали «драматическое влияние на всю 
культуру массмедиа» и который «изобретательно унижает своих 
противников» (цит. по: [Edgerton 2008, 12]), сформировали HBO 
репутацию «аристократа» телевизионной культуры. Как пишет 
К. Андерсон, «эстетическая установка HBO – культивировать в зри-
теле ожидание того, что просмотр сериала по впечатлениям, ан-
туражу и интеллектуальному уровню можно будет сопоставить 
с ощущениями, которые испытывает посетитель музея при встрече 
с произведениями мирового искусства» [Anderson 2008, 24].
С 1996 г. HBO использует фирменный слоган «Это не телевиде-

ние, это HBO» (It’s Not TV, It’s HBO). Для адептов канала этот девиз 
подчеркивает и многократно усиливает эксклюзивность, противо-
поставляя HBO всей прочей системе телевидения и подчеркивая 
статус «аристократии телевизионной культуры», «люксового брен-
да» и т. п.
Однако у критиков HBO совершенно иной взгляд на источники 

эксклюзивности и эстетические принципы канала. Краткое и иро-
ничное резюме этого взгляда дает появившийся в 2013 г. на канале 
Youtube ролик, имитирующий рекламу HBO. Ролик представляет 
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собой нарезку фрагментов диалогов актеров и актрис со своими 
близкими, в которых они увлеченно и радостно пересказывают сце-
нарий будущей роли. Все «сценарии» представляют собой описа-
ния различных сексуальных перверсий, и когда напуганные собе-
седники задают героям один и тот же вопрос: «тебя пригласили 
сниматься в порно?», те радостно отвечают: «это не порно, это 
HBO!» (It’s not porn, it’s HBO), после чего и их напрягшиеся было 
близкие тоже начинают бурно радоваться. Этот переписавший сло-
ган HBO ролик выражает самую суть недовольства продукцией ка-
нала, который, по мнению критиков, от эстетики «жизненной прав-
ды» и готовности показать «всё» без купюр перешел к производству 
таких форм (экранной) жизни, правда которых исключительно 
в том, чтобы быть хорошим поводом для демонстрации запретно-
го: «Собственно, пародийное видео появилось уже тогда, когда сло-
жилась определённая эстетика сериального секса. Да, он возни-
кал, когда в нём была сюжетная необходимость, но и сюжеты уже 
писались так, чтобы зритель увидел то, за что он платит» [Кваша 
2019, 139].
Поток упреков в злоупотреблении сексом и насилием, манипу-

лированием низшими эмоциями зрителя и эстетическом конфор-
мизме в духе худших исторических образцов (начиная с древнерим-
ского «хлеба и зрелищ!») с удвоенной силой обрушился на HBO как 
раз в связи с «Игрой престолов», ставшей самым успешным и од-
новременно самым насыщенным сексом и насилием сериалом ка-
нала (подробно см. ниже). Очевидное напряжение, чтобы не ска-
зать противоречие, между статусом «аристократии телевидения» 
и упреками в порнографии и худших формах потакания низмен-
ным желаниям аудитории, заставляет несколько иначе взглянуть на 
проблему эталонного телесериала и рецепта успеха, найденного 
HBO. И лучшим модельным образцом для этой ревизии является 
«Игра престолов» – сериал с уникальной судьбой, собравший 
в концентрированной форме все лучшее и худшее, что есть в са-
мом жанре телевизионного сериала.
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Блеск и нищета идеального сериала

На протяжении многих лет я получаю 
письма от читателей, которым не по 
нраву сексуальные сцены, они считают 
их «неуместными». Думаю, под этим 
словом они подразумевают: «Мне это не 
нравится». Человек не захотел про это 
читать, а значит, это для него неуместно. 
И если я виновен в неуместном сексе, то, 
следовательно, виновен и в неуместной 
жестокости, и неуместных пирах, и не-
уместном описании одежды, и неумест-
ной геральдике, поскольку это не при-
вносит практически ничего в развитие 
сюжета.

Дж. Мартин

Телесериал «Игра престолов» стал самым грандиозным продук-
том канала HBO за всю его историю: рекордная стоимость (562 млн 
долл. производственных расходов; с учетом различных косвенных 
расходов, включая инвестиции в продвижение, общий объем за-
трат оценивается в 1,5 млрд долл. [Finance 2019]); рекордный доход 
(по различным оценкам, от 3 до 8 млрд долл.); рекордный размер 
телеаудитории (финальный сезон со средними показателями смо-
трения 12 млн превзошел предыдущего рекордсмена HBO – «Клан 
Сопрано») и фантастический объем доходов от продажи бренда 
в сфере рекламы и др. [Осипов 2019 b]. Ниже на графиках 1–4 от-
ражены ключевые количественные показатели успеха «Игры пре-
столов».
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Как хорошо видно на графиках, все показатели демонстрируют 
четкий линейный тренд: аудитория и доходы растут, стоимость 
производства относительно стабильна (особенно с учетом того, что 
в 7-м и 8-м сезонах было на, соответственно, 3 и 4 серии меньше, чем 
в остальных, – то есть в пересчете на серию 7-й сезон стоил столько 
же, сколько и 6-й, а 8-й стал самым дорогим). В свою очередь, клю-
чевой маркетинговый показатель – расходы в пересчете на стои-
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мость привлечения одного покупателя (зрителя) последовательно 
снижаются. В сочетании с фантастическим успехом бренда – обили-
ем рекламных роликов различной продукции с использованием 
образов «Игры престолов», различных франшиз (например, одно-
именная компьютерная игра) и оценочной стоимостью бренда 
в 1 млрд долл. – сложно поставить под сомнение экстраординар-
ность и успех этого проекта HBO.
Рекордный объем и, что даже важнее, неуклонный поступатель-

ный рост телевизионной аудитории сериала (см. график 3) свиде-
тельствуют о том, что «Игра престолов» успешно решила главную 
задачу телесериала: удержать привлеченную аудиторию, обеспечив 
стабильный доход правообладателями. За счет чего телепроекту 
удалось добиться столь беспрецедентного успеха?
Поскольку «Игра престолов» с самого начала была проектом 

телевизионной адаптации успешного литературного произведе-
ния, есть искушение посчитать успех сериала заранее предрешен-
ным достоинством литературного прототипа. К числу несомнен-
ных сильных сторон эпического фантазийного цикла Дж. Мартина, 
которые и привлекли внимание создателей его телевизионного во-
площения, относятся сложный драматический сюжет, хорошо про-
писанный квазисредневековый фантазийный мир с разработанной 
мифологией, биологией и бытовыми деталями, а также множество 
ярких и запоминающихся героев обоих полов. Не останавливаясь 
специально на разборе литературных и прочих особенностей про-
тотипа (им уже посвящено огромное количество работ; см., напр.: 
[Лаудер 2015; Джейкоби 2015; Battis, Johnston 2015; Gjelsvik, Schubart 
2016]), попробуем оценить, насколько книга в действительности 
может являться ключом к успеху телесериала и что произошло 
с миром Дж. Мартина на пути к аудиовизуальному воплощению.
Прежде всего необходимо подчеркнуть тот очевидный факт, что 

литературный текст и аудиовизуальная форма (фильм) представля-
ют собой совершенно разные вещи, различий между которыми как 
минимум не меньше, чем сходств [Вархотов 2012]. Различия коре-
нятся в основном в разном способе существования этих объектов. 
Текст представляет собой репрезентацию, организованную в форме 
рассказа и совершенно бесполезную без выполнения ряда весьма 
затратных условий – как минимум наличия языковой компетен-
ции и включения воображения, преобразующего знаки в пред-
ставления. Сам по себе текст «прозрачен» – буквы не содержат об-
разов, а знаковая система одинаково эффективно формирует коды, 
отсылающие к любым типам образности. Как пишет по этому



76

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 4 (22)

поводу сам Дж. Мартин, «мне-то легко описывать пиршественный 
чертог с сотней очагов, способный вместить тысячу рыцарей во 
всем их геральдическом разнообразии, а несчастному продюсеру 
каково?» [Когман 2015, 4]. То есть в случае литературного произве-
дения все усилия по выстраиванию перцептивной картины ложат-
ся на читателя, и литературные средства совершенно безразличны 
к «материальности» повествования и «стоимости» его материали-
зации, просто потому, что знаковая система непосредственно 
с этой материальностью никогда не соприкасается и способность 
знаковой системы служить репрезентацией целиком обеспечивает-
ся читателем. По этой причине писатель обладает фантастической 
свободой, ограниченной лишь его собственным воображениям 
и логико-категориальной структурой используемого им языка. До-
бавим к этому, что отсутствие непосредственной перцептивной со-
ставляющей у литературных средств позволяет работать одинаково 
эффективно и с наглядными, и с ненаглядными объектами (напри-
мер, Король ночи в саге Дж. Мартина не имеет образа и фигури-
рует как легендарный и невоплощенный персонаж), а также с со-
бытиями, перцептивная форма которых морально неприемлема 
и не может использоваться в предназначенных для массового по-
требления продуктах (например, по книге на момент первой брач-
ной ночи Даенерис Таргариен 13 лет, и хотя для книжного формата 
это допустимо, в телеверсии демонстрировать агрессивную постель-
ную сцену с не достигшим возраста сексуального согласия ребенком 
было бы неприемлемо – даже если ребенка играет 24-летняя Эми-
лия Кларк, – поэтому в экранной версии «Игры престолов» Даене-
рис в этот момент 15 лет [Gjelsvik, Schubart 2016, 8]).
Аудиовизуальная форма не обладает повествовательной гибко-

стью текста и обременена материальностью, поскольку имеет непо-
средственную перцептивную, а не условную кодовую форму. По-
этому работа с неперцептивными объектами, которыми насыщено 
любое литературное произведение, представляет колоссальную 
проблему для аудиовизуальной адаптации. Сложности начинают-
ся уже на уровне пространственно-временной организации: в стро-
гом смысле слова традиционный нарратив не имеет полной про-
странственно-временной структуры – время в нем не течет, а задает-
ся различными маркерами внутри повествования, т. е. является 
дискретным, это же касается пространства; поскольку литератур-
ное повествование не имеет непосредственной перцептивной реа-
лизации, автор может сосредоточиться на том, что считает важным, 
и умолчать об остальном, а читатель, следуя за автором, может огра-
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ничиться этой семантической формой пространства и, например, 
не проявить осознанного интереса к тому, как выглядит описанный 
лишь через цвет волос и тембр голоса герой, – какого он роста, во 
что он одет и т. д. При экранизации на все эти и другие полностью 
проигнорированные в литературной форме вопросы придется от-
ветить, потому что в перцептивном мире аудиовизуальной формы 
пространство непрерывно, объекты имеют целостную формально 
определенную структуру, а время длится, и эта континуальность 
тоже имеет перцептивную форму – зритель не узнает о скорости 
течения времени, а переживает ее в ходе непосредственного наблю-
дения за событиями на экране (о структуре времени в телесериале 
см. [Вархотов, Костылев 2019, 197–201]).
Исходя из сказанного ясно, что процедура адаптации литератур-

ного произведения для аудиовизуальной формы не может рассма-
триваться как «простая» или хотя бы алгоритмическая операция – 
она не сводится к некоторой процедуре и требует творческого 
подхода. При этом литературная (текстовая) и телевизионная (ау-
диовизуальная) формы имеют совершенно разные возможности 
и ограничения, и объективные достоинства «Песни льда и пламе-
ни» вовсе не гарантируют успех телеверсии, равно как и сама воз-
можность их в ней задействовать совсем не очевидна: экранное по-
вествование требует визуализации, и чем сложнее сюжет, тем более 
затратным как в творческом, так и в техническом смысле оказывает-
ся его визуализация, поскольку каждый узел сюжетной структуры 
должен получить какую-то перцептивную форму (см. выше при-
мер про пир) и занять какое-то экранное время.
Отсюда видно, что сложный сюжет – амбивалентное качество, 

воспользоваться достоинствами которого в телесериале весьма не-
просто (кстати, именно провалы в нарративных связях, возникшие 
при переложении сложной сюжетной структуры романа Дж. Мар-
тина в аудиовизуальную форму привели к необходимости полно-
стью переснять пилотную серию [Копысов 2019]). В конечном итоге 
для телеверсии «Игры престолов» сюжетную структуру, считаю-
щуюся одним из главных достоинств книги, пришлось кардиналь-
ным образом упростить, сократив число персонажей и сюжетных 
линий. И деформация нарратива – в равной мере расхождение 
с «оригиналом», и накапливаемая от сезона к сезону редукция 
оставшихся сюжетных линий в итоге стали основным объектом 
критики сериала и его создателей со стороны зрителей (47 % недо-
вольных финальным сезоном зрителей назвали основной причиной 
своего недовольства «плохой сценарий» [Watson 2019]).
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С использованием в телевизионной адаптации образной струк-
туры романа, на первый взгляд, дело обстоит лучше, поскольку об-
разам свойственная перцептивная нагрузка и визуализация литера-
турных героев должны происходить относительно безболезненно, 
а их эффективное аудиовизуальное конструирование – едва ли не 
главный козырь любого успешного фильма. Однако и здесь все ока-
зывается совсем не столь однозначно. Хотя фильму образы героев 
нужны даже больше, чем литературному произведению, и при 
этом арсенал средств конструирования персонажей у создателей 
фильма достаточно внушителен (актер, грим, костюм и т. д.), на 
деле и здесь образная структура произведения, всегда переплетен-
ная с сюжетной структурой и зависимая от нее, выступает ограни-
чителем и создает тяжелейшие препятствия для создателей сериа-
ла. Вот наиболее простые примеры: Миссандее, наперснице Дае-
нерис, которую она называет своей дочерью, в романе на момент 
появления 10 лет, соответственно, у нее не может быть «отноше-
ний» со взрослыми героями, что делает персонаж дисфункцио-
нальным с точки зрения участия в повествовательной структуре; 
поэтому экранная версия Миссандеи на 7 лет старше (ср. чуть выше 
о возрасте самой Даенерис); бесплотного Короля ночи в сериале 
пришлось персонализировать, поскольку, в отличие от книги, 
в фильме перцептивно отсутствующий персонаж не может актив-
но действовать.
Наконец, третий компонент успеха «Песни льда и пламени» – 

детализированный и обширный мир со специфической культурой, 
описанной от бытовых до географических, биологических, религи-
озно-мифологических и иных подробностей. Именно этот компо-
нент, в наименьшей степени непосредственно замеченный зрителя-
ми и критиками9, из всех черт литературного прототипа в наиболь-
шей степени ответственен за успех сериала.
Создание миров – в самом широком и одновременно простом 

смысле этого слова – их непосредственное перцептивное предъ-
явление – естественная и, возможно, наиважнейшая способность 
аудиовизуальной формы. Будучи по способу данности близко по-
добным «обычной» действительности, фильм при наличии опре-
деленного уровня психологического доверия со стороны зрителя 
способен частично замещать реальность. Речь идет о буквальной 

9 Хотя и полностью без внимания он оставлен не был – см., например, книгу о соотношении 
мира «Игры престолов» с современными естественно-научными представлениями [Кин 2017] 
или сопоставления «Игры престолов» с предположительно вдохновившей Дж. Мартина 
историей Средневековья [Pavlac 2017; Locke 2018].
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замене – вместо того, чтобы смотреть на мир в окно, вы смотрите на 
него в телевизор – по способу данности эти картины не отличаются, 
различия между ними имеют строго конвенциональный характер 
и опираются на память и заранее заданные семантические, а не не-
посредственные перцептивные различия. Это замена позволяет 
приобретать опыт (в качестве пассивного участника – наблюдате-
ля), в том числе связанный с объектами и ситуациями, по-другому 
принципиально недостижимыми (например, не существующими 
в мире «естественного» опыта (драконы, далекое прошлое, иные 
миры и т. п.) либо выходящими за рамки достижимости для кон-
кретного субъекта (жизнь космонавта на орбите, поверхность Луны 
и т. п.).
Бóльшая часть современного мира дана человеку именно через 

аудиовизуальные репрезентации в различных медиа, и непосред-
ственного доступа к нему субъект лишен [Вархотов 2014] – реаль-
ность конструируется из опыта, который систематически произ-
водится массмедиа с помощью аудиовизуальных инструментов. 
С этой точки зрения телесериалы обладают реальностью, представ-
ляя собой машины производства опыта, а субъективная ценность 
сериала напрямую зависит от субъективной ценности опыта, ко-
торая может задаваться полезностью, т. е. интенсивностью связей 
с другими элементами индивидуальных и коллективных представ-
лений, или аттрактивным потенциалом, т. е. интенсивностью ге-
нерации психоэмоционального отклика. В первом случае аудио-
визуальная форма работает как инструмент воспроизводства кол-
лективной идентичности: сходство новых перцептивных данных 
с полученным ранее ценностно окрашенным опытом закрепляет 
(«подтверждает») определенные представления и проводит меж-
групповые границы. Пример такого рода узнавания обнаруживает-
ся в посвященной «Игре престолов» статье М. Графовой: «Очень 
показателен сезон 2016 года, который в рамках предвыборной кам-
пании миссис Клинтон оказался буквально целиком посвящён 
борьбе с Белым Мужчиной, белобрысым, сытым и наглым, кото-
рый на работе занят исключительно харассментом по отношению 
к подчинённым ему женщинам; в крайнем случае занимающий 
низкое общественное положение белый мужчина в виде рыжего 
гопника угнетает мусульман и меньшинства» [Графова 2019, 56]. Ав-
тор статьи «увидел» в телесериале часть текущего политического 
процесса – метафорический аналог Д. Трампа и гротескное изобра-
жение его политической позиции и места в политической борьбе. 
Ассоциация совершенно неуместная в контексте общей логики 
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развития мира «игры престолов», где появление в шестом сезоне 
и именно в таком качестве ассоциированных автором статьи 
с Д. Трампом персонажей является обусловленным задолго до
начала его избирательной кампании, но вполне уместная в кон-
тексте использования продуцируемого телесериалом опыта для 
подтверждения ранее сформированной схемы организации дей-
ствительности (где, например, политический процесс и фигура 
Д. Трампа являются определяющими параметрами) и актуализа-
ции значимых для воспроизводства собственной групповой иден-
тичности коммуникативных сюжетов (готов ассоциироваться с тем, 
кто меня понимает, т. е. видит призрак Д. Трампа и политиче-
скую ангажированность в любом массмедийном продукте). Под-
черкнем: вопрос не в том, существует ли связь между шестым сезо-
ном «Игры престолов» и президентской кампанией в США, а в том, 
что перцептивная ткань сериала («реальность 2») может быть опоз-
нана как проекция повседневной действительности («реальности 
1»), несущая ценностно значимую (идентификационную) для меня 
информацию о «реальности 1». Как зритель, я вижу, что Д. Трамп 
плох, потому что персонаж, в котором я его узнал, определенно (я 
вижу) плох. Дальше я либо солидаризируюсь с этой конструкцией, 
и тогда «Игра престолов» показывает, что и как именно Д. Трамп – 
зло, либо отвергаю эту конструкцию и уличаю аудиовизуальную 
форму во лжи, т. е. «вспоминаю» что она при всем перцептивном 
сходстве «реальность 2» а не «реальность 1» (подделка). Такое об-
ращение с аудиовизуальной формой подразумевает обязательную 
семантизацию связанного с ней опыта и открывает возможность 
рассматривать ее как разновидность текста, подтягивая различные 
формы анализа повествовательных структур.
Второй вариант, использующий аттрактивный, развлекательный 

потенциал аудиовизуальной формы, опирается на ее способность 
непосредственно порождать принципиально недоступные по-
другому, уникальные формы опыта. Ключевыми факторами при-
влекательности для зрителя здесь служат эксклюзивность пережи-
вания и его безопасность – поскольку форма присутствия в про-
странстве-времени экранного мира ограничивается минимальным 
соучастием (функцией трансцендентального наблюдателя, не име-
ющего возможность вмешиваться в ход событий, но имеющего мак-
симально полную перцептивную картину) и позволяет в любой 
момент «выйти» (психологически или буквально). Получается, что 
зритель получает практически лишенную экзистенциальных ри-
сков (кроме психологической травмы от увиденного) возможность 
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пережить пусть и ограниченный, но все же полноценный личный 
опыт ситуаций, которые в реальной жизни опасны, табуированы 
или просто технически недоступны (подробнее см. [Вархотов 2012]).
Именно за этот специфический потенциал соблазна – способ-

ности фильма приоткрыть зрителю дверь туда, куда очень интерес-
но, но в реальной жизни невозможно заглянуть, подарить (продать) 
опыт и переживания, о возможности которых зритель может даже 
не догадываться, – и ухватился HBO вместе с создателями телевизи-
онной адаптации «Игры престолов», по достоинству оценив само-
бытность, цельность и экзотичность мира и сюжета «Песни льда 
и пламени».
Пойманный таким образом рецепт идеального телесериала из-

рядно запутал самих создателей: наличие мощного литературного 
прототипа, понимание проекта как экранизации, т. е. признание 
принципиальной зависимости от этого прототипа, давление сцена-
рия в логике производства фильма (существующий в литературной 
же форме сценарий должен по возможности полностью и точно 
управлять работой съемочной группы, т. е. опять-таки нарративная 
структура определяет перцептивную), – все это создало иллюзию 
тождественности «мира игры престолов» нарративным компонен-
там – сюжету и героям. Так же кажется и зрителям, что находящая 
в плену текстовой метафоры и веры в дискурс социальная система 
упорно искала и продолжает искать силу и слабости сериала (как 
на этапе создания, так и на этапе просмотра) именно в нарратив-
ной структуре, рассматривая перцептивную форму («материаль-
ность») мира, пространства действия «игры престолов» как анту-
раж – необходимый фон, выполняющий важные, но вспомогатель-
ные функции.
Однако именно перцептивная структура и специфическая ат-

мосфера сериала обусловили успех экранной формы «Игры пре-
столов». Главной находкой сериала и единственным преимуще-
ством перед романной формой, обусловившим самостоятельный 
успех и фантастический маркетинговый потенциал этого проекта 
HBO, был именно мир, экзотический, манящий, наполненный 
очень заботливо наделенными перцептивной определенностью 
диковинными существами, вещами и событиями, полный запрет-
ных фантазий и нарушенных табу.
Не сложно заметить, что именно мир «игры престолов» вызвал 

больше всего восторгов и беспокойства – хотя субъекты этих состоя-
ний часто не вполне отдавали себе отчет в том, на что именно они 
реагируют и что в этой связи следует обсуждать. Например, чем 
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еще объяснить обширную дискуссию о соотношении «Игры пре-
столов» и истории Средневековья, инспирированную открыто вы-
сказанным профессиональными историками недовольством тем, 
что мир Дж. Мартина «искажает» Средневековье [Pavlac 2017]? Ведь 
«Игра престолов» совершенно недвусмысленно обозначает фанта-
зийный характер всего пространственно-временного континуума 
собственного мира: собственная география (совсем не похожая на 
земную), собственная биология (драконы, чар-древо и многое дру-
гое), собственное население, включая нечеловеческое, собственные 
религии и т. д. Как можно это перепутать с объектом работы уче-
ных-медиевистов? А между тем и в самом деле – «„Игра престо-
лов“ – это сериал про воображаемое прошлое...» и «...в вымышлен-
ном средневековом обществе Джорджа Мартина...» [Кваша 2019, 
141–143]; и в результате зрители получают «репрезентацию», «ко-
торую часто ошибочно принимают за правду и в конечном счете 
за более точное изображение исторической действительности, чем 
обеспечивают традиционные источники» [Locke 2018, 171–172].
Получается, комментаторы игнорируют прямые указания нар-

ратива (который однозначно не позволяет рассматривать «Игру 
престолов» как в любом смысле этого слова «историческое» произ-
ведение) и на самом деле цепляются за перцептивную форму, кото-
рая «что-то напоминает» при попытке рационализации перцеп-
тивной ткани сериала. Так начинается вторичная мифологизация 
и без того фантазийного мира и формируются уже вполне себе по-
вествовательные, а не перцептивные структуры, призванные «объ-
яснить» и помочь в присвоении производимого телесериалом опыта 
(переживаний, впечатлений, образов и всего того, что питает работу 
воображения и психоэмоциональные компоненты когнитивной си-
стемы человека). Мир фильма начинает «втаскиваться» в современ-
ную культуру – разбирается на части и адаптируется к сложившим-
ся дискурсам. Доходит до почти сюрреалистических сюжетов: «Если 
бы мы раздобыли свежее оплодотворенное фантастическое яйцо 
дракона в нашем мире – возможно было бы вывести дракона при 
помощи науки?» – пишет автор монографии о «науке» в «Игре пре-
столов» Х. Кин, и далее: «Произведения Джорджа Р. Р. Мартина 
демонстрируют его большой интерес к генетике и солидные позна-
ния в ней» [Кин 2017, 152–152].
Одним из самых обсуждаемых компонентов мира «Игры престо-

лов» с самого начала, т. е. с выхода в 2011 г. первого сезона этого се-
риала, стало обилие сексуальных сцен и насилия – «свойственное 
шоу детальное изображение секса и насилия, но особенно сексуаль-
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ности» [Nel 2015, 205]. Как пишет А. Розенберг, «сексуальная поли-
тика цикла стала одним из самых обсуждаемых – и непонятых – 
аспектов романов Мартина и снятых по их мотивам сериалов 
„Эйч-би-оу“ [Лаудер 2015, 13]. Тема получила очень подробное рас-
смотрение как в научных исследованиях [Pavlac 2017; Battis, Johnston 
2015; Gjelsvik, Schubart 2016; Шляхтин 2019], так и в популярной жур-
налистике и фанатской среде [Debnath 2016; Debnath 2019; Hanrahan 
2019]. Энтузиасты насчитали в сериале 82 сцены с обнажением без 
учета заключительного сезона и 34 сцены секса во всех восьми се-
зонах10, а также 5 863 смерти в кадре (см. ниже графики 5 и 6).

Как не сложно заметить, статистика свидетельствует о том, что 
количество откровенных сцен от сезона к сезону сокращалось, 
а количество смертей (как правило, насильственных), напротив, 
10 Анонимные авторы производившего подсчеты сцен с обнажением портала mrscin.com, от-
мечают, что невзирая на обилие сексуального контента, «Игра престолов» не стала рекор-
дсменом по этому показателю, уступив сразу нескольким сериалам, включая в том числе 
и созданный HBO ранее в жанре мистической драмы сериал «Настоящая кровь» (True Blood, 
2008–2014), в котором на 80 эпизодов пришлось 137 сцен сексуального характера.
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поступательно росло. Если отбросить невольную иронию касатель-
но ценности подсчета совокуплений и трупов внутри предназна-
ченного для развлечения вымышленного мира и учесть, помимо 
«сухих цифр», связанные с ними внутри сериального мира обстоя-
тельства, то можно выдвинуть ряд гипотез, проясняющих как эво-
люцию производства сериала, так и эволюцию его восприятия зри-
тельской аудиторией.
Графики показывают, что первый сезон был абсолютным рекорд-

сменом по числу сексуальных сцен и произвел наименьшее количе-
ство трупов. Последний показатель обманчив: в отличие от послед-
них сезонов, где смерти связаны преимущественно с батальными 
сценами, в первом сезоне смерти демонстрируются, как правило, 
крупным планом и являются не фоном, а существенной частью со-
бытийного ряда, т. е. психологически нагружены. Таким образом, 
первый сезон демонстрирует максимальную телесную плотность – 
наивысший показатель присутствия в перцептивной ткани сексу-
альности и насилия (часто соединенных), т. е. будоражащего, по-
нятного и одновременно в той или иной степени запретного опы-
та: перед зрителем разворачивается перцептивная объективация 
коллективного бессознательного.
В последующих сезонах рецепт удержания сексуального напря-

жения и постоянного включения базовых эмоций (страх и удоволь-
ствие) сохранился, однако давление внешних факторов (от крити-
ки в публичном пространстве, включая политически окрашенные 
упреки в «унижении женщин», культивации насилия и т. п., и до 
технических проблем, связанных, например, с обеспокоенностью 
актеров обсуждением сексуальных сцен с их участием) привело 
к тому, что интенсивность сексуального напряжения стала падать, 
к шестому сезону приблизившись к нулевой отметке (в сезоне все 
же есть 8 сцен с обнажением, что тоже существенно меньше, чем 
в предыдущих сезонах). Создатели сериала попытались компенси-
ровать инфляцию сексуальной составляющей за счет интенсифика-
ции сюжета – скорость течения событий в 6-м и 7-м сезонах на-
столько велика, что перцептивная ткань сериала не успевает за вре-
менем повествовательной структуры, и два предпоследних сезона 
тяготеют к иллюстративно-репортажной форме: монтаж мечется 
от одной сюжетной линии к другой, успевая лишь быстро «поста-
вить зрителя в известность» о наиболее важных событиях. Здесь ста-
новится ясно видно, что аудиовизуальные формы имеют жесткие 
ограничения по скорости течения времени на уровне порядка дие-
гесиса и могут буквально «не успевать» за сюжетом.
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Ускоренное производство трупов не компенсирует потерю ин-
тенсивности психоэмоциональной стимуляции, поскольку к шесто-
му сезону равновесие между психологической драмой и мифологи-
ческим эпосом, изначально стабилизировавшее повествовательную 
структуру «Игры престолов» и обеспечивавшее идеальные условия 
для сложной балансировки «порнографического» и «эпического» 
(или спальни и трона – этот баланс, безусловно, входит в «золотой 
рецепт успеха» Дж. Мартина [Nel 2015]), было окончательно и бес-
поворотно нарушено в пользу эпоса. Соответственно, сцены наси-
лия потеряли психологическую интенсивность: гибель сотен персо-
нажей массовки на поле боя или во время сожжения города (пред-
последний эпизод финального сезона) – это совершенно не то же 
самое, что фактурно изображенное публичное обезглавливание 
Неда Старка с катящейся по плахе на глазах у его дочери головой 
или «коронация» Визериса «золотой короной» из расплавленного 
металла с молчаливого согласия и в присутствии его сестры.
В результате изменений, происшедших в 5–7 сезонах (и, как при-

нято считать, во многом связанных с уходом из проекта Дж. Марти-
на, который перестал непосредственно участвовать в написании 
сценария после 4 сезона), «Игра престолов» стала демонстрировать 
признаки вырождения (хроникальность вместо психологизма, ре-
дукция сюжетных линий, упрощение характеров героев и т. д.), 
а зрители – проявлять недовольство. В последнем сезоне создатели 
попытались хотя бы отчасти вернуться к рецепту первых сезонов – 
появились сексуальные сцены, значительно сократилась скорость 
течения событий, что ликвидировало эффект отставания перцеп-
тивной ткани от сюжета и «захлебывающегося» репортажного по-
вествования, значительно увеличилось время сцен для главных ге-
роев, что отчасти восстановило эффект психологической вовлечен-
ности через переживание за героя в его сложных обстоятельствах.
Однако ввиду всей логики эволюции сериала лаконично, пусть 

и очень не полно отраженной на графиках 5 и 6, финальный сезон 
был обречен еще до выхода: создатели загнали себя в тупик, пыта-
ясь одновременно сделать ставку на героев и сюжет (так учат все 
книги по сценарному и продюсерскому мастерству, так что ошибка 
неудивительная) и сократить общее экранное время ввиду крайней 
дороговизны производства и по некоторым признакам творческо-
го тупика отвечающих за сценарий Д. Бениоффа и Д. Уайсса11. Это 
противоречие, во-первых, влекло за собой необходимость редукции 
11 «Бениофф и Уайсс признали серьезные ошибки при создании сценария, подборе актеров, 
общении с художниками по костюмам» – «Взгляд», published online 29.10.2019.
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сюжета и связанных с ним персонажей (поскольку нужно как-то за-
кончить судьбы нескольких десятков героев телесериала и их нельзя 
просто всех убить – хотя это решение а-ля Дюма и было широко 
применено в заключительном сезоне), а во-вторых, заставило бро-
сить все силы на обеспечение нарратива и персонажей, что повлек-
ло за собой деградацию перцептивной ткани сериала – мира «игры 
престолов», который и составлял основу аттрактивности телевер-
сии саги Дж. Мартина. Первую проблему заметили все, вторую все 
почувствовали, но не смогли разглядеть – неудовлетворенность 
сериалом была целиком списана на сюжетные нестыковки, рас-
хождение с книгой и психологически не устраивающую поклон-
ников развязку.
Из симптомов вырождения мира «Игры престолов» внимание 

обратили лишь на самые яркие – вторжение инородных предметов, 
забытых в пространстве сериала съемочной группой (стаканчик 
кофе «Старбакс», появляющийся на столе возле Даенерис в 4-м эпи-
зоде последнего сезона). Однако это лишь верхушка айсберга, на 
деле психологически недостоверных, а вернее, разрушающих эту 
достоверность на уровне перцептивной ткани элементов, в заключи-
тельном сезоне намного больше. Вот несколько из огромного числа 
разнотипных примеров: из кадра в кадр постоянно меняется види-
мый рост Бриены Тарт; Джейми Ланистер, получивший два глубо-
ких удара кинжалом в область живота, убивает противника тяже-
лым мечом и после этого доходит без посторонней помощи до ме-
ста встречи с Серсеей и еще какое-то время беседует с ней и водит 
ее по подвалам Красной крепости; Арья Старк, ставшая в Браваосе 
профессиональным убийцей-невидимкой, мечется вместе с толпой 
по горящему городу и испытывает те же проблемы, что и паникую-
щие горожане. Список далеко не полный, но достаточный для выво-
да: стаканчик – вовсе не случайность, это закономерный итог потери 
внимания создателей сериала к перцептивной ткани и психологиче-
ской достоверности его мира.
Итогом вырождения стал закономерный провал сериала у кри-

тиков и «фанатского ядра» – катастрофическое падение рейтинга на 
одном из самых авторитетных независимых порталов кино- и те-
лекритики rottentomatoes.com (56 % против минимум 90 % у всех 
остальных сезонов) и фанатская петиция к HBO с требованием пе-
реснять финальный сезон.
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Заключение: лучший из возможных миров в эпоху
их технической воспроизводимости

Панглос преподавал метафизико-теолого-
космологонигологию. Он замечательно 
доказывал, что не бывает следствия без 
причины и что в этом лучшем из воз-
можных миров замок владетельного ба-
рона – прекраснейший из возможных 
замков, а госпожа баронесса – лучшая из 
возможных баронесс.

– Доказано, – говорил он, – что все тако-
во, каким должно быть; так как все соз-
дано сообразно цели, то все необходимо 
и создано для наилучшей цели... Следо-
вательно, те, которые утверждают, что 
все хорошо, говорят глупость, – нужно 
говорить, что все к лучшему.

Вольтер. «Кандид, или Оптимизм»

Несмотря на оглушительный провал финального сезона «Игры 
престолов» у профессиональных критиков и преданных поклонни-
ков мира Дж. Мартина, коммерческие результаты и динамика смо-
трения явно свидетельствуют об очень серьезном и безусловном 
успехе этого проекта. Не случайно в ответ на упомянутую выше пе-
тицию фанатов директор HBO К. Блойс ответил: «32 номинации на 
„Эмми“ – отличное подтверждение тому, что мы все сделали пра-
вильно» [O’Connor 2019]. И он мог еще долго перечислять такие 
«подтверждения» – бренд стоимость в 1 млрд долл., широчайшая 
представленность героев и сюжетов «Игры престолов» в рекламе 
(с соответствующими отчислениями правообладателям символи-
ки), рекордная аудитория, не говоря о грандиозном паблисити, свя-
занном с широким (в том числе критическим) обсуждением сериала.
Получается, что «Игра престолов» провалилась и преуспела од-

новременно. Соблазнительно проинтерпретировать это ситуацию 
в духе стандартной квазимарксистской социальной критики: капи-
тал добился своего, продюсеры вообще всегда выигрывают, а тяну-
щиеся к прекрасному подлинные приверженцы и ценители, как 
всегда, пострадали, потому что деньги делают не на них и до них 
в конечном счете никому нет дела. Но тут возникает ряд неувязок: 
во-первых, HBO – скандальный «бутик» в сериальном мире, его ре-
путация как раз свидетельствует о том, что каналу очень даже «до 
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них», ведь именно преданные подписчики являются основным ис-
точником дохода HBO; во-вторых, даже недовольные ругают не 
проект как таковой, а конкретный сезон и конкретных сценари-
стов – требование «переснять» говорит о наличии глубокого базово-
го доверия к сериалу и его создателям, которые «ошиблись», но это 
не отменяет ценности их более важных результатов – все можно 
исправить. То есть перед нами «странный объект», который все хва-
лят или ругают (часто и то и другое), но никто не остается равно-
душным – точно так же, как традиционные культы не позволяют 
остаться равнодушными своим современникам.
Если вернуться к началу статьи и вспомнить определение «куль-

тового» произведения, данное У. Эко, его третий компонент под-
скажет, как возможно происходящее с «Игрой престолов» и какова 
судьба этого, на самом деле, эталонного телесериала. Произведение 
становится культовым, когда его отдельные компоненты начинают 
жить собственной жизнь и становятся предметом самостоятельно-
го, вне общего контекста произведения наслаждения. С «Игрой 
престолов» произошло в точности это, причем задолго до финаль-
ного сезона. Обилие изобретательных пародий (британская рок-
группа Coldplay превратила «Игру престолов» в шутовской мю-
зикл с участием актеров фильма еще в 2015 г.), появления в рекла-
ме и мерчандайзинге, сумасшедшая цитируемость в поп-культуре 
(примерно такая же, как у «Криминального чтива» во второй по-
ловине 1990-х), популярность персонажей в косплеях и вторжение 
языка фильма (включая искусственные языки) в бытовую лекси-
ку – от «зима близко» до «дракарис!» – все перечисленное говорит 
о том, что мир «игры престолов» прочно вошел в современную 
культуру. Как и с любым другим культом адепты вовсе не обязаны 
быть полностью в курсе «вероучения» – достаточно выполнять ка-
кой-нибудь ритуал (например, в ответ на рассказы приятеля о его 
проблемах многозначительно сказать: «зима близко»), и вы входите 
в число носителей культа. И его «подлинные» адепты обязательно 
будут сетовать на профанацию ценностей, искажение духа, непо-
нимание мира «игры престолов», ведь догматика и экзегеза – это 
тоже часть культа.
Пока популярны отдельные компоненты мира «игры престо-

лов», ее культовый статус будет воспроизводиться независимо от 
позиции критиков. Создатели сериала не смогли сохранить и до-
строить это мир, развалившийся на экране к восьмому сезону. Но 
сериал – не литературный рассказ, аудиовизуальная форма вполне 
может обойтись без завершения и финала, потому что в отличие
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от рассказа, который должен куда-то привести, создаваемый пер-
цептивной тканью фильма мир никуда приводить не должен. Это 
вполне самодостаточный объект, и если он однажды получился – 
а он получился в первых четырех сезонах «Игры престолов» – то 
его деградация в последующих сезонах всего лишь означает, что их, 
в отличие от первых сезонов, через какое-то время перестанут смо-
треть. Ведь зритель всегда имеет возможность выбирать для своего 
перцептивного путешествия именно тот искусственный мир, опыт 
которого для него представляется наилучшим.
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ВИЗУАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
БИОНИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ
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Рассмотрено развитие протезирования конечностей (рук и ног), в част-
ности их визуальное изменение с течением времени. Травмы накладывают 
отпечаток на духовное и физическое состояние конкретного индивида, 
люди «с ограниченными возможностями» могут терять работу или значи-
тельно снижать производительность. Возможность компенсации посред-
ством протезирования, безусловно, имеет положительный эффект как 
для отдельного человека, так и для общества в целом. Протезирование 
эволюционирует параллельно с развитием технологий и позволяет лю-
дям с «ограниченными возможностями» / «дополнительными потребно-
стями» вести полноценный образ жизни: самостоятельно справляться 
с повседневным бытом, работать, заниматься спортом, путешествовать, 
иметь хобби, участвовать в паралимпийских играх etc.
Появляются новые люди с иной индивидуальностью, которая нуждает-

ся в новых формах защиты. Мы обращаемся к биоэтике как к междисци-
плинарной системе, которая призвана защищать и уважать жизнь, инди-
видуальность и автономию. Здесь важен принцип уважения автономии 
пациента как основной для всех правил и принципов биоэтики.
Сделаны предположения и выводы относительно возросшего значения 

визуальной составляющей современных бионических протезов.

Ключевые слова: бионика, биоэтика, бионические протезы.

THE VISUAL PART OF BIONIC TECHNOLOGIES
IN PROSTHETICS

Maria Gorbuleva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

black_silver@bk.ru

The article reviews the development of prosthetic limbs (arms and legs), 
particularly, their visual transformation over the time. Traumas are imprinted 
on the spiritual and physical condition of a particular individual, people 
“with disabilities” can lose jobs or significantly reduce their productivity. The 
possibility of reparation by means of prosthetics definitely has a positive 
effect both for the individual and society as a whole. Prosthetics develops
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in parallel with the development of technology and allows people with 
“disabilities”/“additional requirements” to have a full life: cope with 
everyday life, work, sports, travel, have hobbies, participate in the Para-
lympics, etc. Bionics (or biomimetics) is an applied discipline, which studies 
the applications of principles of organization and functioning of living matter 
in the creation of technical systems and devices. Bionic prostheses (biological 
prostheses) are artificial analogues, which structurally and functionally 
imitate the operation of the lost organ. In the article, the author mainly 
focuses on prosthetic arms and legs. There is a number of challenges in 
creating artificial organs and limbs under the apparent progress in bionic 
prosthetics: the imperfection of the design, limitations in signal transmis-
sion, high price. General trends in prosthetics give scientists, technicians, 
physicians, anthropologists, philosophers and other researchers hope and 
reason to make both optimistic and negative predictions associated with
the introduction and development of technology, computers, robotics, and 
prosthetics. This entails issues not only in technology, but also in philosophy 
and ethics. Do technological effects on humans (NBICS technologies, creation 
of laboratory creatures, hybrids, chimeras, cyborgs and the extension of the 
modifications of human nature) have a therapeutic nature, or do they aim at 
improving humans in the eugenic trans-humanist sense? We observe how 
today’s reality and visions of the future are formed by semiotic means. Visual 
symbolism is a dominant tool in these processes. We can conclude that this 
domination leads to new ways of adaptation: adaptation to the preservation 
of one’s own identity with the aggression of the visual environment. Thus, 
there are new people with a different personality that need new forms of 
protection. The author refers to bioethics as an interdisciplinary system, 
which is designed to protect and respect life, personality and autonomy. It
is important to treat patient’s autonomy with respect as the basic rule and 
principle of bioethics. In defining this principle, it is necessary to consider 
that respect for autonomy is in many ways attention to individuality. People 
can determine their identity and destiny due to scientific discoveries. The 
assumptions and conclusions are made concerning the increased value of the 
visual component of modern bionic prostheses. In the past, prostheses were 
designed mainly to hide, to disguise, to compensate for the lost functions, but 
now they also become an important part of visual expression, attraction of 
attention, even epatage.

Keywords: bionics, bioethics, bionic prosthesis.
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Люди, пострадавшие на поле боя или в результате несчастных 
случаев, сегодня как и много веков назад имеют возможность ком-
пенсировать в какой-то степени травмы, связанные с частичной или 
полной потерей конечностей. По статистике, более 10 % мирового 
населения имеют нарушения функционирования в повседневности, 
инвалидами ежегодно становятся десятки миллионов людей. Воз-
можность компенсации посредством протезирования, безусловно, 
имеет положительный эффект как для отдельного человека, так 
и для общества в целом. Протезирование эволюционирует парал-
лельно с развитием технологий и позволяет людям с «ограничен-
ными возможностями» / «дополнительными потребностями» вести 
полноценный образ жизни: самостоятельно справляться с повсед-
невным бытом, работать, заниматься спортом, путешествовать, 
иметь хобби, участвовать в паралимпийских играх etc.
Последние разработки в медицинской инженерии – биониче-

ские протезы. Бионика (или биомиметика) – прикладная дисци-
плина, которая изучает варианты применения принципов органи-
зации и функционирования живой материи при создании техниче-
ских систем и устройств. То есть создаются искусственные аналоги 
природных «изобретений» для решения каких-либо задач. Клас-
сической иллюстрацией является текстильная застежка-липучка1, 
принцип работы которой взят с растения репейник. Бионический 
протез (биопротез) – искусственный аналог, который структурно 
и функционально имитирует функционирование утраченного ор-
гана. В статье речь пойдет в основном о протезах рук и ног, но в про-
цессе обсуждения истории развития протезирования будут упомя-
нуты другие виды протезирования (экзоскелеты, протезы сердца, 
глаза, уха, протезирование у животных etc.).
Говоря о первых в истории протезах рук или ног, мы имеем ча-

сто лишь восполнение потерянной конечности «по форме», с очень 
ограниченным функционалом или полным его отсутствием. Если 
обратиться к изображениям найденных экспонатов протезов древ-
ности – мы видим попытку компенсировать потерю и дать какой-
либо функционал в меру возможностей технологий того времени. 
В разные эпохи протезы изготавливались из различных материа-
лов: дерева, гипса, бронзовых, металлических или серебряных пла-
стин. Искусственные руки, как правило, представляли собой закре-
пляемую на культе гильзу, к которой прикрепляли инструмент, 
позволявший использовать в быту или соответствующий роду дея-
тельности человека: столовый прибор, крюк, клещи, молот, боевой 
1 Velcro, лента велькро, липучка, лента-контакт, репейник.
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меч, неподвижную кисть. Протезы были достаточно неудобные 
в использовании, имели ограниченный функционал, грубые и не-
точные траектории движения, что делало их малоэффективными 
в повседневной жизни (см. ил. 1).
Позднее, уже в XVIII–XIX веках, искусственные конечности из-

готавливались более тонко, имели больше суставов, сгибов, а следо-
вательно, были более комфортны и давали больше свободы. Они 
были, как и ранее, механическими, приводились в действие с по-
мощью системы жестких тяг или гибких тросиков. В это время про-
тезы становятся не только более функциональными, а также приоб-
ретают более физиологичную форму, напоминающую очертания 
настоящих конечностей, встречаются украшения (гравировка, резь-
ба). В XIX веке медики научились формировать культи, что позво-
лило использовать более функциональные протезы, которые также 
стали сложнее. Протезы рук также имели различные вариации, 
которые помогали человеку в различных видах работы и даже раз-
влечений (см. ил. 1, 2).
Техническая революция ХХ века стимулировала новый виток 

в технологиях протезирования. Человек мог не только обладать 
протезом, компенсирующим утраченную конечность, но иметь до-
полнительные бонусы в плане физических возможностей или визу-
ального эффекта. Искусственные конечности ХХ века представляют 
собой тягловые устройства. Отличались они от предыдущих про-
тотипов материалами: пластик и облегченные сплавы [Александер 
1970]. Такие механизмы улучшили физические показатели владель-
цев, а также позволили изготавливать все более напоминающие 
человеческие конечности протезы (см. ил. 2).
В конце ХХ и начале ХХI века благодаря развитию биомедици-

ны, нейрофизиологии, материаловедения и микроэлектроники по-
явились устройства, которые по своим функциям стали максималь-
но близки к человеческим конечностям. Протезы рук и ног теперь 
представляют собой электронно-механические устройства, которые 
приводятся в движение с помощью нервных импульсов человека. 
Они состоят из множества высокотехнологичных деталей, приво-
дов, датчиков, процессоров. В серийных миоэлектрических моде-
лях датчики подсоединяются к остаткам мышц культи и фиксиру-
ют изменения их биопотенциала при сокращениях. В опытных эн-
цефалографических устройствах сенсоры закрепляются на коже 
головы или вживляются под нее, снимая электрические потенциа-
лы мозга. В некоторых моделях также предусмотрены датчики об-
ратной связи, обеспечивающие пациентам возможность испытывать 
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проприоцептарные и тактильные ощущения. Такие протезы обе-
спечивают выполнение довольно широкого набора функций: дер-
жать стакан, столовые приборы, писать, печатать на клавиатуре, 
завязывать шнурки, подниматься по лестнице и даже заниматься 
спортом (бегом, плаванием, ездой на велосипеде, лыжах etc.). Под-
бираемый по желанию человека дизайн искусственной конечности 
может создать практически полную маскировку травмы, что дости-
гается благодаря имитации силиконовым покрытием человеческой 
кожи. Также есть другой вариант – оставить протез без маскировки 
и обратить внимание окружающих на «человека-киборга». Совре-
менные бионические протезы – это высокотехнологичные устрой-
ства, которые дают своему обладателю способности, не только 
компенсирующие утрату конечности, но и сверх того. В качестве 
примера можно упомянуть южно-африканского бегуна Оскара 
Писториуса (Oskar Pistorius), в раннем детстве лишившегося обеих 
ног ниже колена. Особая конструкция фиброкарбоновых протезов 
дала возможность Оскару стать победителем многочисленных пара-
лимпийских забегов. В 2008 году бегуну было запрещено участвовать 
в обычных соревнованиях, потому что специалисты провели экспер-
тизу, которая показала, что протезы дают Оскару преимущество 
перед обычными спортсменами. Несмотря на это, легкоатлет после 
выигранной апелляции продолжил участие в забегах.
Известный среди обладателей протезов американский альпи-

нист, инженер-биофизик, доцент Массачусетского технологическо-
го института Хью Герр (Hugh Herr), после отморожения во время 
альпинистского восхождения в возрасте 17 лет пережил ампутацию 
обеих голеней. С тех пор его интересы и деятельность находятся 
в области создания протезов нижних конечностей, которые будут 
по всем параметрам превосходить настоящие ноги. Герр владеет 
целой коллекцией «ног» собственной разработки, которые позво-
ляют ему самостоятельно передвигаться, заниматься спортом, тан-
цами, альпинизмом etc.
Сегодняшние технологии дают возможности для разработки 

аналогов таких сложных органов, как ухо и глаз, сердце [Ильин 
2013].
При очевидном прогрессе в бионическом протезировании су-

ществует ряд проблем при создании искусственных органов и ко-
нечностей: несовершенство конструкции, ограничения в передаче 
сигнала, высокая цена. Поэтому большинство производимых в на-
стоящее время протезов не имеют связи с организмом человека 
и являются механическими устройствами, действующими за счет 
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силы самого человека. По гибкости и функциональности они на-
много превосходят свои прототипы, но по-прежнему даже не при-
ближаются к живым конечностям. Очень многие люди имеют абсо-
лютно нефункциональные косметические протезы, которые выпол-
няют основную функцию – восстановление естественного внешнего 
вида. Это связано с дороговизной высоких технологий протезиро-
вания и их малой распространенностью.
Общие тенденции протезирования дают надежду и основания 

исследователям, техникам, медикам, антропологам, философам 
и другим исследователям делать как оптимистичные, так и негатив-
ные прогнозы, связанные с внедрением и развитием технологий, 
компьютеров, робототехники и протезирования. Философия транс-
гуманизма развивается вместе с прогрессом науки и говорит о том, 
что в ближайшие десятилетия человек будет становиться все менее 
биологическим существом посредством внедрений нанотехноло-
гий, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, искус-
ственных органов, конечностей и даже тел [Kurzweil 2005]. Многие 
ученые прогнозируют появление «постчеловека». Благодаря тех-
нологиям, позволяющим расширить рамки биологического тела, 
преодолеть границы жизни и смерти, тем самым подняться на сле-
дующую ступень развития человечества («постчеловечество») [Фу-
куяма 2004, Юдин 2011, Мелик-Гайказян 2013]. Технологии дают 
возможность манипулировать не только телесностью, но и сознани-
ем человека. Происходит постепенная замена естественного искус-
ственным [Мелик-Гайказян 2014]. Трансгуманизм, биопротезирова-
ние, «измененные люди», киборги, мутанты и химеры являются 
темой не только научных трудов, утопий, но и стали очень по-
пулярны в художественных произведениях научной фантастики, 
science-fiction, steampunk, киберпанк (литература, кинематограф 
и мультипликация, комиксы, компьютерные игры). Это свидетель-
ствует об активной подготовке общества к появлению киборгов, 
вживлению искусственных органов, использованию искусственных 
тел и интеллекта.
Это влечет за собой не только вопросы техники, но и фило-

софии, этики. Технологическое воздействие на человека: NBICS-
технологии2, создание лабораторных существ, гибридов, химер, 
киборгов, расширение пределов модификаций природы человека 
носит терапевтический характер или же оно направлено на улуч-
шение человека в евгеническом или трансгуманистическом смысле? 
Высокие технологии NBICS позволяют выводить новое биологическое 
2 Нано, био, инфо, когно, социо NBICS-технологии.
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только по форме, но иное по содержанию, не природное (метама-
териалы – материалы, которых нет в природе) [Мелик-Гайказян 
2016; Melik-Gaykazyan et al. 2017 a; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b]. 
Из-за чего может возникать противопоставление естественности 
и искусственности человека. А следовательно, биологического и со-
циального. Также будет изменяться понимание того, что есть чело-
век [Anderson 2008, Мелик-Гайказян 2014] и останется ли он, в конце 
концов, человеком [Хоружий 2008].
Реакция общества на новые технологии неоднозначна. Сегодня 

люди с бионическими протезами воспринимаются остальными как 
инвалиды, полноценные члены социума или потенциальная соци-
альная угроза? Учитывая исторический опыт и футуристические 
произведения – картина может сложиться по-разному. От при-
ниженного статуса всех «искусственных» существ, химер, киборгов 
(например, термин Флетчера „паралюди“, созданные для исполь-
зования на грязных и опасных работах) [Fletcher 2018] до господ-
ствования нового класса сверхлюдей.
Мы наблюдаем, как сегодняшняя действительность и образы

будущего формируются семиотическими средствами. Визуальный 
символизм является доминирующим средством в этих процессах. 
Можно сделать вывод о том, что такое доминирование направляет 
к новым способам адаптации: приспособление к сохранению соб-
ственной идентичности при агрессии визуальной среды. Агрессия 
генерируется не «злыми силами», а большой силой воздействия 
визуальной информации, которая есть форма, а значением высту-
пает символизм биоэтики [Первушина 2017, Pervushina 2018].
Как будут ощущать себя сами улучшенные, усиленные техноло-

гиями люди? Случится ли принятие своей искусственной части или 
разовьется отторжение, стеснение, комплексы? Как изменится ин-
дивидуальность, самоосознание, понимание целостности лично-
сти и телесности? Когда мы говорим о развитии новых технологий 
и применении их, то возникающие философско-этические вопросы 
призвана решить биоэтика. Основная задача биоэтики: защита 
прав и достоинства человека прежде всего через защиту его инди-
видуальности [Мещерякова 2015].
Таким образом, появляются новые люди с иной индивидуаль-

ностью, которая нуждается в новых формах защиты. Защита инди-
видуальности – норма современной культуры. Здесь важен прин-
цип уважения автономии пациента как основной для всех правил 
и принципов биоэтики. При определении этого принципа необхо-
димо учитывать, что уважение автономии – это во многом внимание 
к индивидуальности. Благодаря научно-техническим открытиям че-
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ловек может самостоятельно определять свою идентичность и судь-
бу. Здесь происходит созидание нового антропологического образа 
при содействии прогресса биомедицинских технологий. Таким об-
разом человек произвольно выстраивает свою жизнь, осуществляет 
смену версий культурной идентичности, перекраивает свою теле-
сность [Мелик-Гайказян 2015, Мелик-Гайказян 2018]. Создаваемый 
символизм запечатлевает характерное для эпохи понимание «по-
ложительного» и «отрицательного», блага, верных траекторий для 
жизни индивида etc. Мы обращаемся к биоэтике как к междисци-
плинарной системе, которая призвана защищать и уважать жизнь, 
индивидуальность и автономию [Горбулёва 2018, Gorbuleva 2018].
Рассуждать о будущем можно долго, но сегодня мы уже являем-

ся свидетелями существования первых представителей киборгов. 
И уже сейчас у нас есть практика полевых исследований, которые 
дают возможность сделать определенные выводы. На данный мо-
мент в протезировании популярна концепция, которая дает чело-
веку не только и не столько компенсацию потерянной конечности, 
но скорее получение сверхвозможностей. Как мы уже говорили, 
протезы не могут на данном этапе развития технологий полностью 
заменить конечность по функционалу. Однако современные проте-
зы имеют визуальные преимущества. Обладатели протезов все чаще 
перестают их скрывать и маскировать. Протезы демонстрируются, 
всячески выделяются. Существует своеобразная киберэстетика, об-
разуются сообщества киборгов. По мнению ученых, прогресс функ-
циональности протезов является вопросом времени. Но сейчас визу-
альные эффекты, концепция объединения киборгов имеют компен-
саторный и позитивный эффект, дают надежду [Голубничая 2019].
Иллюстрацией можно считать объединение «Бионическая Рос-

сия»3, а также целое сообщество людей с протезами, которые ведут 
блоги в социальных сетях, показывая и рассказывая о своей жизни 
с протезами. Компания «Моторика»4, занимающаяся проектирова-
нием и изготовлением тягловых и бионических протезов рук, сфор-
мировала свою миссию: создавать не протезы, а крутые гаджеты, 
которых не стесняются, которые превращают детей и взрослых 
в супергероев (см. ил. 4). «Моторика» создала своего персонажа – 
супергероя Киби, который призван вдохновлять и поддерживать 
клиентов компании. Протезы яркие, с отличающимся дизайном 
и дополнительными возможностями для разных индивидов. Также 
один из проектов «Моторики» – кибатлетика – соревнования людей, 
3 Бионическая Россия – https://www.instagram.com/bionic_russia/, основатель Константин Де-
бликов. Группа посвящена высокотехнологичному протезированию в целом и проблемам 
протезирования в России в частности.
4 https://motorica.org/
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которые пользуются протезами, и компаний, которые их произво-
дят. Соревнования содержат в себе различные дисциплины, трассы 
и испытания, которые имитируют бытовые ситуации. Участники, 
используя протезы, должны как можно быстрее и качественнее 
преодолеть трассу. Такие мероприятия объединяют людей, позво-
ляют общаться, обмениваться опытом, совершенствовать техноло-
гии, создавать здоровую конкуренцию производителей.
Зарубежный проект «Другие части тела» (Alternative Limb 

Project)5 и его основательница Софи де Оливьера Барата (Sophie de 
Oliveira Barata) работают, чтобы помочь людям, которые потеряли 
руки или ноги. Группа механиков, дизайнеров и других специали-
стов делают совершенно особенные, ни на что не похожие протезы, 
которые кроме визуальной составляющей имеют хороший функ-
ционал. Вместо маскировки и имитации настоящей части тела 
Софи специально акцентирует внимание на искусственной части 
тела, создавая произведения искусства из каждого протеза. Фило-
софия команды заключена в том, что не нужно прятать свои увечья, 
но нужно делать их своей особенностью и гордиться ими. С проте-
зом человек приобретает буквально суперспособности, он обретает 
новые возможности, которые не доступны остальным. Вместо того 
чтобы замечать отсутствие части тела у человека, автор призывает 
увидеть, что у них теперь есть нового. Жизнь с протезом позволяет 
научиться контролировать ситуацию и осознать свою уникальность 
и индивидуальность (см. ил. 3).
Студия Alleles6 – одна из первых в мире производителей декора-

тивных накладок на протезы ног и рук, которые работают с клиен-
тами не только через врачей и страховые компании, но любой же-
лающий может заказать в интернете их продукт. Протезы этой 
студии украшены геометрическими узорами, яркими мотивами 
и моделями, которые напоминают татуировки. Концепция студии 
заключается в помощи людям с инвалидностью не только принять 
свой недуг, но и начать им гордиться. Основатели и амбассадоры 
студии считают, что красивые протезы помогают их обладателям 
чувствовать себя более комфортно в обществе (см. ил. 5).
Традиционный подход маскировки протеза основан на чувстве 

стеснения, отрицания, стыда. К людям с инвалидностью относятся 
как к людям с ограниченными возможностями, не равным обыч-
ным людям. Подход компаний, подобных Alleles, Alternative Limb 
Project, «Моторика» etc., заключается в том, что протез позициони-
руется в качестве достижения, достижения науки и техники, и не 
5 http://www.thealternativelimbproject.com/
6 https://alleles.ca/
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менее важны достижения самого человека и доказательства того, 
что он пережил тяжелые времена и принимает себя и свою инди-
видуальность. Общество не должно проявлять жалость или нега-
тив, отрицание. Но нужно осознавать иное качество, а в будущем, 
возможно, даже преимущество. Современные технологии позволя-
ют жить полной, независимой жизнью и получать от нее удоволь-
ствие. Комфорт и функциональность первостепенно важны, но 
большое значение имеет их визуальное выражение индивидуаль-
ности человека. Речь теперь не о реконструкции неполноценности, 
но о развитии и потенциале. Протез – больше не компенсация утра-
ты, но знак того, что его обладатель имеет возможность заполнить 
образовавшуюся пустоту всем, чем хочет. То есть стать человеком 
«альтернативно одаренным». Происходит принятие своей «неполно-
ценности» в качестве ключа к индивидуальности. Уважение и осозна-
ние своей индивидуальности позволяет обратить минусы в плюсы, 
вдохновлять других, сделать это источником дохода (что является не-
оспоримым плюсом, учитывая потерю трудоспособности).
Необычные протезы, красивые слуховые аппараты, похожие на 

серьги, их украшение и подстройка под индивидуальные нужды 
меняют восприятие людей с инвалидностью, разрушают стереоти-
пы и стандарты красоты, устоявшиеся в обществе, воспитывают то-
лерантность к «не таким, как все». Люди с протезами участвуют 
в конкурсах красоты7, снимаются в кино8 и сериалах9, участвуют 
в модных показах10.
Эйми Маллинз (Aimee Mullins) – одна из наиболее ярких пред-

ставителей, иллюстрирующих современный этап протезирова-
ния. Из-за врожденного заболевания в годовалом возрасте Эйми 
ампутировали обе ноги ниже колена. Будучи студенткой, девушка 
принимала участие в соревнованиях по легкой атлетике наравне со 
здоровыми спортсменами и добилась больших результатов. Кроме 
спорта, девушка работала моделью и снималась в нескольких филь-
мах. Эйми Маллинз входит в список 50 самых красивых людей мира 
и является обладательницей 12 пар протезов ног.
Виктория Модеста (Viktoria Modesta) – певица, модель и медий-

ная персона. Виктория сотрудничает с ортопедическим дизайнером, 
7 Кьяра Борди (Chiara Bordi). 18-летняя итальянка без одной ноги стала первой участницей-
инвалидом в истории конкурса «Мисс Италия». Девушка дошла до финала, но уступила по-
беду другой конкурсантке.
8 Энджел Гиуффриа (Angel Giuffria) называет себя единственной в мире актрисой с биони-
ческим протезом. Девушка родилась с патологией левой руки, у неё не было кисти и боль-
шей части предплечья, а первый протез ей сделали уже в 4 месяца.
9 Константин Дебликов – сыграл «руки» главного героя в сериале «Толя-робот» на ТНТ.
10 Ребека Марин (Rebekah Marine) обладательница бионического протеза руки, одна из мо-
делей-участниц Недели высокой моды в Нью-Йорке.
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который придумывает для нее уникальные модели протезов ноги 
(см. ил. 3). Певица выступает в клубах международного формата, 
участвовала в церемонии закрытия паралимпийских игр в качестве 
вдохновляющей певицы для всех людей с ограниченными воз-
можностями, в качестве модели участвует на ежегодной Милан-
ской неделе моды. Виктория пропагандирует идею сексуальности 
и инвалидности.
Во всех рассмотренных примерах на первых стадиях мы видим 

стандартный поиск компенсации, терапевтических возможностей, 
но с течением времени и совершенствованием технологий возника-
ют идеи уже не столько излечения человека, сколько именно его 
улучшения, наделения дополнительными возможностями. То есть 
здесь мы наблюдаем попытки не только воссоздать норму, но вый-
ти за рамки нормы (превышение дополнительных возможностей 
и потребностей человека), что является уже антропологическим 
манипулированием, началом трансгуманизма [Юдин 2011].
Таким образом, маскировка, утилитарность, ограниченный функ-

ционал протезирования в прошлом в большей степени отвечали сле-
дующим принципам биоэтики: «делай благо» (улучшение жизни, 
компенсация потери), «не навреди» (минимизация необходимого 
вреда) прежде всего в рамках этики утилитаризма. Современные тен-
денции протезирования благодаря научно-техническому прогрессу 
стремятся реализовать не только функциональность протезов на но-
вом уровне (обратная чувствительность, максимальная компенсация 
утраты), но и расширить возможности, подчеркнуть уникальность 
и индивидуализм, новую эстетику. Таким образом, мы видим кроме 
соблюдения принципов «не навреди» и «делай благо» принцип «ува-
жения автономии пациента» (ориентация на его индивидуальность) 
и справедливости (стремление учитывать потребности каждого инди-
вида). По поводу принципа справедливости всегда были большие во-
просы. Решение этих вопросов часто основано на возможности каж-
дому иметь то, в чем он нуждается. Как и раньше, сегодня это совсем 
не так. В статье уже были упомянуты проблемы дороговизны и малой 
распространенности высоких технологий. Но эти проблемы также 
решаются. Метаматериалы с течением времени становятся дешевле, 
а высокие технологии доступнее и распространяются больше. Боль-
шой вклад в решение этих проблем делают сами обладатели биони-
ческих протезов (упомянутые выше объединения и мероприятия, 
ведение блогов и позиционирование открытости), а также доброволь-
цы и активно развивающаяся благотворительность [Горбулёва 2015].
Если раньше протезирование было призвано в основном скрыть, 

замаскировать, дать компенсацию утерянным функциям, то сейчас 
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коме этих задач важной частью становится визуальное выражение, 
привлечение внимания, даже эпатаж. Протез можно назвать соцар-
тефактом, продолжающим естественное тело человека. Это знак от-
личия, который позволяет оформить индивидуальность и сделать 
себя неповторимым. Более того, варьировать и манипулировать 
своей неповторимостью, используя функционал и визуальность как 
одежду под разное настроение, случаи жизни: особые случаи, по-
вседневность, спорт, путешествия etc.
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Ил. 1. Коллаж 1. Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов
интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов

и каких-либо ограничений для их заимствования
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Ил. 2. Коллаж 2. Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов
интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов

и каких-либо ограничений для их заимствования
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Ил. 3. Коллаж 3. Alternative limb project.
Источник: http://www.thealternativelimbproject.com/
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Ил. 4. Коллаж 4. Моторика.
Источник: https://motorica.org
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Ил. 5. Коллаж 5. Студия Alleles.
Источник: https://alleles.ca/
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О РОЛИ ЗОН ОБМЕНА В ФОРМИРОВАНИИ
ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА
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Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, 
проект № 18-18-00238 «Негумбольдтовcкие зоны обмена:

идея и проект новой научной инфраструктуры»

Работа посвящена анализу особенностей формирования целостной кар-
тины мира в сознании эмпирического субъекта в условиях существования 
«зон обмена». Дается краткая характеристика таких зон: галисоновских – 
обмен информацией между представителями научного сообщества; гум-
больдтовских – обмен информацией, происходящей в ходе обучения;
негумбольдтовских – взаимодействие между представителями научного 
и ненаучного сообществ. Высказывается предположение, что для функцио-
нирования гумбольдтовских и негумбольдтовских зон обмена при опреде-
ленных условиях возможно использование понятий не научного, а обыден-
ного языка. Приводится пример перевода описания научного феномена 
с научного языка на обыденный с использованием наглядных представле-
ний. Автор опирается на концепцию «зон обмена» П. Галисона, а также на 
современные подходы к проблеме наглядных представлений в научном 
знании Ф. М. Землянского, А. И. Никонова и В. П. Бранского. На основе вы-
водов об особенностях функционирования зон обмена обсуждаются основ-
ные условия формирования целостной картина мира в сознании субъекта. 
Показывается, что такое формирование ныне возможно лишь при доволь-
но серьезных аппроксимациях. На основе своеобразного артефакта, бази-
рующегося на функционировании гумбольдтовской зоны обмена, рассмо-
трен процесс формирования целостной картины мира. Отмечено, что про-
цесс такого формирования в значительной мере аналогичен процессу 
приращения знания в гипотетико-дедуктивной модели роста научного 
знания. На основе приведенного анализа делаются выводы о том, что це-
лостная картина мира при условии функционирования гумбольдтовской 
зоны обмена возникает у передающего информацию, а не у принимающе-
го, а также о том, что подобная ситуация возникает и при попытках фор-
мирования негумбольдтовских зон обмена. Приводятся причины необхо-
димости формирования негумбольдтовских зон обмена, несмотря на мно-
гочисленные трудности. Высказывается предположение о необходимости 
наличия посредника при формировании таких зон. Делается вывод о пред-
почтительности представителя философского мировоззрения в качестве 
подобного посредника и приводятся обоснования такого вывода.
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The article aims to analyze the evolution of an integrated world-picture in 
the empirical subject’s mind within trading zones. The author proposes and 
briefly describes a typology of trading zones, including Galisonian (collabora-
tions within and between scientific communities), Humboldtian (interactions in 
education), and non-Humboldtian (interactions between scientists and society). 
He assumes that, under certain conditions, Humboldtian and non-Humboldtian 
trading zones can proceed by using everyday language rather than scientific 
one. The translation of a scientific phenomenon’s depiction into laypeople’s 
language is illustrated with an example of using visual representations.
The author relies on Peter Galison’s concept of trading zones, as well as on 
a few approaches to visual representations in science (by Russian scholars 
F. M. Zemlianskiy, A. I. Nikonov, and V. P. Branskiy). By elucidating the specifics 
of trading zones, the author discusses major conditions for the evolution of an 
integrated world-picture in the subject’s mind. It is shown that, nowadays, such 
an evolution can be possible only with rather significant approximations. Based 
on a peculiar artifact within a Humboldtian trading zone, the author considers 
an evolution of an integrated world-picture, viewing this process as largely 
similar to the growth of knowledge in the hypothetico-deductive model. He 
concludes that an integrated world-picture in a Humboldtian trading zone 
emerges in the mind of a tutor (transmitting information) rather than a stu-
dent (receiving information), and that a similar situation can occur in non-
Humboldtian trading zones. The article also provides arguments on why, 
despite the many difficulties, non-Humboldtian trading zones are needed, and 
suggests the necessity of a mediator in them. The author substantiates an idea 
that it is the philosopher that is most beneficial in such mediation.
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Не секрет, что в ходе дифференциации научного знания сформи-
ровалась ситуация, когда представители различных направлений 
знаний, что называется, говорят на разных языках. Подобное касает-
ся не только научного знания, хотя здесь это проявляется особенно 
заметно. При этом, естественно, ни о каком единстве знаний ни на 
внешнем – интерсубъективном – ни на внутреннем – субъективном 
говорить не приходится. Желая исправить создавшуюся ситуацию 
в сфере научного знания, Питер Галисон [Galison 1999, 2] предложил 
идею зон обмена, в соответствии с которой ученые разных профес-
сий смогли бы общаться, то есть понимать друг друга, использовав 
так называемый «пиджин сайенс» – упрощенный язык общения, по-
нятный для представителей всех (в идеале) направлений современ-
ной науки. Эта идея нашла поддержку в зарубежной философской 
и социологической мысли, и в течение двадцати лет было сформи-
ровано сразу несколько направлений, основанных на идее Галисона 
(см., например, [Gorman et al., 2009, 185–195; Rosbach 2012, 17–30; 
Winther 2015, 459–482] и др.). В отечественной же философии подоб-
ных работ лишь единицы [Касавин 1998; 2017, 8–17]. Восполняя этот 
пробел, группа исследователей под руководством И. Т. Касавина 
разработала и осуществляет проект, посвященный анализу форми-
рования зон обмена [Дорожкин 2017, 20]. Причем в дополнение 
к идее Галисона, предполагающей общение внутри научного сооб-
щества, здесь предлагается обсудить возможность существования 
и функционирования дополнительных зон обмена: гумбольдтов-
ских – когда обмен происходит между представителем научного со-
общества и кандидатом в таковое, то есть, попросту говоря, между 
учителем и учеником, и негумбольдтовских – когда общение долж-
но возникнуть между представителями научного и ненаучного со-
обществ. Причем если при возникновении галисоновской зоны об-
мена формируется определенный язык – «пиджин сайенс» [Galison 
1999, 3], то для нормального функционирования гумбольдтовских 
и негумбольдтовских зон обмена подобный язык, скорее всего, ока-
жется непригоден. Необходимую для передачи информацию нуж-
но будет переводить на язык обыденного общения, и это создает до-
полнительные трудности, но одновременно и предоставляет новые 
возможности для осмысления и уточнения содержания передавае-
мой информации, о чем будет сказано ниже. Необходимо также 
иметь в виду определенную разницу в формировании языков обще-
ния в рамках гумбольдтовских и негумбольдтовских зон обмена. Так, 
относительно условий формирования гумбольдтовских зон можно 
отметить, что, с одной стороны, здесь необходимо обеспечить освое-
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ние учеником научного языка, но, с другой, – поскольку он еще не 
освоен, нужную информацию приходится передавать иным, то есть 
обычным, языком общения. Поэтому здесь мы будем вынуждены 
конструировать некое промежуточное строение – своего рода строи-
тельные леса, которые затем, по мере формирования специфическо-
го научного языка общения, будут разобраны. Нужно отметить, что 
такая аллегория отнюдь не нова: она уже была использована А. Эйн-
штейном [Эйнштейн 1967, 273], а затем разработана Э. М. Чудино-
вым посредством введения термина СЛЕНТ – строительные леса 
научной теории [Чудинов 1986, 115–130]. В этой концепции, правда, 
речь шла о процессе открытия нового в науке, а не о процессе обу-
чения. Однако мы полагаем, что подобная аллегория может также 
получить распространение и на процесс обучения в плане форми-
рования зон обмена, разумеется, с учетом специфики такой зоны. 
Гумбольдтовская зона обмена тогда будет пониматься как промежу-
точная, временная, но необходимая для перехода от негумбольдтов-
ской к галисоновской. Впрочем, такая промежуточность временной 
является лишь для ученика, который, окончив обучение, переходит 
в разряд научных работников (условимся здесь считать, что обуче-
ние направлено именно на такие цели). Для учителя же гумболь-
дтовская зона обмена является, по сути, постоянной зоной обита-
ния. Она, разумеется, претерпевает необходимые и обусловленные 
целым рядом формальных и содержательных обстоятельств измене-
ния. Эти изменения являются как внутренними (школьными), так 
и внешними (социальный заказ), но, по сути, такая зона остается 
средой обучения, то есть переходной средой для внешнего наблюда-
теля. Ввиду выделенных рамок данной работы по объему мы вынуж-
дены сконцентрировать внимание на негумбольдтовских зонах, хотя 
к теме взаимодействия учителя и ученика вернуться придется.

Особенности формирования
негумбольдтовских зон обмена

Вопрос о необходимости формирования таких зон уже обсуждал-
ся неоднократно (см. [Лекторский 2018 a, 340–351; 2018 b, 331–340; 
Абрамов, Кожанов 2015, 45–59; Fuller 2009] и др.). Основные выводы, 
сделанные в этих работах, таковы: в настоящее время становится 
очевидным, что комплекс социальных задач ученого должен вклю-
чать, помимо прочего, так называемую «внешнюю научную ком-
муникацию», в широком смысле означающую целенаправленное 
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и систематичное взаимодействие с обществом. Речь идет о необхо-
димости согласования перспектив научно-технического прогресса 
учеными, представителями общественных институтов и обычными 
гражданами. При этом особую актуальность приобретают научные 
проблемы, выносимые на широкое общественное обсуждение; ин-
тенсифицируется взаимодействие между учеными и «рядовыми 
гражданами» (общественная экспертиза, гражданская наука, «об-
щество знаний») и т. д. В отмеченных нами выше работах также вы-
делен и целый ряд трудностей формирования такого взаимодей-
ствия. Мы лишь отметим одну из дополнительных трудностей фор-
мирования взаимоотношений: ненаучная среда лишь в сильном 
приближении может быть названа единой – на самом же деле, она 
весьма разнообразна, и для полного рассмотрения необходимо 
формировать не одну, а несколько зон общения между представи-
телями научной среды и представителями различных направлений 
ненаучных сред, имеющих разные представления о мире и о себе. 
Такое панорамное рассмотрение, к сожалению, невозможно про-
вести непосредственно здесь. Поэтому мы вынуждены прибегнуть 
к упрощению рассмотрения и предположить, что язык обыденного 
общения все же способен не во всех, но в определенных случаях 
дать возможность наладить если не продуктивный диалог, то хотя 
бы понимание представителей ненаучного сообщества идей, пред-
лагаемых учеными.
Для примера возможности такого общения рассмотрим, как, 

с нашей точки зрения, может быть сформирована зона обмена не-
гумбольдтовского типа с использованием терминов ненаучного 
языка общения. Специалистам в области физики твердого тела 
и электроники известен эффект, названный дырочной проводимо-
стью или просто дыркой. Характеризуется такая проводимость на 
научном языке этой области физики следующим образом: «Это не-
заполненная валентная связь, которая проявляет себя как положи-
тельный заряд, – но не являющийся таковым, – численно равный 
заряду электрона» [Дырочная проводимость, web]. Разумеется, та-
кое толкование является совершенно непонятным неспециалисту. 
А вот как это может звучать в переводе на обыденный язык обще-
ния. Представим себе ряд кресел, занятых людьми, кроме послед-
него кресла справа. Слева подходит человек и, вместо того чтобы 
«пробираться» через сидящих во всем ряду, просит всех сидящих 
в этом ряду пересесть на кресло справа. При этом, поскольку по-
следнее кресло справа свободно, сидящий на предпоследнем может 
пересесть, и свободным окажется предпоследнее; таким образом, 
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пустое место переместится влево, а затем оно сдвинется влево еще 
раз и так далее. Весь этот процесс представится как перемещение 
пустого места, то есть дырки. Этот процесс, по сути, действительно 
аналогичен движению электрона как отрицательного заряда, что 
и есть обычный электрический ток, разумеется, в элементарном 
смысле. Однако здесь происходит перемещение не отрицательного 
заряда, а места, которое он может занять. Мы полагаем, что инфор-
мация о дырочной проводимости, представленная таким образом, 
является уже более доступной для понимания.
Из приведенного примера, с нашей точки зрения, можно также 

вывести следующее. Если перейти от анализа языковых форм об-
щения к содержательной его части, то легко догадаться, что по со-
держанию информация для представителей ненаучной сферы есть 
образная модель феномена. В современной литературе предлагают-
ся, кроме того, такие понятия, как «наглядные представления», «ви-
зуальная модель» и «визуализированный образ». Содержательно 
они адекватны термину «образная модель», поэтому в дальнейшем 
мы будем пользоваться различными терминами, просто исходя из 
удобства изложения.

Основные особенности формирования
наглядных моделей

Необходимо заметить, что по поводу наличия в структуре на-
учного знания такого феномена существуют совершенно противо-
положные точки зрения. Например, Р. Ю. Рахматуллиным [Рах-
матуллин 2016, 141] и З. Ф. Абраровой [Абрарова 2010, 3–16] ут-
верждается, что наглядные представления являются окончательной 
и завершенной формой научного знания в отличие от теории. Си-
стема таких наглядных представлений есть научная картина мира. 
У Ф. М. Землянского и А. И. Никонова [Землянский, Никонов 2010, 
122] представлено мнение, что обыденный уровень «ослабляет» 
(термин авторов – А. Д.) теоретические достижения науки, что не-
избежно приводит к упрощению научной картины мира, а это, 
в свою очередь, вызывает негативные последствия не только в науке, 
но и в различных сферах общественной жизни [Землянский, Ни-
конов 2010, 121]. С подобным представлением солидарен также 
В. П. Бранский [Бранский 2010, 4–7]. Мы склонны согласиться с по-
следней точкой зрения относительно упрощения научных идей, из-
ложенных на уровне наглядных представлений, однако не согласны 
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с выводом о неизбежно негативном последствии таких представле-
ний. Образная модель всегда является лишь приблизительным, то 
есть не точным, описанием феномена. Поэтому построение негум-
больдтовской зоны обмена, если она выполнена по предложенной 
схеме, всегда будет сопровождаться определенной долей неопреде-
ленности выражения. Причем это именно неопределенность, а не 
неточность, потому что неизвестно, в какой мере точной является 
предложенная модель. Последнее оказывается очень важным по-
тому, что позволяет использовать механизм построения наглядных 
представлений не только при построении негумбольдтовских зон 
обмена, но также гумбольдтовских и галисоновских. Если бы образ-
ные модели, выраженные обыденным языком, обладали однознач-
но фиксируемой неточностью, то в таком случае они не могли бы 
содержать в себе эвристический потенциал. В случае же неопреде-
ленности этих моделей появляется возможность ее устранения пу-
тем формирования новых, в том числе и научных, представлений, 
и, таким образом, галисоновские зоны обмена, содержащие в себе 
образные модели, будут способствовать не только общению, но 
и росту научного знания, что было отмечено в [Касавин 2017, 8–17] 
и [Дорожкин 2017, 20–30]. Мы утверждаем, что то же самое можно 
сказать и относительно гумбольдтовских зон обмена. Причем в этом 
случае мы можем наблюдать не только и не столько приращение 
знаний ученика, сколько формирование в структуре знаний учите-
ля целостной картины мира. Некоторые обстоятельства такого по-
строения мы и предполагаем рассмотреть ниже.

Особенности процесса формирования
единой картины мира

Предварительно придется сделать еще ряд замечаний. Во-первых, 
прежде чем рассматривать вопрос о роли зон обмена в формирова-
нии единой научной картины мира, необходимо ответить на вопрос, 
на каком уровне эта картина мира будет фиксироваться? На уровне 
наличного сознания единичного субъекта или на интерсубъектив-
ном уровне? Сразу же отметим, что в данной работе речь пойдет 
о формировании единой картины мира на уровне единичного со-
знания, причем сознания эмпирического, а не трансцендентного 
субъекта. Это первое упрощение, которое мы вынуждены будем ис-
пользовать. Во-вторых, когда говорят о единой картине мира, чаще 
всего, – и это, по сути, уже является традицией, – при этом подразу-
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мевается научная картина мира, хотя, вообще говоря, такая единая 
картина мира может быть не только научной. Мы не будем и здесь 
отходить от такой традиции. Конечно, все это существенно упроща-
ет рассмотрение, но рамки небольшой работы не позволяют нам 
рассмотреть вопрос во всей его широте. Кроме этого нужно отме-
тить, что существующие ныне представления о научной картине 
мира [Степин 2006, 229–239] определяют известные этапы ее разви-
тия: классическая, неклассическая и постнеклассическая. И если 
к этим картинам применять прилагательные «единая», или «целост-
ная», и «интерсубъективная», то это можно сделать, да и то с опре-
деленными оговорками, лишь относительно классической картины. 
Неклассическая картина мира, не говоря уже о постнеклассической, 
представлена столь многообразными и различными компонентами, 
что единство здесь не проглядывается вовсе. Все это, разумеется, ус-
ложняет анализ представлений о единстве картины мира, и с этим 
приходится считаться при любом анализе данного феномена, как 
интерсубъективного, так и просто субъективного. Поэтому и при-
ходится допускать определенные упрощения и абстракции.
Вообще говоря, в довольно обширной справке о состоянии про-

блемы единства науки, приводимой в энциклопедии философии 
Стэнфорда [Jordi 2017, 3–29], перечислены семь подходов к описа-
нию такого единства: соединительный, редуктивный, синхронный 
и диахронный, онтологический, эпистемологический, межуровне-
вый, внутриуровневый и глобальный. Однако для удобства изложе-
ния нашей позиции в данной работе нам предпочтительнее оказа-
лось сформировать представление о единстве научного знания с по-
зиций системного подхода. Это не означает, что мы пытаемся 
создать некую альтернативу вышеназванным подходам. Это всего 
лишь очередное упрощение анализируемой ситуации.
Если говорить о единстве в предложенных выше упрощениях, то 

единство можно понимать как целостную связную систему элемен-
тов. Такую, когда ни один из элементов этой системы не является 
изолированным от любого другого. Причем необходимо также учи-
тывать, что связь между этими элементами может быть либо непо-
средственной, либо опосредованной. Именно на последнее мы по-
лагаем необходимым обратить внимание. Можно ли говорить 
о подлинно единой и целостной системе, когда некоторые из ее 
элементов не имеют непосредственной связи друг с другом? Важ-
ным нам представляется этот вопрос потому, что если рассматри-
вать в качестве элементов системы определенные научные данные, 
то опосредованная связь между ними не определит нам систему 
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знаний как целостную. Например, если связь между элементами 
неклассической физики будет опосредована элементами класси-
ческой, то единства не будет, так же, как и не сформировалось 
единства между элементами классической и аристотелевой физи-
ки, результатом которых стала недолго просуществовавшая вну-
тренне противоречивая «физика импето» [Льоцци 1970, 68–82].
Возможность и даже необходимость формирования целостных 

представлений о науке у представителей научной среды и некото-
рые особенности такого формирования будут рассмотрены с помо-
щью своеобразного артефакта. Это довольно известная школьная 
шутка, когда учитель после пятого варианта объяснения материа-
ла восклицает: ну как вы не понимаете, я-то уже все понял, а вы – 
никак!
Попробуем подвергнуть анализу (методологическому) содержа-

ние этой шутки. До начала объяснения и учитель, и ученики обла-
дали определенным наличным знанием. Причем объем знаний 
учителя был больше, нежели объем знаний учеников. (Для просто-
ты рассуждений представим, что объемы знаний учеников одина-
ковы, хотя, на самом деле, это не так.) При этом логично предпо-
ложить, что ввиду многочисленности элементов наличного знания 
учителя структура этого знания, так сказать, несовершенна. Иначе 
говоря, связи между элементами этого знания или отсутствуют, 
или просто неверны. Отсюда неверно сформирована целостная 
картина мира. Однако в силу того, что знания эти до того, как они 
начали транслироваться, пребывают в состоянии, так сказать, не-
активном, сам носитель этой системы знаний этого не замечает. 
Они (некоторые элементы знания) присутствуют квазипотенциаль-
но, в спящем режиме, выражаясь компьютерным языком.
В ходе объяснения учителем каких-либо положений в его (учи-

теля) системе знаний происходит и перестройка, и достраивание 
структуры его наличного знания. Таким образом, у него и форми-
руется более целостное представление о научном знании. Другими 
словами, он понял то, что пытается объяснить ученикам.
С нашей точки зрения, примерная схема достраивания целост-

ного образа науки в общих чертах сходна с гипотетико-дедуктивной 
моделью приращения научного знания, схема которой уже описа-
на в научной литературе (см., напр., [Дорожкин, Шибаршина 2017, 
11–18]). В последней так же происходит гармонизация (адаптация) 
вновь предложенной гипотезы с наличным знанием. Если эта гипо-
теза действительно нова в отношении к наличному знанию, она, 
внедряясь в эту систему, является для системы знания инородным 
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элементом. Это нечто вроде занозы, попавшей в живое тело. И дол-
жен пройти длительный и порой болезненный процесс фагоцито-
за, то есть растворения этого инородного тела в живой ткани для 
превращения ее в обновленную живую ткань. В ходе такого про-
цесса гипотеза может отбрасываться по причине полного несо-
ответствия наличному знанию (заноза удаляется из живого тела). 
Если же гипотеза остается во вновь строящейся структуре прира-
щенного за счет нее знания, то она претерпевает изменения, необ-
ходимые для гармоничных отношений с элементами наличествую-
щего знания. Чаще же всего происходят необходимые изменения 
как в содержании гипотезы, так и в системе наличного знания, 
опять же в соответствии с устойчивым гармоничным сочетанием 
содержания гипотезы с содержанием наличного знания.
С нашей точки зрения, формирование целостной картины мира 

у передающего информацию (в данном случае у представителя на-
учной среды) происходит путем достраивания необходимых связей 
между элементами наличного знания, отсутствие или ненадеж-
ность, неистинность которых ранее не замечались. Роль новой ги-
потезы при этом достается этому недостроенному (или искажен-
ному) элементу структурной связи одного из (или нескольких) 
элементов наличествующего знания. Отличие от полной схемы 
функционирования гипотетико-дедуктивной модели здесь лишь 
в том, что вариант отбрасывания этого элемента (как это возмож-
но в случае появления в структуре знания новой гипотезы) не про-
исходит. Он уже закреплен в знании как неотъемлемый элемент; 
проблема в том, как по-новому определить его связи с другими 
элементами.
В отличие от понявшего самого себя учителя, для учеников по-

ступившая информация является новой. Она может не соответство-
вать структуре и содержанию наличного знания и потому просто 
отвергаться ею. (Занозу пытаются вытащить.) Отсюда и непонима-
ние содержания, а точнее – неприятие. Для понимания здесь необ-
ходимы дополнительные усилия учителя. Он должен понять, а точ-
нее, принять как свой уровень наличного знания учеников (попро-
сту говоря, оглупить себя до этого уровня) и на основании этой 
процедуры уяснить, почему новое знание не включается гармонич-
но в наличное знание учеников. Он, собственно, это и делает, по-
вторяя объяснение раз за разом и по-разному. Суть этих процедур, 
по нашему мнению, в том, что он не только отыскивает различные 
варианты изложения нового знания, но и исследует наличное зна-
ние учеников, пытается понять его структуру и элементы.
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Выводы, которые можно сделать на основании анализа выше-
приведенного, таковы:

1. Формирование действительно единой картины мира – чрезвы-
чайно непростая задача. В настоящее время для выражения такого 
единства необходимо прибегать к довольно сложной системе ап-
проксимаций, порой сводящих саму идею единства к некоей эрзац-
системе, не всегда удовлетворяющей нужды философского анализа. 
Отмеченные нами выше семь подходов к пониманию единства на-
учного знания, предложенные Энциклопедией философии Стэн-
форда, на наш взгляд, свидетельствуют не только о скрупулезном 
анализе темы, но также демонстрируют отсутствие единого взгляда 
на данную проблему.

2. Если же формирование единства научной картины мира 
в каком-то упрощенном варианте все-таки осуществляется, то 
происходит это в ходе построения зон обмена галисоновского, 
гумбольдтовского и негумбольдтовского типа.

3. Для зоны обмена гумбольдтовского типа единая картина мира 
формируется не столько у стороны, получающей информацию, 
сколько у передающей. Мы надеемся, что подтвердить правиль-
ность такого вывода может любой преподаватель. Всем хорошо из-
вестно, что достаточно цельный курс лекций, устраивающий пре-
жде всего самого преподавателя, возникает не с первого прочтения. 
Бытует мнение, что для становления хорошего курса лекций нужно 
прочитать их определенное количество раз, возможно, и пять, как 
в представленном шутливом примере. Что же касается стороны, 
принимающей информацию (ученика), то возможность построе-
ния целостной картины мира серьезным образом зависит от не-
скольких факторов, основным из которых является желание пере-
стройки наличной картины мира. В отличие от учителя, ученику 
необходимо дополнить существующую картину новыми элемента-
ми. При этом возможна весьма существенная деформация структу-
ры этой картины и, как следствие, нежелание эту новую информа-
цию принимать. Построение гумбольдтовской зоны обмена при 
этом, конечно же, затрудняется.

4. Мы также склонны предполагать, что в случае построения не-
гумбольдтовских зон обмена – а отчасти и галисоновских – возника-
ет ситуация, подобная вышеотмеченной. То есть целостная картина 
мира вначале возникает у передающего информацию, а затем уже 
при определенных условиях и у принимающего. Однако здесь есть 
и отличия. Дело в том, что если положение ученика обязывает его, 
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в силу его статуса, информацию принять (иногда, к сожалению, 
просто формально), то в негумбольдтовских зонах обмена предста-
вители не научных сообществ такой обязанностью не отягощены. 
Это, разумеется, вносит дополнительные аспекты в анализ этих 
процессов, которые надлежит еще выяснять. Представитель нена-
учной среды – это не ученик, а зачастую взрослый человек, облада-
ющий устойчивой – лучше сказать, устоявшейся – системой взгля-
дов и не считающий себя обязанным коренным образом перестра-
ивать структуру наличного знания ради включения в эту структуру 
нового элемента. Здесь, если угодно, его можно уподобить неради-
вому ученику, который предпочтет выбросить новое знание, если 
оно приводит к дисгармонии с существующим. Таким образом, 
в случае построения негумбольдтовских зон обмена большую за-
интересованность в ее построении имеет представитель научного 
сообщества: «общественную экспертизу» ему необходимо пройти. 
Более того, ныне – а практически и всегда в истории – при таком 
прохождении всегда присутствует не всегда доброкачественная кон-
куренция со стороны псевдонаучных, лженаучных, паранаучных 
и тому подобных структур, которые так же будут пытаться пройти 
«отбор на выживание», то есть получить положительную «обще-
ственную экспертизу». И некоторые из них наверняка будут иметь 
определенные преимущества в силу того, что могут использовать 
нечестные приемы конкурентной борьбы.

5. Нам представляется, что помощь представителям научного со-
общества при построении негумбольдтовских зон обмена в выше-
отмеченных условиях может оказать сообщество философов. Здесь 
нужно отметить, что своеобразное посредничество философии при 
построении галисоновских зон обмена в литературе уже обсужда-
лось. Здесь выделяются работы И. Т. Касавина [Касавин 2017, 8–17] 
и В. Н. Поруса [Порус 2010, 28–38]; упомянем и следующую работу 
[Дорожкин 2018, 6–23], поддерживающую отмеченные. В дополне-
ние к доводам в пользу философии, приводимым в вышеуказанных 
публикациях, приведем еще несколько, касающихся непосредствен-
но отношений сторон негумбольдтовских зон обмена.
Во-первых, именно в рамках философии и пока нигде иначе была 

найдена возможность существования единства противоположно-
стей. В таком случае именно в рамках философии или, по крайней 
мере, при ее посредничестве можно реализовать координацию пла-
нов научной деятельности, несмотря на явные противоречия науч-
ного и обыденного взглядов. То есть при посредничестве филосо-
фии у «общественного эксперта» противоречия в его знании уже 
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могут быть не препятствием их принятия, но, наоборот, послужить 
некоей основой их достоверности.
Во-вторых, философия с самого начала своего существования 

развивала навыки убеждения. Иногда, конечно, эти навыки прояв-
лялись, мягко говоря, необычно (софистика, схоластика и т. п.), но 
в целом предметом убеждений все же была истина и во многом 
истина именно научная, а не лженаучная. Особенность этой дея-
тельности в данном случае состоит в том, что убеждать «обществен-
ных экспертов» придется не в справедливости философских идей, 
а в верности или хотя бы перспективности научных разработок. От-
сюда перед философом-посредником возникает, по крайней мере, 
две задачи: во-первых, необходимо совместить новые научные по-
ложения с собственной наличной системой знаний (не удалить 
«занозу», а «растворить ее в собственном теле, сделать ее «своей»), 
а во-вторых, придать такому обогащенному (или обобщенному 
научно-философскому) знанию такую форму, которая не была бы 
отвергнута представителем ненаучной среды, выступающим в роли 
общественного эксперта научного знания. Обе эти задачи не про-
сты, но философии – в который уже раз в истории – необходимо 
прийти на помощь науке ради как научного и социального, так 
и собственного развития. Ведь остановка научного развития при-
ведет и к остановке философского: философия и наука давно и на-
крепко связаны друг с другом.
Наконец, если полагать, что наглядные примеры (визуализиро-

ванные образы) действительно составляют основу научной картины 
мира, то независимо от того, является ли эта форма знаний высшей 
научной или же «ослабленной», именно философия как никакая 
другая форма знания является наиболее «вхожей» в эту структуру, 
если не сказать более: значительную часть такой картины мира со-
ставляют знания философские. Недаром же практически все вид-
ные представители науки имели еще и философские работы, при-
чем зачастую в равной пропорции с научными. И эти их философ-
ские работы в основном и были посвящены построению научной 
картины мира. Кроме этого, нельзя не отметить, что философия по 
статусу своему, сформировавшемуся в течение столетий, имеет не-
посредственное отношение практически ко всему массиву как на-
учного, так и ненаучного знания. Именно это позволяет философии 
придать посредничеству между научным и ненаучным новые каче-
ства. Философ-посредник – это не просто переводчик научных идей 
на язык, понятный непрофессионалу с помощью наглядных при-
меров. Включенный в это взаимодействие, он формирует новую 
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среду общения. Эта среда является новой для всех сторон общения, 
и прежде всего представителей научной и ненаучной сред. Но она 
также является новой и для философа. Осмысление особенностей 
ее функционирования еще предстоит провести. В данной работе 
мы постарались наметить лишь приблизительные перспективы 
такого осмысления.
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Целью статьи является анализ проблем применения семиотической 
методологии в современной юриспруденции и биоэтике.
Показано, что проводником семиотической методологии в юридиче-

ские исследования является семиотика права – интенсивно развивающая-
ся с 70-х гг. ХХ в. междисциплинарная научная отрасль. Современное 
состояние семиотики права обусловлено прежде всего отсутствием тео-
ретического, концептуального и методологического единства. При этом 
разнообразие и ряд «конфликтов» научных теорий, концептов и методов 
наблюдаются не только на уровне взаимодействия между семиотикой 
и юриспруденцией, но также внутри самой семиотики.
Выделены следующие основные подходы к семиотике права: пирсеан-

ский, греймасианский, аналитический, риторико-прагматический, декон-
структивно-критический, социологический и социолингвистический, куль-
турологический. Охарактеризована их теоретическая и методологическая 
специфика. Разработан авторский культурологический подход к семиоти-
ке права. Обосновано относительное единство семиотики права как науч-
ной отрасли и предложена ее прагматико-интерпретативная парадигма.
Сделан вывод о том, что существенные методологические затруднения 

для развития семиотики права и применения семиотической методоло-
гии в юридических исследованиях представляет отсутствие единых кон-
цептов. Предложены и определены основные концепты семиотики права, 
классификация правовых знаков и знаковых систем.
Показано, что феномен мультимодальности ставит перед семиотиками 

права новые задачи. Он предполагает повышенный исследовательский ин-
терес к невербальным правовым знакам: естественным, образным и зна-
кам действия. Для продуктивного развития семиотики права, особенно 
анализа образных знаков и знаков действия, могут быть полезными ре-
зультаты исследования иных, смежных с правовым, дискурсов: политиче-
ского, религиозного и др.
В статье также дано представление об эвристических возможностях 

применения семиотического подхода в биоэтике. Как правило, в сознании 
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исследователя в области этики доминирует установка, что проблемы семи-
отики, скорее, имеют отношение к логике, эпистемологии или когнитиви-
стике, но лишь косвенно могут иметь отношение к проблемам этики. В ста-
тье на основании привлечения идей Ч. Пирса и В. Уэлби рассмотрены 
историко-философские предпосылки развития этики семиотики и показа-
но, что данное поле исследований может служить философско-методоло-
гическим основанием для развития семиотических исследований в области 
биоэтики. В основании семиотического подхода к биоэтике должна лежать 
проблематизация телесных прав человека. Именно они являются «семан-
тическими универсалиями» (У. Эко), которые могут считаться присущими 
всему человечеству. На наш взгляд, экспликация в рамках семиотического 
подхода проблематики «телесных прав», «соматического» права способна 
стать связующим звеном для сближения семиотики права и семиотиче-
ских исследований в области биоэтики.

Ключевые слова: семиотика права, семиотика биоэтики, семиотиче-
ская методология в правовых исследованиях, знак, значение, языковые 
игры, этика значения.
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The article aims to analyze the problems of applying a semiotic methodology 
in modern jurisprudence and bioethics. It is shown that the conductor of
the semiotic methodology in legal research is the semiotics of law, an interdis-
ciplinary scientific branch intensively developing since the 1970s. The current 
state of the semiotics of law is primarily due to the lack of a theoretical, 
conceptual and methodological unity. At the same time, the diversity and the 
“conflicts” of scientific theories, concepts and methods are observed not only at 
the level of interaction between semiotics and jurisprudence, but also within 
semiotics itself. The article considers the main scientific directions that laid the 
foundation for the formation of the semiotics of law, associated with two 
cardinal lines of the initial development of general semiotics: logical, leading its 
tradition from Charles Peirce’s works, and linguistic, the founder of which is 
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Ferdinand de Saussure. It is concluded that significant methodological difficul-
ties for the development of the semiotics of law and the application of the 
semiotic methodology in legal research is the lack of common concepts. It is 
also shown that the phenomenon of multimodality poses new challenges for 
the semiotics of law. It presupposes an increased research interest in non-verbal 
legal signs: natural, figurative, and action signs. The analysis of figurative and 
action signs, the results of the research of other law-related discourses (political, 
religious, etc.) may be particularly useful for the productive development of the 
semiotics of law. The article also gives an idea of heuristic possibilities of 
applying the semiotic approach in bioethics. In this field, it is generally accepted 
that semiotic problems are more likely to be related to logic, epistemology, or 
cognitive science, but can only be indirectly related to ethical problems of 
biomedicine. Based on the ideas of Charles Peirce and Victoria Welby, the article 
examines the historical and philosophical prerequisites for the development of 
the semiotics of ethics and shows that this field of research can serve as 
a philosophical and methodological basis for the development of semiotic 
research in the field of bioethics. The semiotic approach to bioethics, as stressed 
in the article, should be based on the problems of human body rights. They are 
the “semantic universals” (Umberto Eco) that can be considered inherent to the 
whole of humanity. In the author’s opinion, the explication of the problems of 
“body rights”, “somatic” law, within the framework of the semiotic approach, 
can become a link for the rapprochement of the semiotics of law and semiotic 
research in the field of bioethics.

Keywords: semiotics of law, semiotics of bioethics, semiotic methodology in 
legal research, sign, meaning, language games, ethics of meaning.

DOI 10.23951/2312-7899-2019-4-126-155

Семиотическая методология
в юридических исследованиях

Проводником семиотической методологии в юридические ис-
следования является семиотика права – интенсивно развивающаяся 
с 70-х гг. ХХ в. междисциплинарная научная отрасль. Невзирая на 
то, что еще основоположница пирсеанской школы семиотики пра-
ва Роберта Кевельзон в предисловии к материалам первого кру-
глого стола по праву и семиотике1 выражала надежду серией этих 
мероприятий завершить согласование «парадигмы для будущих 

1 Первый круглый стол по праву и семиотике был проведен 11–13 апреля 1987 г. в Пенсиль-
ванском университете под эгидой Центра семиотических исследований в области права, 
управления и экономики, возглавляемого Робертой Кевельзон.
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этапов семиотического исследования права» [Kevelson 1987 а, 6], 
статус семиотики права по настоящее время остается допарадиг-
мальным. Представляется, что такое состояние семиотики права 
обусловлено прежде всего отсутствием теоретического, концепту-
ального и методологического единства. При этом разнообразие 
и ряд «конфликтов» научных теорий, концептов и методов наблю-
дается не только на уровне взаимодействия между семиотикой 
и юриспруденцией, но также внутри самой семиотики. Это обстоя-
тельство вызывает затруднения с определением статуса современ-
ной семиотики права, которую некоторые исследователи не при-
знают единой научной дисциплиной [Jackson 2011, 28–29]. Боль-
шинство ученых рассматривает ее в качестве метадисциплины, 
обеспечивающей строгость методологии и формирующей новый 
язык для изучения традиционных методов юридической науки 
[Balkin 1991, 1831; Cacciaguidi-Fahy, Mooney 2009, 382; Jackson
2011, 29].
Соглашаясь с метадисциплинарным характером семиотики пра-

ва, более того, возможностью семиотической парадигмы для всего 
социогуманитарного знания, необходимо все же отметить, что это 
не исключает существования семиотики права в качестве самостоя-
тельной научной отрасли. При всем разнообразии теоретических 
и методологических направлений, существующих в современной 
семиотике права, представляется возможным обосновать их отно-
сительное единство. В рамках данной статьи сложно представить 
детальную характеристику даже основных направлений современ-
ной семиотики права, в связи с чем ограничимся лишь кратким 
анализом их теоретической и методологической специфики.

Основные направления семиотики права

Основные научные направления, в рамках которых происходило 
становление семиотики права, принято именовать пирсеанским 
и греймасианским, продолжившим две кардинальные линии на-
чального развития общей семиотики – логическую, ведущую свою 
традицию от творчества Ч. С. Пирса, и лингвистическую, основопо-
ложником которой является Ф. де Соссюр. Основателем пирсеан-
ского направления, внесшим колоссальный вклад в его развитие 
и продвижение семиотики права в целом, является профессор Пен-
сильванского университета Роберта Кевельзон. Будучи глубоким 
знатоком творчества Ч. С. Пирса и развивая с ним своеобразный 
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герменевтический диалог, она определила основные концепты, ме-
тодологические особенности и парадигму семиотики права2 [Kevel-
son 1982; 1985; 1986; 1987 b]. В качестве основного вклада Ч. С. Пирса 
в философскую мысль Р. Кевельзон, ссылаясь на последние его ра-
боты, называет «Метод Методов», который должен быть «методом 
семиотического запроса», стремящимся: «1) учитывать различные 
дисциплинарно-специфические методы исследования и 2) разви-
вать из этих разнообразных тем дискурса общие принципы объ-
единяющего характера» [Kevelson 1987 а, 4]. Семиотическая методо-
логия, или спекулятивная риторика, Ч. С. Пирса предполагает, что 
«исследование, всегда диалогическое, представляет собой процесс 
передачи или обмена сообщениями посредством знаков и знаковых 
систем» [Kevelson 1988, 3]. Право рассматривается Р. Кевельзон 
в монографии «Право как система знаков» в качестве одной из та-
ких знаковых систем, существующей наряду с иными социальными 
институтами (языком, экономикой, политикой и др.) и выступаю-
щей «прототипом интерсубъективного социального обмена ценно-
стями в целом» [Kevelson 1988, 4]. Она подчеркивает, что, «подобно 
тому, как существует не одна идеальная правовая система, а скорее 
правовая система как актуальная сеть конкурирующих и конфлик-
тующих правовых подсистем», так существует и «не один тип пра-
вового дискурса, но противоречащие друг другу модели правового 
рассуждения», которые взаимодействуют и сосуществуют в одном 
и том же обществе в один и тот же исторический период. Напри-
мер, «модель дедуктивного правового обоснования преследует от-
личную цель, нежели модель индуктивного правового обоснова-
ния», и обе модели отличны от гипотетического правового обосно-
вания [Kevelson 1988, 10]. В этой связи методология пирсеанской 
версии семиотики права видится Р. Кевельзон как применение 
к анализу речевых актов правового дискурса целого ряда различных 
логик: 1) «критической», или формальной логики, анализирующей 
абдуктивное, дедуктивное и индуктивное рассуждение; 2) деонтиче-
ской логики; 3) эротетической логики вопросов и ответов [Kevelson 
1988, 6–7]. Следует особо отметить эту идею, на основании которой 
возможно анализировать правовое мышление как синтетическое, 
обусловленное тем или иным видом правового дискурса и сочетаю-
щее различные формы3, и эволюцию логики права как научной
2 Роберта Кевельзон является автором термина «правовая семиотика» («legal semiotic»).
3 К примеру, в законодательном дискурсе неизбежно присутствуют, хоть и не всегда доми-
нируют, деонтические модальности, а в научном они могут и вовсе не использоваться. В этой 
связи представляется целесообразным исследование различных видов правового дискурса 
и выделение «стилевых векторов», присущих мышлению их участников.
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отрасли, в которой к анализу правового мышления применяются 
различные виды логик. При этом Р. Кевельзон особое внимание уде-
ляла эротетической логике, которая демонстрировалась Ч. С. Пир-
сом преимущественно на правовых примерах и оказала колоссаль-
ное влияние на развитие как континентальной, так и англо-амери-
канской правовой традиции. Эротетическая логика значима для 
анализа процесса принятия юридических решений и иных откры-
тых правовых процедур, «в которых вопросительная конструкция 
и интерпретационный процесс являются наиболее выраженными 
и прагматический аспект семиотической методологии является 
наиболее очевидным и полезным» [Kevelson 1988, 8].
Необходимо подчеркнуть, что именно концепт интерпретации 

Р. Кевельзон рассматривает в качестве ключевого в семиотической 
теории Ч. С. Пирса [Kevelson 1987 а, 9] и переносит его в область се-
миотики права. Основной проблемой правовой коммуникации она 
называет интерпретацию знаковых отношений между определен-
ными (на основе норм права или практики) и неопределенными 
элементами правовой системы. При этом каждый акт означивания 
рассматривается Р. Кевельзон как открытый, практически ничем не 
ограниченный процесс. Следует отметить, что в настоящее время 
только начинается осмысление богатого творческого наследия 
Р. Кевельзон и ее вклада в развитие семиотики права. Методологи-
ческое влияние на ее концепцию, оказанное Ч. С. Пирсом, Т. Себео-
ком и ранними феминистскими движениями восточного побере-
жья США, анализируется Яном Брукменом и Фрэнком Флиеракер-
сом в монографии, посвященной жизни и творчеству Р. Кевельзон 
[Broekman, Fleerackers 2018, р. VII].
Греймасианское направление семиотики права возникло на ос-

нове французского структурализма, в связи с чем тесно связано
не столько с логикой и анализом правового мышления, сколько 
с лингвистикой и психологией, анализом речевых и психологиче-
ских смыслопорождающих процессов в правовом дискурсе. Осно-
воположником данного направления является Альгирдас Греймас, 
на «Структурной семантике» которого в дальнейшем выстраивался 
семио-нарративный подход к лежащим в основе правового дискур-
са значимым структурам. Существенный вклад в развитие данного 
направления внес Эрик Ландовский, который выявил не только те 
сферы, в которых право зависит от структур значения неюридиче-
ских форм дискурса, но и провел семиотический анализ специфи-
ческих правовых институтов [Landowski 1985; 1988 а]. В совместном 
исследовании А. Греймас и Э. Ландовский определили работу
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законодателя как «production juridique» и отождествили ее с актом 
присвоения имен в рамках законодательства. Однако при этом от-
метили, что в семье общего права «production juridique» законода-
теля не будет являться единственным средством, поскольку судьи, 
создавая прецеденты, также производят «общеобязательные смыс-
лы». В отличие от грамматики большинства социальных семиоти-
ческих систем, которые обычно остаются неявными, «юридическая 
грамматика» стремится быть ясной и правила ее публичны [Grei-
mas, Landowski 1976, 87]. Неявные элементы «юридической грамма-
тики» порождают множество дискуссий среди философов права 
о возможности существования «логических пробелов» в правовом 
дискурсе. Следует также отметить особый вклад Э. Ландовского 
в характерное для всех семиотических подходов к анализу права 
оспаривание единства правовой системы. Он, в частности, вводит 
понятия «sémiologie juridique», концентрирующейся на анализе 
различных типов знаков, участвующих в правовой деятельности, 
и «semiotique juridique», исследующей означающие структуры кон-
кретных форм дискурса [Landowski 1988 b].
Значительный вклад в развитие данного направления внес про-

фессор права Ливерпульского университета Бернард Джексон. В ка-
честве предмета семиотики права он обозначает особенности воз-
никновения, передачи, трансформации и утраты смыслов в области 
права [Jackson 1985, 24–25; 1995, 15–16]. В методологии семиотики 
права, согласно Б. Джексону, могут применяться подходы любых 
наук, специализирующихся на построении и измерении смысла. 
Используя в качестве основы учение А. Греймаса о семио-нарратив-
ной глубокой структуре значения, он стремится идентифицировать 
социальные знания как особый запас нарративно-построенных тем. 
В контексте модели нарративной типификации Б. Джексон рассма-
тривает все правовые действия и правовое мышление как нагру-
женное социальной оценкой семиотическое творчество различных 
«семиотических групп» [Jackson 1996, 45–54]. Дальнейшее раз витие 
греймасианского направления семиотики права видится Б. Джексо-
ну через анализ четырех основных сформулированных им гипотез: 
1) «референция» в рамках правовой системы является внутридискур-
сивной и неспособной к проверке на основании корреспонденции; 
2) параллельно с развитием прагматического измерения юридиче-
ского дискурса возможно и необходимо развивать его семантиче-
ское измерение через «нарративизацию прагматики»; 3) необходи-
мо пристальное внимание к разнообразию «семиотических групп», 
действующих в рамках правовых систем, и особенностям «правовой 
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культуры» каждой из них; 4) понятия «нормативность» и «истина» 
в рамках правовой системы – просто претензии, их значимость 
и правдоподобие можно описать только с помощью семиотики, но 
не следует приписывать им никакого особого онтологического ста-
туса [Jackson 2011, 18–21].
Параллельно с пирсеанским и греймасианским направлениями 

формировалось множество иных подходов к семиотике права, ко-
торые с известной долей условности можно объединить в следую-
щие: аналитический, риторико-прагматический, деконструктивно-
критический, социологический и социолингвистический, культуро-
логический. Традицию континентального аналитического подхода 
к семиотике права, находящегося под методологическим влиянием 
творчества Г. Фреге, Р. Карнапа, Ч. У. Морриса, а также логического 
позитивизма и аналитической философии, можно вести от работ 
Феликса Оппенгейма. Он заслуженно признается пионером логи-
ческого анализа языка права, использовавшим теорию Р. Карнапа 
для анализа императивных и декларативных предложений этого 
языка [Oppenheim 1944].
Глубокое системное изложение «sémiotique juridique», основан-

ное на положениях доктрин Г. Фреге, Р. Карнапа и Ч. У. Морриса, 
предложил французский исследователь польского происхождения 
Жорж Калиновский. Основной вклад Ж. Калиновского в развитие 
аналитического подхода к семиотике права состоит в выделении 
различных видов юридического языка – законодательного, судебно-
го и доктринального, отличных от «языка норм», и системном ис-
следовании в каждом из них семантических, синтаксических и праг-
матических компонентов. При этом наиболее существенны разли-
чия между языком законодательства и языком юристов [Kalinowski 
1988]. Логика самих норм, деонтическая логика, отлична от выраже-
ния правовых норм в законодательном, судебном или доктриналь-
ном языке. Ж. Калиновский последовательно разделяет деонтиче-
скую логику, находящуюся вне категории истинности, и логику 
высказываний о нормах, подлежащих оценке с точки зрения ис-
тинно-ложно [Kalinowski 1990, 349–350].
Значительный вклад в развитие аналитического подхода к се-

миотике права внесли представители итальянской аналитической 
школы. Уберто Скарпелли, следуя теоретическим положениям 
Р. Карнапа, Ч. У. Морриса и английской аналитической традиции 
[Scarpelli 1985, 40], развил эмпирическую теорию определения пра-
вовых понятий посредством формулировки правил использова-
ния лингвистических выражений на основе соотношения языковых 
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элементов с основными данными опыта [Scarpelli 1985, 37]. Марио 
Джори перенес в семиотику права обсуждение многих централь-
ных теоретических проблем общей семиотики. Например, пробле-
му выбора между диадической и триадической моделями знака [Jori 
1989], проблему референции [Jori 1987] и др.
Риторико-прагматический подход к семиотике права представ-

лен как минимум двумя направлениями. В рамках первого из них 
риторика обогащает семиотику права исследованием прагматиче-
ских аспектов права, прежде всего – процесса правовой аргумента-
ции. В развитие данного направления существенный вклад внесли 
представители брюссельской школы, методологически ориентиро-
ванной прежде всего на неориторику Хаима Перельмана, и школы 
Майнца, сформировавшейся под влиянием творчества Теодора Фи-
вега. Второе направление характерно тем, что правовая риторика 
рассматривается не в качестве науки о строгих правилах прагмати-
ки права, а прежде всего как исследование сознательного или бес-
сознательного манипулирования языком, зачастую в идеологиче-
ских целях. Семиотики права, придерживающиеся данного взгляда 
на правовую риторику, отдают предпочтение методу деконструк-
ции и критического анализа разнообразных правовых дискурсов.
Необходимо отметить особое влияние творчества Х. Перельмана 

на становление и развитие неориторики, аргументативной теории 
права и семиотико-правовых исследований в рамках брюссельской 
школы. Произведенный Х. Перельманом пересмотр классической 
риторики и разработки по синтезу риторики с теорией практиче-
ских рассуждений произвел своеобразный «риторический пово-
рот» в философии. Основываясь на методологических разработках 
Х. Перельмана, представители этой школы исследуют проблемы 
прагматики права через анализ определенных интерактивных пра-
вил правового дискурса [Sbisà, Fabbri 1981], лингвистических харак-
теристик правовых речевых актов [Kurzon 1988], иллокутивных ак-
тов правовой аргументации [Hoven 1988] и др.
Методология Майнцкой школы семиотики права основана пре-

жде всего на разработках Т. Фивега, который, в отличие от Х. Перель-
мана, исходил из классической риторики. Семиотико-правовые ис-
следования в этой школе начинались с проблем формализации для 
целей компьютерного анализа, однако через сотрудничество с линг-
вистами текста, риторами и аналитиками аргументации развились 
в сторону прагматики права. В рамках школы интенсивно разви-
вались эмпирические исследования правовой коммуникации 
в интерактивном контексте, теории аналитической риторики 
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в контексте юридической аргументации [Ballweg, Seibert 1982; 
Ballweg 1987]. Например, О. Баллвег подверг глубокому анализу 
отношения между интерпретатором, объектом и знаком, включив-
шим не только прагматику, семантику и синтактику Ч. У. Морриса, 
но также комплекс «целостных» отношений, классифицированных 
как онтаксические, аксиотаксические и телеотаксические, а также 
систему «фонетических» отношений (агоника, эргономика и пита-
невтика) [Ballweg 1987]. Необходимо заметить, что в два последние 
десятилетия риторико-прагматический анализ интенсивно разви-
вался и представителями иных национальных школ семиотики 
права.
В рамках второго направления риторико-прагматического под-

хода к семиотике права, который представляется одним из наибо-
лее перспективных, внимание исследователей сосредоточилось на 
деконструктивном и критическом анализе правового дискурса. Зна-
чительный вклад в развитие данного направления внес профессор 
Йельской школы права Джек Балкин публикацией в 1991 г. резо-
нансной статьи «Обещание правовой семиотики» [Balkin 1991]. 
Именно под сильным знаком «обещания» Дж. Балкина семиотика 
права развивалась вплоть до конца первого десятилетия XXI века, 
о чем свидетельствуют многочисленные ссылки в научной литера-
туре и материалы Международного круглого стола по семиотике 
права, проходившего в 2008 году в Булонь-сюр-Мер (Франция) 
с этой формулировкой в качестве названия4, обзор которых пред-
ставили Софи Каччиагиди-Фахи и Аннабель Муни [Cacciaguidi-
Fahy, Mooney 2009]. Именно под лозунгом «обещания» формирова-
лась так называемая «новая школа правовой семиотики», призван-
ная «расширить перспективы правовой риторики, охватывая идеи 
постструктурализма, правового феминизма и постмодернистского 
мультикультурализма в праве и правовых исследованиях» [Wagner, 
Broekman 2011, р. V]. В указанной статье Дж. Балкин вводит понятия 
«идеологического дрейфа» и «деконструктивного переворота» поли-
тических, моральных и правовых идей и ценностей, осуществляет 
семиотический анализ правовой аргументации и правовой аутен-
тичности [Balkin 1991].
Отдельное исследование Дж. Балкина посвящено анализу про-

блем использования метода деконструкции в семиотико-правовых 
и иных юридических исследованиях. В нем анализируется аргумент 

4 Материалы данного Международного круглого стола по семиотике права опубликованы 
в специальном выпуске журнала: International Journal for the Semiotics of Law. 2009. Vol. 22. 
No. 4.
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деконструкции в контексте его применения к нормативным дискур-
сам, а также в качестве особой риторической юридической практи-
ки [Balkin 1994]. Следует отметить перспективность метода декон-
струкции для дальнейшего развития семиотики права и согла-
ситься с мнением Анны Вагнер и Яна Брукмена о том, что «режим 
деконструкции отнюдь не является следствием Деррида или сим-
волом постмодернизма; скорее, он составляет существенную часть 
семиотического подхода к праву» [Wagner, Broekman 2011, р. XI].
Необходимо подчеркнуть особую связь американской семиоти-

ки права с популярной школой Критических правовых исследова-
ний (CLS), которая позволила в первую очередь сфокусироваться
на критическом анализе трактовки и реализации справедливости 
в различных правовых дискурсах и привела к подрыву требования 
согласованности (когерентности) правовой доктрины. Нарушение 
согласованности в правовой концептуализации никогда не сможет 
быть осознанным без обращения к политическим ситуациям и их 
анализу. «Право в семиотической перспективе – дискурс власти, 
и эта формула открывает новые измерения» [Wagner, Broekman 
2011, р. VI]. Представляется, что с учетом растущей популярности 
деконструктивных и критических исследований не только в амери-
канской, но и в континентальной семиотике права данный подход 
может быть выделен в качестве самостоятельного.
Следующий подход к семиотике права опирается на методо-

логию социологии и социолингвистики. Первым, кто предложил 
систематизированный социолингвистический подход к изучению 
правового языка в США, был Дэвид Меллинкофф, опубликовавший 
в 1963 г. монографию «Язык права» [Mellinkoff 1963]. Несомненной 
заслугой его исследования является анализ правового языка в син-
хроническом и диахроническом аспектах, учет частотности анали-
зируемых языковых явлений. Одним из первых социолингвистиче-
ских исследований в европейской юриспруденции является работа 
польского учёного Томаша Гизберта-Студницкого «Язык права с со-
циолингвистической перспективы» [Gizbert-Studnicki 1986]. Основ-
ное содержание работы посвящено анализу ситуативной обуслов-
ленности языка текстов нормативных правовых актов, который он 
относит к числу реестров этнического языка. Исследуя социолинг-
вистические ситуации, в которых они функционируют, Т. Гизберт-
Студницкий выделяет пять независимых от acta parole составляю-
щих этих ситуаций: 1) отправитель текста; 2) получатель текста; 
3) коммуникативный канал; 4) тематическое поле; 5) социальный 
контекст [Gizbert-Studnicki 1986, s. 46].
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В ряде работ автор данной статьи проводила семиотический 
и социолингвистический анализ правового языка в следующих 
аспектах: 1) исследования проблемы самостоятельности правового 
языка [Ковкель 2009, 151–164; 2010]; 2) его соотношения с естествен-
ными и искусственными языками [Ковкель 2009, 164–174; 2011 а]; 
3) структурирования и единства правового языка [Ковкель 2009, 
174–183; 2013 а]; 4) классификации и методологии исследования ре-
естров и подреестров правового языка [Ковкель 2013 b]; 5) анализа 
элементов социолингвистических ситуаций, в которых функциони-
руют нормативные правовые акты и правоприменительные акты 
[Ковкель 2013 b]; 6) анализа социолингвистической обусловленности 
законодательной лексики, синтаксиса и пунктуации [Ковкель 2009, 
195–230]; 7) исследования проблем стилистики правовых текстов 
[Ковкель 2012] и др. Нами также проведен семиотический анализ 
законодательства как знаковой системы, обладающей следующими 
основными характеристиками: базисными и произ водными знака-
ми, функциональными элементами, метаязыком, логиками опери-
рования системой, системой записи правил и операций, а также 
возможностью верификации промежуточных и окончательных ре-
зультатов работы с системой. При этом были определены и охарак-
теризованы особенности базисных и произ водных знаков законода-
тельства [Ковкель 2009, 184–221], разработан континуум их лексиче-
ской прозрачности [Ковкель 2011 b], исследованы функциональные 
элементы, метаязык и логики оперирования законодательной зна-
ковой системой [Ковкель 2009, 222–244].
Культурологический подход к семиотике права базируется на 

третьем, развившемся наряду с логическим и лингвистическим, на-
правлении общей семиотики в рамках Московско-Тартуской шко-
лы. Принято отмечать самобытность Московско-Тартуской школы, 
представители которой не предпринимали попыток осмысления 
своего места в системе западных школ семиотики, несмотря на бес-
спорное влияние, оказанное на ее формирование структурной 
лингвистикой и антропологией. Московско-Тартуская школа не 
имела общей доктрины и единой методологии. Мы попытались по-
строить концепцию семиотики права, основанную прежде всего на 
методологических разработках Ю. М. Лотмана. Она предполагает 
культурологическую доминанту в исследовании права как сложно-
го и разноуровневого, постоянно изменяющегося взаимодействия 
интерпретаторов правовых знаков и знаковых систем. Анализ права 
в качестве особого культурного феномена и помещение его в куль-
турный контекст изначально отличали семиотический подход от 
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всех иных подходов к праву [Balkin 1991, 1831; Wagner, Broekman 
2011, р. Х]. Спецификой развиваемой нами концепции является не 
столько исследование права в культурной перспективе, сколько 
анализ культурных особенностей интерпретаторов правовых зна-
ков, их влияния на все правовые феномены. В этой связи представ-
ляется значимым обогащение исследования правовой семиосферы 
акцентами на культурную специфику интерпретаторов и интер-
претации. Концепт правовой семиосферы, следуя лотмановскому 
концепту, определяется нами как континуум, в котором функцио-
нируют правовые знаки и знаковые системы, реализуются право-
вые коммуникативные процессы и создается правовая информация 
[Ковкель 2015 а, 61; 2017 а, 51]. Наряду с исследованием структурной 
организации правовой семиосферы, особое внимание уделяется 
проблемам ее функционирования и динамики. В частности, вслед 
за Ю. М. Лотманом, мы выделили и проанализировали следующие 
характерные черты правовой семиосферы как элемента глобальной 
семиосферы: 1) наличие границы, или отграниченность от внесе-
миотического или иносемиотического пространства; 2) неравно-
мерность организации (наличие ядерных структур и периферии); 
3) несинхронность развития различных участков; 4) дискретность 
в передаче информации; 5) механизм диалога как основной меха-
низм ее функционирования; 6) пространственная симметрия – 
асимметрия в организации [Ковкель 2017 а, 51–52; 2018]. Присталь-
ное внимание в этом анализе было уделено процессу правовой ин-
терпретации, его культурной обусловленности и компонентам.
Представляется, что, невзирая на все многообразие теоретиче-

ских и методологических подходов к семиотике права, она является 
единой научной отраслью. Это единство обусловлено тем, что все 
семиотико-правовые исследования центрируются возле анализа 
знаков и знаковых систем, функционирующих в области права. Сле-
дует подчеркнуть справедливость позиции А. Вагнер и Я. Брукмена, 
которые в процессе определения перспектив семиотики права от-
мечают их «удивительную множественность», оперирование «посто-
янно меняющимся концептом права и правового дискурса», что не 
мешает определенному единству семиотики права, которая в плю-
ральном, динамичном и мультикультурном обществе исследует 
право через анализ знаков и знаковой активности [Wagner, Broekman 
2011, р. XVI–XVII]. Разнообразные подходы к семиотике права объ-
единяет также понимание права как множественности правовых 
систем внутри одного социума, их динамичного, нестабильного 
функционирования в виде самых разнообразных знаков и знаковых 
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систем, встроенных в сложный культурный контекст. Видимо, еще 
преждевременно предлагать единую парадигму для дальнейшего 
развития семиотики права. Однако вполне возможной кажется ее 
культурологическая и прагматико-интерпретативная ориентация.
В ряде работ мы обосновали значимость прагматического ана-

лиза процессов порождения, передачи и интерпретации правовых 
знаков и знаковых систем, определили концепт правового семиози-
са и разработали общую семиотическую модель правовой комму-
никации. В качестве ее элементов были указаны: 1) адресант (отпра-
витель) правового знака; 2) адресат (получатель) правового знака;
3) правовой знак (совокупность знаков); 4) коды (языки) адресанта 
и адресата; 5) контексты, в которых создается и интерпретируется 
правовой знак (совокупность знаков); 6) коммуникативный канал;
7) тематическое поле; 8) коммуникативная компетенция адресанта 
и адресата [Ковкель 2015 b, 231–232; 2017 а, 52; 2017 b, 124–125]. На 
основании данной общей модели строятся самые разнообразные 
специальные семиотические конструкции правовой деятельности: 
правотворческие, правосистематизационные, правоинтерпретаци-
онные, правоприменительные и др.
Особое значение для развития прагматического анализа имеет 

интерпретативная проблематика. Необходимо отметить исключи-
тельный интерес к проблемам правовой интерпретации во всех ве-
дущих научных направлениях современной юриспруденции. Раз-
витие интерпретативного аспекта семиотико-правовой парадигмы 
видится в следующем. Среди современных подходов к анализу про-
цесса интерпретации особый интерес представляет семиотическая 
стратегия интерпретативного сотрудничества, согласно которой 
необходимым условием адекватной интерпретации текста являет-
ся «диалектика прав» текста и интерпретатора. «Права текста» свя-
зываются с интенцией текста – понятием, введенным в семиотику 
У. Эко с целью ограничить произвольность интерпретации. У. Эко 
исходит из того, что поиск интенции реального автора текста не 
следует признавать целью интерпретации. Вместо реального авто-
ра под интенцией текста предполагается «образцовый автор», 
а точнее – образцовая «текстовая стратегия, определяющая семан-
тические корреляции и требующая, чтобы ей подражали» [Эко 
2007, 12]. Обязательным условием извлечения смысла из текста на-
зывается выявление его буквального значения и только затем – сво-
бода интерпретации. Это предполагает диалектичное видение тек-
ста, который сочетает в себе заданность и неопределенность. Таким 
образом, в самом процессе порождения текста предусмотрены 
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способы его интерпретации, а читатель как активное начало – это 
часть процесса порождения текста. У. Эко вводит в теорию семио-
тики понятие «модель читателя» (М-Читатель). Под ним подразу-
мевается читатель, который сможет интерпретировать выражения 
текста точно в таком же духе, в котором автор их создавал [Эко 2007, 
26]. С целью демонстрации интерпретационного сотрудничества 
автора и читателя У. Эко формирует модель уровней текста –
иерархическую схему операций, осуществляемых при интерпре-
тации текста. Однако У. Эко намеренно отказывается от жесткой 
последовательности и иерархии этапов сотворчества Читателя. Он 
подчеркивает, что движение между уровнями возможно в любых 
направлениях, именует уровни «ящичками», чтобы подчеркнуть 
непредсказуемость и разнонаправленность движения в процессе 
интерпретации [Эко 2007, 38].
Исходя из модели У. Эко, мы разработали модель уровней-

операций, осуществляемых при интерпретации различных видов 
правовых текстов как основных правовых знаков. Предложенная 
модель состоит из одиннадцати, а не десяти, как у У. Эко, уровней 
интерпретации текстов. К ним относятся: 1) линейная манифеста-
ция правового текста, его лексемная поверхность; 2) обстоятельства 
высказывания и интерпретации; 3) коды и субкоды; 4) интертексту-
альные фреймы; 5) структуры правового дискурса; 6) экстенсиона-
лы, взятые в скобки; 7) повествовательные и побудительные струк-
туры; 8) предвидения и инференциальные прогулки; 9) актантные 
структуры; 10) элементарные аксиологические структуры; 11) миро-
структуры [Ковкель 2017 с].
Существенные методологические затруднения для развития се-

миотики права и применения семиотической методологии в юри-
дических исследованиях вызывает отсутствие единых концептов. 
В ряде работ мы выделили и определили следующие основные кон-
цепты семиотики права: правовой знак, правовая знаковая система, 
базисный знак правовой знаковой системы, правовой семиозис 
и правовая семиосфера. Правовой знак был определен как нечто, 
что обозначает или кодирует объекты правовой реальности (мате-
риальной или идеальной) в целях их описания, нахождения или для 
обработки и получения новой правовой информации. Под правовой 
знаковой системой предлагалось понимать совокупность правовых 
знаков, функционирующих в соответствии с правилами, приданны-
ми или имманентно присущими данной системе. Под базисным 
знаком правовой знаковой системы – знак, который превалирует 
в данной системе и обусловливает уровень ее абстракции и знаковых 
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трансформаций. Концепт правового семиозиса определялся как 
деятельность, связанная с созданием и функционированием право-
вых знаков и знаковых систем. Концепт правовой семио сферы, как 
было указано выше, определялся в качестве континуума, в котором 
функционируют правовые знаки и знаковые системы, реализуются 
правовые коммуникативные процессы и создается правовая инфор-
мация [Ковкель 2015 а; 2017 а]. Указанные концепты могут быть осно-
вой для развития семантического, синтаксического и прагматическо-
го анализа правовых знаков и знаковых систем в любом юридиче-
ском исследовании, затрагивающем семиотическую проблематику.
Сложной и не имеющей однозначного решения в семиотике пра-

ва проблемой является проблема классификации правовых знаков. 
Необходимо отметить, что ее решение зависит от избранного теоре-
тического и методологического подхода к семиотике права. Мы ори-
ентируемся на концепцию, разработанную А. Б. Соломоником, ко-
торый признает невозможной универсальную классификацию
отдельных знаков и классифицирует знаковые системы, исходя из 
критерия степени возрастающей абстрактности их базисного знака 
[Соломоник 2004, 6–14]. Дополнив его классификацию знаками 
и системами действия, имеющими особое значение для права в свя-
зи с его процессуальным характером, мы выделяем следующие виды 
правовых знаков и знаковых систем: естественные, образные, дей-
ствия, языковые, системы записи и кодовые [Ковкель 2017 а, 48–50].
В процессе анализа этих разнообразных видов правовых знаков 

и знаковых систем представляется целесообразным обратить осо-
бое внимание на феномен мультимодальности. Концепция мульти-
модальности является относительно новой, активно разрабатывае-
мой профессором Лондонского университета Гюнтером Крессом 
[Kress, Leeuwen 2001; Kress 2010]. Концепцию и соответствующий 
вызов мультимодальности Г. Кресс обозначает следующим обра-
зом: «„Язык“, со всей уверенностью считающийся (на „Западе“) га-
рантом того, что определенно является человеческим, рациональ-
ным, необходимым для рефлексии, способным выразить любой 
аспект человеческого существования, оспаривается в этой занимав-
шейся им до сих пор центральной позиции другими средствами 
конструирования смыслов, другими средствами формирования 
идентичности» [Кресс 2016, 78]. Мультимодальность предполагает 
использование самых разнообразных семиотических средств для 
выражения смысла – изображений, жестов, звуков и т. д., далеко вы-
ходящих за пределы речи и письма и уже ставших реальностью 
новых коммуникативных практик. «Изменение в среде смысла 
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и коммуникации, – отмечает Г. Кресс, – будет сопровождаться ши-
рокой реконфигурацией места, занимаемого „языком“, в социаль-
ном / культурном / семиотическом / эпистемологическом мирах: он 
довольно быстро утеряет свое нынешнее центральное место, кото-
рое будет замещено другими модусами (modes). Последствия этого 
для эпистемологии и онтологии в целом, а с ними и для каждого 
аспекта культуры сейчас не могут быть по-настоящему оценены» 
[Кресс 2016, 78–79]. Феномен мультимодальности ставит перед
семиотиками права новые задачи. Он предполагает повышенный 
исследовательский интерес к невербальным правовым знакам 
в разработанной нами классификации – естественным, образным 
и знакам действия. Наиболее распространенной классификацией 
образных правовых знаков является их деление по способу внешне-
го выражения на: 1) предметные знаки (флаг, форменная одежда, 
государственные награды и др.); 2) изобразительные знаки (герб, 
товарный знак, дорожные знаки и др.); 3) звуковые (гимны, марши 
и др.) и световые знаки (сигналы при регулировании дорожного 
движения и др.). Знаки действия и соответствующие знаковые си-
стемы широко представлены в праве в виде самых разнообразных 
правовых процедур и процессов. Мы уже отмечали, что для про-
дуктивного развития семиотики права, особенно анализа образных 
знаков и знаков действия, могут быть полезными результаты иссле-
дования иных, смежных с правовым, дискурсов: политического, ре-
лигиозного и др. [Ковкель 2017 а, 50]. Учитывая предлагаемую нами 
прагматико-интерпретативную парадигму семиотики права, следу-
ет также обратить внимание на переориентацию семиотической 
модели интерпретативного сотрудничества, развитие анализа не-
текстовых знаков. В частности, лексемную поверхность правового 
текста (1), коды и субкоды (3), а также иные элементы модели сле-
дует видоизменить с учетом иных средств семиотического выраже-
ния (изображений, жестов, цвета, звука и т. д.). Важно также отме-
тить перспективу применения семиотики страстей, разработанной 
А. Греймасом и Ж. Фонтанием, для семиотико-правового анализа.

Семиотический подход и проблема ценностей.
Этика и семиотика

У. Эко в своем эссе «Когда на сцену приходит другой» справед-
ливо отметил, что некоторые этические проблемы становятся про-
зрачнее после того, как продуманы некоторые проблемы семанти-
ки. В современной прикладной этике и биоэтике как ее, пожалуй, 
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наиболее значимой составляющей, семантические исследования 
как составная часть семиотического поля исследований проводятся 
достаточно редко.
Как правило, в сознании исследователя в области этики домини-

рует установка, что проблемы семиотики, скорее, имеют отноше-
ние к логике, эпистемологии или когнитивистике, но лишь косвен-
но могут иметь отношение к проблемам этики. Во многом такая 
установка обусловлена представлением о знаке как об этически 
нейтральном объекте [Эко 2003, 10].
В то же время упускаются из виду другие теории знака, в рамках 

которых знаки значения имеют отсылку к ценностям и человече-
ским смыслам. В этой связи не утратили своей актуальности рабо-
ты известного ученого, основоположника семиотики Ч. С. Пирса 
и менее известной В. Уэлби, посвятивших ряд работ исследова-
нию конституции смысла и терминологической этике (этике
языка), позволивших рассмотреть значение в контексте человече-
ских смыслов, ценностей и значимости. Историко-философский 
и методологический фундамент, заложенный в творчестве упомя-
нутых ученых, на наш взгляд, обладает эвристическим потенциа-
лом для развития семиотических исследований в области биоэти-
ки. Труды В. Уэлби могут рассматриваться в качестве классических 
текстов по теории знаков. Применительно к проблеме этических 
аспектов семиотики важными оказываются идеи В. Уэлби о сопря-
женности значения с прагматической и этической значимостью. 
Проблема знака была артикулирована исследовательницей в кон-
тексте ценностной наполненности человеческой деятельности, оказа-
лась связана с социальным контекстом, в котором пребывает субъект.
Идеи В. Уэлби оказались чрезвычайно близки идеям Ч. Пирса. 

Войдя в историю философии и своими исследованиями в области 
логики, и разработкой концепции прагматизма в области этики, 
Ч. Пирс продемонстрировал возможности обогащения каждой из 
этих дисциплин заложенным в них концептуальным и методоло-
гическим аппаратом. Философ первым обратил внимание на про-
блему значения понятия, связав его с вытекающими из него прак-
тическими последствиями. В. Уэлби выражала похожие мысли, 
и данный аспект ее творчества привлек внимание исследователя. 
В очерке, посвященном творчеству В. Уэлби, Ч. Пирс указывал, что 
для нее значение, данное в наиболее полном виде, «есть общая сумма 
всех условных предсказаний, за которые человек, употребляющий 
слово, намерен сделать себя ответственным или ответственность за ко-
торые он намерен отрицать... Но кроме тех последствий, за которые 
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человек, принимающий слово к употреблению, сознательно берет 
на себя ответственность, есть еще широкий океан непредсказуемых 
последствий, которые подобному принятию суждено вызвать к жиз-
ни – причем это не просто последствия для знания, но, возможно, 
и революции в обществе» [Пирс 2000, 225]. В работе «Что такое зна-
чение?» исследовательница отмечает необходимость привнесения 
теории значения, обогащенной этической составляющей, в другие 
научные дисциплины: «Наука о человеке должна оставаться в каком-
то смысле неудачной, если мы не сможем овладеть секретами значе-
ния» [Welby 1903, 47], «...нам еще только предстоит перевести дина-
мику науки в интеллектуальное и моральное русло» [Welby 1903, 80].
Идеи Ч. Пирса и В. Уэлби оказываются особенно ценными в био-

этическом дискурсе в процессе интерпретации значения границ 
субъекта, понимания индивида как знака, приписываемые значения 
которого и их интерпретации вызывают широкий спектр предсказуе-
мых и непредсказуемых последствий и выстраиваемых локусов от-
ветственности. Границы субъекта как знака, значение этого понятия 
также оказываются зыбкими, подвижными, неустойчивыми, завися-
щими от социальных и культурных детерминант. Понятия «значе-
ние», «значимость», таким образом, отсылают к субъективной оценке, 
персональному опыту, релевантности знака для данного индивида.

Особенности семиотического подхода в российской биоэтике: 
к проблеме этики именования

У Умберто Эко в эссе «Когда на сцену приходит Другой» есть 
прекрасный пассаж о телесных правах звероподобного Адама, «не 
ведающего, что есть сексуальное единение, радость диалога, любовь 
к детям, горе из-за утраты любимого человека», однако имеющего 
представление о своем пространственном положении, чувствую-
щим свое тело в совершенно различных проекциях: видения, слу-
шания, активного вторжения в среду, обладающего различными 
представлениями и эмоциями и страдающего от принуждения 
и пыток. Эко справедливо пишет, что «если бы все нам подобные 
уважали эти „телесные права“, история не знала бы таких явлений, 
как избиение младенцев, скармливание христиан львам, Варфоло-
меевская ночь, сожжение еретиков, концлагеря, цензура, работа 
детей в шахте, массовые изнасилования в Боснии» [Эко 2003, 14].
Подход, артикулирующий проблему телесных прав человека, на 

который опирается У. Эко, связан с поиском «семантических уни-
версалий», общих для всего человечества, для всех культур элемен-
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тарных понятий [Эко 2003]. Они конституированы восприятием 
собственного тела, осознанием его положения в пространстве, его 
боли, его чувствительности, диапазона его реакций на множество 
внешних факторов.

«Живое тело» человека как условие взаимосвязанности со всеми 
формами жизни на планете, по мнению С. Петрилли и А. Понзио, 
способно стать основанием для онтологической переформулиров-
ки биоэтики в свете глобальной семиотики или семиотики жизни. 
Последняя мыслится как глобальный проект высвобождения чело-
веческого тела от власти знаний в области биополитики, от проек-
тов, структур и функций современного общества, которые служат 
воспроизведению социально-экономического порядка [Petrilli, 
Ponzio, 2007, 114].
На наш взгляд, экспликация в рамках семиотического подхода 

проблематики «телесных прав», «соматического» права способна 
стать связующим звеном для сближения семиотики права и семио-
тических исследований в области биоэтики.
Собственно, концептуальный и методологический каркас совре-

менной биоэтики уже выстроен на основании учета слабоартику-
лированных другими научными дисциплинами «телесных прав», 
в то же время применение семиотической методологии в современ-
ной биоэтике – достаточно редкое явление. В частности, россий-
ские исследователи в области биоэтики используют общий фило-
софский анализ, активно применяют принципализм Т. Бичампа 
и Дж. Чилдресса [Beauchamp, Childress 1994], а также кейс-стади. 
Однако семиотический подход оказался явлением, сравнительно 
мало распространенным как в дискурсе западной, так и российской 
биоэтики. В последней он благодаря информационно-синергетиче-
скому подходу [Мелик-Гайказян 1997, 45–53, 135–140; Мелик-Гайка-
зян 2009], связавшему результаты фундаментальных исследований 
нелинейной динамики сложных систем, теорий информации и се-
миотики, впервые был применен в биоэтике [Мелик-Гайказян 2007; 
Мелик-Гайказян 2012; Горбулева и др. 2013]. В то же время отмечает-
ся потенциал семиотического подхода для оценки антропологиче-
ских последствий сценариев нелинейной динамики социокультурных 
систем, в частности выдвигаемых и не поддающихся гуманитарному 
измерению утопических проектов [Мелик-Гайказян 2014, 93–95]. 
С позиций семиотического подхода был также проведен анализ 
моделей современной медицины и показана их семиотическая сущ-
ность в связи с их направленностью на регуляцию способов комму-
никаций субъектов биомедицины [Мелик-Гайказян, Мещерякова 
2015; Мелик-Гайказян 2018 a]. Что касается практических проблем 
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биоэтики, продемонстрирована актуальность разработки семиоти-
ческих инструментов управления [Melik-Gaykazyan et al. 2016 a; 
Mescheryakova et al. 2016 b; Evdokimov et al. 2016 c; Melik-Gaykazyan 
et al. 2017 a; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b] для решения проблемы 
распространения тенденции обмена донорскими органами и созда-
ния «рынков, работающих без денег» (на основе модели соответ-
ствия, предложенной Э. Ротом [Мелик-Гайказян и др. 2018 b].
На наш взгляд, семиотический подход оказывается особенно вос-

требованным именно при обсуждении конкретных нерешенных 
проблем современной медицины, создающих целый ряд апорий 
современной биоэтики. Среди них прежде всего выделяются про-
блемы границ человеческой жизни. Границ, связанных как с ее на-
чалом или концом, так и с пониманием обособленности человече-
ского существования от любых других форм существования, имею-
щей отношение к формированию достоинства человека, отраженной 
в имени «человек». В тех или иных вариациях семиотический подход 
артикулирован в обсуждении различных проблем философской вер-
сии российской биоэтики, правда, как правило, имплицитно. От-
дельного внимания в этой связи заслуживает артикуляция россий-
скими биоэтиками проблем, связанных с этикой именования.
Следует подчеркнуть, что лишение человека человеческого досто-

инства происходит на фоне предпонимания коннотаций, связанных 
с именем «человек». То есть этика отношения к человеку зависит от 
семантических ассоциаций, возникающих в связи с именем «чело-
век». А они в свою очередь появляются в сознании индивида только 
как следствие осознания своего онтологического положения. Чело-
век мыслим как некий текст, и как таковой он наделен тем или иным 
форматом содержания, который исключает все, что видится непри-
емлемым (неприятным) и ненормальным [Попова 2013]. Концепт 
«человек» не является семантически устойчивым, это не некая оче-
видная данность. Он и представлен себе, и скрываем от себя самого 
посредством языка, который порождает и хранит различные репре-
зентации человека и различные, зачастую вызванные развитием 
биомедицины, оценочные маркеры, смещающие человеческое в об-
ласть недочеловеческого, сверхчеловеческого, постчеловеческого.
Акцент на тех или иных аспектах сущности человеческого бытия 

всегда вызывает импульс к смещению и проведению новых антро-
пологических границ, а значит, и к появлению «пропускных пун-
ктов» в область «истинно человеческого», на страже которой будут 
исполнять свои временные обязанности рекрутированные чьими-то 
(био)политическими амбициями те или иные моральные добро-
детели и избранные ценности.
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Языковые игры с именованием, манипулирование знаками, на-
правленное на реализацию тех или иных прагматических замыслов, 
например проведение успешного биомедицинского эксперимента, 
становятся предметом особой озабоченности российских специали-
стов в области биоэтики. Именование может быть как технологией 
деперсонализации, так и возвращения отчужденных имен.
Так, Б. Г. Юдин исследует процесс именования испытуемых био-

медицинских исследований с участием людей-испытуемых во время 
Второй мировой войны в отряде «731» японских вооруженных сил 
Квантунской армии. Он указывает на применение так называемых 
«марута-технологий» (от яп. «марута» – «бревно»), то есть целенаправ-
ленном использовании имени «бревна» по отношению к живым лю-
дям для проведения медицинских экспериментов. Данная технология 
рассматривается как процесс постепенного абстрагирования от чело-
веческого в человеке, в результате которого исследователь приближает 
испытуемого как носителя определенного имени, личностных харак-
теристик, физических качеств и т. д. к состоянию объекта, с которым 
ему проще иметь дело как ученому: «человек вообще и человек-как-
испытуемый – это далеко не одно и то же» [Юдин 2014, 37].
Проблему именования также ставит в своих работах П. Д. Тищен-

ко при анализе нарративно артикулированных жизненных апорий 
[Тищенко 2011]. Прежде всего его волнует осмысление процесса 
именования человека на гранях жизни и смерти. В работе «Био-
власть в эпоху биотехнологий» философ рассматривает процесс 
присвоения имени «человек» на различных этапах онтогенеза и по-
казывает, как осуществляется наделение человеческого существа 
правом на жизнь и происходит отказ в даре существования (посред-
ством отзыва имени). Так, «Присвоение плоду на определенной ста-
дии «до-», «внутри-» или «вне-утробного» развития имени «чело-
век» превращает его в «личность», обладающую «правом на жизнь». 
Отказ в даре – удерживает то же самое существо в онтологическом 
статусе «вещи» – «части» женского тела, которую можно в любой 
момент абортировать и превратить, к примеру, в сырье прибыльной 
«фетотерапии», предмет биомедицинского исследования или по-
просту выбросить на специализированную свалку...» [Тищенко 2001].
Приведенные выше примеры демонстрируют особый интерес 

российских биоэтиков к проблеме именования и в целом к про-
блематике, которая связана с исследованием лингвистического мо-
дуса конструирования человека [Попова 2017 a], пониманием чело-
века как текста, требующего соответствующей его имени этики 
читателя [Попова 2013].
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Семиотический подход в клиническом дискурсе о смерти: 
казус смерти мозга

В целом в современной биоэтике огромное значение приобретает 
исследование телесности как семантического объекта, связанного 
с различными культурно-историческими коннотациями, предписы-
вающими телу определенные значения и формирующими широкий 
семантический потенциал данного понятия, связанный также с по-
лисемантичностью таких вечных категорий, как жизнь и смерть.
Конкретным примером использования семиотического подхода 

в контексте артикуляции этики именования мог бы стать представ-
ленный нами ниже краткий анализ современных клинических 
и философских дискурсов о смерти мозга. Дискурс о смерти мозга 
очень неоднородный, а пациенту с диагнозом смерти мозга в раз-
личных контекстах присваиваются различные имена, такие как:

1. Артефакт технологической поддержки [Controversies 2008].
2. Артефакт ИВЛ [Controversies 2008].
3. Овощ, растение5.
4. Неоморт [Курцмен, Гордон 1987; Агамбен 2012].
5. Источник органов6.
6. Существо, форма жизни, созданная медицинскими техноло-

гиями [Lizza 2005].
7. Интегративное единство телесности [Shewmon 2001].
8. Личность [Shewmon 2001].
Наличие различных имен косвенно свидетельствует об отсутствии 

фиксированного значения у таких категорий, как жизнь и смерть 
в современном биомедицинском знании. Само понятие «человек» 
является многозначным. Он оказывается изменчивым знаком, за ко-
торый вступают в борьбу различные дискурсы: как медицинские (на-
пример, трансплантологический или неврологический), так и рели-
гиозно- и этикофилософские [Попова 2017 b]. Ряд дискурсов о смер-
ти мозга описывает человека в рамках персональной грамматики 
(то есть пациент с таким диагнозом рассматривается как личность), 
ряд – как биомашину, функционирующую благодаря ИВЛ.
С различными описаниями пациента напрямую связана биоме-

дицинская прагматика действий. Очевидно, что описание, где паци-
ента со смертью мозга называют личностью, формирует другие фор-
мы обращения с его телом и конструирует совершенно другой образ 
клинической реальности, чем те описания, в которых он фигурирует 
с именем «биомашина» или «набор органов». Например, называя 
5 Дискурсы о пациентах, пребывающих в вегетативном статусе.
6 Дискурсы о трансплантации органов и тканей человека.
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пациента с диагнозом смерти мозга «артефактом технологической 
поддержки», «овощем», «растением», в духе инструментальной ра-
циональности можно реализовывать прагматическую цель исполь-
зования органов для улучшения состояния здоровья нуждающихся. 
При переходе в рассуждениях о человеке от персональной «грамма-
тики» к грамматике «вещи» «артефакта» и т. д., дискурсивное про-
странство может использоваться как инструмент легитимации каких-
либо действий по отношению к человеческому существу.
Продумывание проблем семантики и особые «языковые игры» 

в этике способны стать основанием не только для формирования 
вдумчивого подхода к процессу сигнификации, но также необходи-
мо помнить о том, что семиотический подход может в равной сте-
пени использоваться для осуществления стратегии исправления 
имен, редуцирования и в конечном итоге уничтожения имени «че-
ловек», порождая новые техногенные формы человеческой иден-
тичности, подобные описанным выше, и как давать человеку право 
на жизнь, так и лишать его этого права.

Заключение

В настоящей статье мы попытались рассмотреть особенности 
применения семиотического подхода в юриспруденции и дискурсе 
биоэтики. Было показано, что семиотика права – интенсивно раз-
вивающаяся междисциплинарная научная отрасль, в то время как 
семиотические исследования в биоэтике – лишь зарождающаяся 
область исследований. Как д ля семиотики права, так и для семио-
тических исследований в биоэтике характерно отсутствие теорети-
ческого, концептуального и методологического единства. В то же 
время экспликация в рамках семиотического подхода проблемати-
ки «телесных прав», «соматического» права способна стать связую-
щим звеном для сближения семиотики права и семиотических 
исследований в области биоэтики. На наш взгляд, данный подход 
обладает не только широкими эвристическими возможностями, но 
и мощным гуманистическим посылом.
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La santé et la maladie sont des facteurs subjectifs qui se développent au plus 
profond du sujet, et ce n’est qu’alors qu’ils sont exprimés à l’extérieur. La ligne 
de démarcation entre normal et pathologique est inexacte pour un groupe de 
personnes : où s’arrête la santé ? Ceci peut être évalué à la fois objectivement, 
par la recherche et le diagnostic, et en fonction du sentiment intérieur du sujet.

Il est également extrêmement important de tenir compte de ce que la 
personne ressent et dit pendant le traitement. Un langage imagé aide à entrer 
en contact avec le corps. Les capacités créatives d’une personne peuvent non 
seulement rendre sa vie plus brillante et plus heureuse, mais aussi l’aider 
à surmonter la maladie. Les psycho-technologies telles que les métaphores 
thérapeutiques sont un moyen étonnant d’utiliser l’imagerie pour se guérir et 
se guérir soi-même.

Mots-clés: bioéthique, maladie, santé, subjectivité, autonomie, psychotech-
nologie, visualisation, métaphores thérapeutiques, communication humainis-
tique, santé.
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В статье предлагается взгляд на болезнь и здоровье как на субъективные 
факторы, имеющие к тому же своё образное выражение, которые развива-
ются глубоко внутри субъекта и лишь впоследствии получают своё выра-
жение вовне. Размышляя о границе между нормальным и патологическим, 
которая всегда неточная и приблизительна, авторы задаются вопросом: 
где заканчивается здоровье? Это можно оценить как объективно, с помо-
щью исследований и диагностики, так и согласно внутреннему ощущению 
самого субъекта. Хотя современная медицина и старается все более точно 
измерить и формализовать процесс постановки диагноза, практикующие 
врачи вынуждены признать, что субъективный фактор влияет как на изна-
чальное восприятие болезни (и здоровья), так и на последующее излече-
ние. При лечении также чрезвычайно важно учитывать то, что человек чув-
ствует и говорит, каков ход его мыслей и в целом характер его убеждений. 
Для того чтобы понимать процессы, происходящие в теле, лучше всего 
подходит образный язык, который помогает получить контакт с телом. От-
дельный раздел посвящён проблемам биоэтики, в котором подчеркивает-
ся, что в современном мире понимание болезни и особый ее статус опре-
деляются особым отношением к пациенту как к автономному существу. 
В биомедицинской этике принцип автономии приобретает особое значе-
ние, которое артикулируется на фоне традиционного медицинского патер-
нализма. Уважение автономии личности больного является стержневым ее 
понятием. Патернализм лишал больного права на обладание собственным 
телом и, по сути, отдавал его в распоряжение врача. Наблюдалась интерес-
ная ситуация: обладая правом на неприкосновенность к собственному телу, 
распоряжаясь им как собственностью в обычной жизни, человек терял
это право, испытывая воздействие различных медицинских манипуляций. 
Сделан вывод о том, что в пространстве современной биомедицины воз-
никает потребность возрастной дифференциации правовых и моральных 
норм как норм, имеющих контакт с различными реалиями телесного, 
с телесностью, обладающей различной семантикой. Фундаментальным 
оказывается тот факт, что мораль по-разному применима к человеческим 
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существам, которые обладают различными телесными (биологическими) 
характеристиками. При этом информированное согласие касается только 
тех человеческих существ, которые подпадают под категорию автономных. 
При этом проблема манипуляций над человеческим телом не снимается 
полностью: фактически телесность независима от очевидных манипуля-
ций, пока существует некая конвенциональная договоренность (людей экс-
пертов – «во имя знания») относительно обладания полнотой автономии – 
полноценности, нормализации по определенным критериям (возрастным, 
психическим, физическим параметрам). Дополнительное внимание уделе-
но психологическим аспектам исследуемой проблемы, в частности влия-
нию убеждений на самочувствие больного. Исследование психологическо-
го фактора подчеркивает важнейший тезис данной статьи о главенствую-
щей роли субъекта. Терапевтические метафоры, используемые в лечении, 
являются действенными благодаря тому, что в этой технике используются 
возможности творческого бессознательного. Творческие возможности че-
ловека способны не только сделать его жизнь ярче и счастливее, но и по-
мочь преодолеть болезнь. Психотехнологии, такие как работа с терапевти-
ческими метафорами, являются тем удивительным способом использова-
ния образного мышления с целью исцеления и самоисцеления. Развитие 
телесного интеллекта очень важно не только в случае болезни или ее про-
филактики, но и в целом для улучшения качества жизни.

Ключевые слова: биоэтика, болезнь, здоровье, субъективность, автоно-
мия, психотехнологии, визуализация, терапевтические метафоры, гума-
нистическое общение, здоровье.
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The article offers a view on the disease and health as subjective factors with 
their own imagery, which develop deep inside the subject and only then get their 
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expression outside. Thinking about the boundary between the normal and the 
pathological, which is always inaccurate and approximate, the authors ask the 
question: where does health end? This can be assessed both objectively, through 
research and diagnosis, and according to the subject’s own inner feeling. 
Although modern medicine is trying to measure and formalize the process
of diagnosis more and more accurately, practitioners have to admit that the 
subjective factor influences both the initial perception of the disease (and health) 
and the subsequent healing. It is also extremely important to take into account 
what a person feels and says about their thoughts and the nature of their beliefs 
in general. In order to understand the processes taking place in the body, an 
imaginative language that helps to get in contact with the body suits best. 
A separate section is devoted to bioethical issues; it underlines that, in the mod-
ern world, the understanding of the disease and its special status is determined 
by the special attitude to the patient as to an independent being. In biomedical 
ethics, the principle of autonomy acquires special significance, which is articu-
lated against the background of traditional medical paternalism. Respect for 
patient autonomy is a core concept of patient autonomy. The article concludes 
that, in the space of modern biomedicine, there is a need for age differentiation of 
legal and moral norms as norms having contact with different realities of the 
corporal, with the body, possessing different semantics. Fundamental to this is 
the fact that morality applies differently to human beings who have different 
bodily (biological) characteristics. It is emphasized that informed consent applies 
only to human beings who fall into the category of autonomous beings. At the 
same time, the problem of manipulation of the human body is not completely 
eliminated: in fact, the body matter is independent of obvious manipulations as 
long as there is some conventional agreement (of experts, “in the name of 
knowledge”) regarding the possession of full autonomy: fullness, normaliza-
tion according to certain criteria (age, mental, physical and visual parameters). 
Additional attention in the article is paid to the psychological aspects of the 
problem under study, in particular, the impact of beliefs on the patient’s health. 
The study of the psychological factor emphasizes the most important thesis of 
this article about the dominant role of the subject. Therapeutic metaphors used in 
treatment are effective due to the fact that this technique uses the capabilities of 
the creative unconscious. A person’s creative abilities can not only make their life 
brighter and happier, but also help to overcome the disease. Psycho-technologies, 
such as working with therapeutic metaphors, are an amazing way to use 
imaginative thinking for healing and self-healing. The development of body 
intelligence is very important not only in the case of illness or prevention, but 
also in general to improve the quality of life.

Keywords: bioethics, disease, health, subjectivity, autonomy, psychotech-
nology, visualization, therapeutic metaphors, humanistic communication, 
health.
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Introduction

Sans nier les modifications physiologiques rencontrées, la santé et la 
maladie sont des phénomènes vivants évoluant au cœur de la subjecti-
vité de chaque homme. Comment approcher la subjectivité d’autrui 
alors que celle-ci s’exprime déjà par la maladie, par son langage, essence 
de l’homme, et son activité artistique [Arendt 1983, 90], lesquels peuvent 
se déployer au cours d’exercice mentaux de visualisation et ainsi ouvrir 
un champ de possibles changements bénéfiques.

Abordons ce que représentent la santé, la maladie et la subjectivité, 
mais aussi ce qui relie la visualisation à l’activité artistique, pour pro-
poser un cheminement à visée thérapeutique au cœur de la subjecti-
vité.

Les capacités créatives d’une personne peuvent non seulement 
rendre sa vie plus lumineuse et plus heureuse, mais aussi l’aider à 
surmonter la maladie. Travailler avec des métaphores thérapeutiques
est la façon étonnante d’utiliser la pensée de l’imagination pour la gué-
rison et l’auto-guérison.

La santé

L’homme habite un monde vivant qu’il constitue aussi en existant et 
coexistant par ses relations et interrelations avec les autres êtres vivants, 
dont les autres hommes. Suivant les thèses de Georges Canguilhem, la 
maladie d’un homme n’est pas une variation sur une échelle normée de 
la santé, elle est une nouvelle dimension de la vie, une nouvelle allure 
de vie. « La maladie est ébranlement et mise en péril de l’existence » 
[Canguilhem 2010, 121] et seule la personne malade peut distinguer où 
commence la maladie. La frontière entre le normal et le pathologique est 
imprécise pour un groupe de personnes : où finit la santé ? où commence 
la maladie ? Limites dynamiques et polémiques parce qu’elles sont vi-
vantes et subjectives. Phénomène vivant, la maladie n’a pas de sens si la 
conscience humaine, de la personne malade, des observateurs et des 
soignants, est mise de côté. En revanche, pour une seule personne à la 
fois, la frontière est précise et elle-même en est juge [Canguilhem 2010, 
119]. C’est pourquoi en matière de santé, ce qui se montre doit être 
analysé à la lumière de ce qu’en dit la personne.

C’est particulièrement évident dans le counseling psychologique. 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est toujours utile de savoir quelle 
est la norme pour le patient, c’est-à-dire quel serait le résultat de 
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l’intervention du psychologue. De cette façon, nous obtenons deux 
points principaux pour le travail : le soi-disant état réel dans lequel le 
client a un inconfort, un problème, une douleur et l’état désiré, dans 
lequel il n’y a ni douleur ni inconfort et le problème est résolu. Le 
thérapeute ne peut pas savoir avec certitude à quel point son client est 
malade ou douloureux, il est obligé de le croire sur parole et de faire une 
image de la maladie à partir des paroles du patient. De plus, même en 
matière de guérison, il vaut mieux pour lui de s’appuyer non seulement 
sur des connaissances scientifiques objectives sur les maladies, mais 
aussi sur des connaissances subjectives internes, qui sont dans le cœur 
de chaque individu. Le meilleur expert sur lui-même est l’individu. Ce-
pendant, cette connaissance est souvent non identifiée et inconsciente, 
et on trouve souvent dans le travail que l’image/contenu de l’état sou-
haité est beaucoup moins clair que l’image de la douleur.

Cependant, le rôle du thérapeute est aussi d’aider le patient à mieux 
se comprendre et de l’accompagner sur son chemin vers la connaissance 
et la guérison.

Douleur, maladie et autonomie

« La maladie objective un rapport conflictuel au social » [Adam, 
Herzlich 2010, 64]. Vivante et parfois rebelle lorsqu’elle résiste aux 
techniques médico-chirurgicales mises en œuvre, la maladie peut 
déranger l’institution, la science et ses techniques. Pourtant la méde-
cine, médiation et médium, ne se réduit pas à des techniques aussi 
savantes soient-elles. La maladie, celle d’une personne, expression 
d’un déséquilibre de sa relation avec l’environnement, demandera au 
médecin d’écouter et d’entendre la personne: « “faire avec” tel symptôme 
présenté par tel patient; éclairer ce symptôme par le discours de ce 
patient et ne plus lire à travers la grille scientifique qui réduit chaque 
corps à un corps anonyme » [Raimbault 1982, 27]. Accueillir la mise en 
récit de l’éprouvé d’une maladie représente le premier ges te soignant. La 
maladie, au cœur de la subjectivité de la personne, est toujours aussi 
une construction socio culturelle signifiante qu’il faut reconnaitre, au 
sens d’accueillir.

Dans le monde moderne, la conception de la maladie et de son statut 
particulier est déterminée par le regard particulier du patient en tant 
qu’être autonome.

En éthique biomédicale, le principe d’autonomie acquiert une signifi-
cation particulière, qui s’articule dans le contexte du paternalisme médical 
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traditionnel. Le respect de l’autonomie du patient est un concept fonda-
mental de l’autonomie du patient. Le paternalisme a privé le patient de 
son droit de posséder son propre corps et, en fait, l’a mis à la disposition 
du médecin. Une situation intéressante a été observée : ayant droit 
à l’inviolabilité de son propre corps, le disposant comme bien dans la 
vie quotidienne, une personne a perdu ce droit, subissant l’impact de 
diverses manipulations médicales. Le principe du respect de l’autonomie 
du patient, qui est au cœur de la bioéthique et qui est en contradiction 
avec le paternalisme médical traditionnel d’Hippocrate, a donné la 
priorité à la protection des droits du patient, avec la subordination 
jusqu’alors incontestée à l’autorité du médecin qui l’excluait du pro-
cessus décisionnel concernant sa santé. Dans le contexte de la pensée 
libérale, la bioéthique redonne au patient le droit de posséder son 
propre corps en tant qu’individu, ce qui est consacré par la loi et 
l’éthique dans l’obligation d’obtenir le consentement informé du pa-
tient à toute intervention médicale.

M. M. Bakhtin dans son ouvrage « À la philosophie de l’action » a noté 
que chaque norme de substantive devrait être spécifiquement justifiée 
dans sa valeur par les sciences correspondantes: logique, esthétique, 
biologie, médecine, une des sciences sociales. Dans le contexte de la 
bioéthique, une telle idée devient encore plus radicale : chaque norme 
substantive doit être spécifiquement justifiée dans sa signification par
sa correspondance avec les caractéristiques du corps humain, ce qui 
représente la possibilité de l’application de la norme.

Le corps d’un enfant à venir, le corps d’un enfant, le corps d’un 
adulte, le corps d’une personne compétente et le corps d’un malade 
mental sont des réalités corporelles différentes qui exigent des normes 
différentes et souvent contradictoires. Chacun de ces patients a sa 
propre perception de la douleur et sa propre façon d’appréhender
la maladie, et chacun d’eux doit avoir une approche spécifique pour 
faire face à la maladie, des normes spécifiques visant à établir une 
communication avec le patient, en tenant compte de son expérience 
personnelle.

Par conséquent, il est nécessaire de différencier les normes juridiques 
et morales selon l’âge, en tant que normes ayant un contact avec diffé-
rentes réalités du corps, avec le corps, avec différentes sémantiques. Ce 
qui est fondamental, c’est que la morale s’applique différemment aux 
êtres humains qui ont des caractéristiques corporelles (biologiques) 
différentes. Le corps d’un embryon et le corps d’une personne capable 
comme deux types de corps très différents (physiologiquement et 
personnellement) suggèrent des critères moraux différents. C’est le 
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second type qui donne lieu à une implication dans les relations morales 
et juridiques en tant que participant égal, partenaire, être autonome
lié à la communication humaine universelle, alors que le premier est
sous la garde paternaliste d’un adulte ou de diverses institutions qui 
compensent son certain degré d’insuffisance par rapport aux normes de 
compétence. A cet égard, dans les discussions libérales modernes sur le 
statut des embryons, les droits du fœtus-patient, l’euthanasie, l’image 
d’une personne et son identité sont doublés conformément aux idées
de J. Locke – nous sommes capables d’identifier les sujets de moralité
et ceux dont le moi moral est soit non articulé soit représenté chez le 
proche aidant (cela vaut pour les embryons, enfants, maladies graves, 
maladie mentale, etc).

En effet, il ne s’agit pas des droits de ces êtres eux-mêmes, mais du 
droit à la protection de ces êtres. En séparant l’identité d’une personne 
(en tant qu’identité d’une  substance, d’une matière, dont se compose
un corps humain concret) et l’identité d’une personne (définie par la 
présence de la conscience de soi), Locke semble donner la priorité dans 
le degré de plénitude (d’une personne au sens plein du terme) à la 
conscience de soi individuelle autonome, capable de se fixer des objectifs 
et d’entretenir avec les autres, laquelle, conformément au concept du 
droit naturel, est dotée des droits à la vie, la propriété et la liberté. 
L’utilisation des idées de Locke dans la pratique bioéthique peut don-
ner lieu, par exemple, à des réflexions sur l’infériorité, l’infériorité et 
l’infériorité de ceux qui ne possèdent pas encore la conscience de soi, 
fusionnant avec leur propre corps (embryons) et ceux qui ne la possè-
dent plus pleinement (par exemple, les patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer, ceux ayant un handicap mental, etc.).

L’inverse est vrai d’un être adulte autonome: à l’ère de la biotechno-
logie, il est caractéristique qu’un médecin doit équilibrer sa propre 
volonté envers la personne souffrante avec celle de la personne elle-
même. Dans le contexte médical, la conscience s’est concentrée sur
la position ponctuelle d’un « observateur », pour qui le corps est placé
à l’extérieur comme un « objet ». Ce corps ne peut être affecté par la 
conscience que par un autre corps extérieur, le medicament [Tichenko 
2001, 177].

Nous soulignons que les origines de cette position comportementale 
et les connotations éthiques qui lui sont associées résident dans la « vi-
sion médicale » du corps comme mécanisme qui s’est formé à l’époque 
cartésienne et qui a ensuite été adopté par le matérialisme français. 
Cependant, en raison d’une telle attitude, le médecin lui-même res-
semblait à certains égards à un mécanisme, car sa « techne » s’avérait être 
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une éthique médicale d’entreprise donnée, elle ne correspondait pas
aux préférences personnelles du patient et n’était pas déterminée par
la position subjective du médecin traitant.

Marcel Enaff, assez critique du fonctionnement médicalement com-
pris du corps, aborde un point très important de son discours sur 
l’histoire de la science médicale libertine de Sade : « Un libertin qui 
démembre le corps de sa victime fait ce qu’un chirurgien se considère
en droit de faire au nom du savoir au nom de son désir. La seule diffé-
rence est que la première reconnaissance scandaleuse de ce plaisir... 
Toute connaissance et toute technique qui choisit le corps comme objet 
n’émerge que si le plaisir même par lequel il naît et disparaît est 
dépassé » [Annaff 2005, 52–53].

La position radicale d’Annaff souligne l’impossibilité de tracer une 
ligne claire entre la violence pour la connaissance (et donc pas la vio-
lence au sens classique du terme) et la violence en tant que telle. La 
violence au nom de la connaissance médicale n’était pas liée à la séman-
tique de la violence, car le modèle paternaliste de la relation médecin-
patient n’impliquait pas un autre (non violent, c’est-à-dire tenant compte 
de la volonté de la pratique du patient), elle était légitime et justifiée
par le bien du patient. Un modèle dit de relation d’ingénierie entre le 
médecin et le patient a été établi, selon lequel le médecin, en raison de 
sa perception rationaliste, ne voyait pas le patient comme une personne 
à part entière, mais comme un mécanisme dont le fonctionnement était 
de restaurer sa « techné ». La connaissance bioéthique affirme que la 
règle du consentement éclairé est un certain degré d’indépendance
du corps par rapport aux manipulations faites à l’aide des connais-
sances médicales. Cependant, nous insistons sur le fait que cette règle 
s’applique toujours aux sujets de moralité normalisés, ceux qui sont 
capables d’exprimer leur volonté en raison de la présence de la 
conscience de soi. Même pendant l’anesthésie, le sujet, en fait, cesse 
d’être normalisé et à part entière. Pour un chirurgien qui suit la logique 
du « au nom de la connaissance », un tel patient devient un « matériel 
d’apprentissage » ou un « champ chirurgical ». La science objective le 
corps de l’homme car c’est une condition de son observation [Joussellin, 
Mailenova 2018].

Ainsi, dans cet esprit de raisonnement, le consentement éclairé ne 
concerne que les êtres humains qui entrent dans la catégorie des êtres 
autonomes. En même temps, le problème de la manipulation du corps 
humain n’est pas complètement éliminé: en effet, l’intégrité corporelle 
est indépendante des manipulations évidentes, tant qu’il existe un 
arrangement conventionnel (de personnes d’experts – « au nom de la 
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connaissance ») concernant la possession de la plénitude de l’autono-
mie – complétude, normalisation selon certains critères (âge, état mental, 
paramètres physiques).

L’autonomie moderne n’est pas seulement un concept de droit ou 
d’éthique. Il s’avère qu’il est esthétiquement coloré. L’accent commer-
cial mis sur un corps esthétiquement normalisé, dont l’apparence est 
largement due à la technologie médicale, est une caractéristique de la 
culture consumériste moderne.

Comme le souligne Mike Fiterstone, « la culture de consommation
se referme sur cette image, qui encourage les individus à adapter les 
stratégies instrumentales existantes pour lutter contre la décomposition 
et la décomposition (ce qui est également approuvé par la bureaucratie 
d’État, qui tente de réduire le coût des soins de santé en cultivant un 
culte du corps dans la société) et de combiner cela avec une vision du 
corps comme un moyen de plaisir et d’auto-expression » [Featherstone 
1982, 18].

En fait, l’homme moderne ne s’intéresse probablement pas tant à
la possibilité de posséder son propre corps qu’à la possibilité d’être 
représenté en raison de cette possession non seulement de la nature 
factuelle de sa nature non régulée, mais aussi de donner au corps lui-
même un statut indépendant (bien que subordonné au commencement 
rationnel) – comme un objet esthétique qui se fixe un but, une perfor-
mance qui inclut une variété potentielle d’images, qui place l’accent 
principal dans la sémantique de la culture.

Dans ce cas, l’autonomie de disposer de son corps s’avère être de-
mandée par le sujet tant qu’il a la possibilité de représenter son essence 
dans sa signification esthétique. En l’absence de cette possibilité, il y a 
un changement dans la nécessité de disposer du corps dans son expres-
sion la plus intense : dans son abandon complet, son rejet par le droit de 
propriété (dans l’acte d’euthanasie).

La communication humanistique
comme principe et condition de la guérison

La communication entre une personne et une personne est un 
phénomène courant et en même temps peut cacher de nombreux 
miracles et énigmes. C’est par la communication que l’on peut guérir 
une autre personne et la faire souffrir. La capacité de communication 
humanistique, basée sur un amour profond de l’individu et la croyance 
que chacun a le potentiel de se développer et de créer, est essentielle 
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pour les médecins, les psychologues et tous ceux qui travaillent avec les 
patients.

La question légitime se pose de savoir comment de traiter les 
manifestations du mal, la haine envers soi-même et envers les autres. 
Selon E. Fromm [Fromm 1993, 167], l’homme ne devient méchante que 
si les conditions nécessaires à sa croissance et à son développement sont 
absentes. Le Mal n’est pas imminent, mais conditionné par le manque
de bien du Bien, et apparaît comme le résultat `fonction d’un échec dans 
la vie.

Pour le travail d’un psychothérapeute, cette disposition est d’une 
importance fondamentale. À la recherche profonde des manifestations 
négatives de la personne par rapport aux autres et par rapport à elle-
même, il devient finalement clair que dans une racine de chaque acte
il y a une intention positive, une aspiration dans l’amour, la compréhen-
sion, le bonheur. Ainsi, tout mouvement de l’âme, même destructeur, 
peut être « redirigé » vers une direction positive. Le principe de l’inten-
tion positive, appliqué en psychothérapie, suppose une prémisse aussi 
fondamentale, car même des sentiments destructeurs comme le ressen-
timent, le désir de vengeance, même le désir de mutiler ou de tuer 
quelqu’un, contiennent dans leur essence un désir insatiable d’attention, 
d’acceptation et d’amour.

Une autre prémisse importante de l’éthique humaniste est l’hypo-
thèse qu’une personne a une motivation innée à grandir et à se dévelop-
per, et n’a donc pas besoin de stimuli externes supplémentaires pour sa 
créativité. Cette capacité se manifeste et est utilisée en psychothérapie, 
en particulier lorsqu’on utilise des métaphores. Une fois en transe, le 
client est impliqué dans le processus créatif de création d’une métaphore 
thérapeutique qui décrit et transforme ensuite sa douleur. Non seule-
ment le résultat final de la thérapie, mais même le processus de création 
lui-même est la guérison.

L’art de la métaphore de la guérison

La métaphore est souvent le langage le plus efficace pour communi-
quer avec les patients au sujet de cas compliqués où il n’y a pratiquement 
« pas assez de mots » pour expliquer et comprendre, ainsi que dans des 
situations qui sont si chargées émotionnellement que la conversation 
directe est impossible à cause de trop de sentiments.

Les métaphores de la thérapie permettent, d’une part, de s’abstraire 
des émotions associées à la douleur émotionnelle et physique et, d’autre 
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part, d’impliquer une pensée rationnelle qui est parfois dépassée par 
trop de douleur.

Un psychothérapeute travaille avec les mots, en utilisant la capacité 
du mot non seulement pour refléter le monde intérieur de la personne, 
mais aussi pour le changer, pour aider à faire face à la douleur et guérir. 
Cependant, un mot mal compris ou mal compris peut conduire le théra-
peute sur la mauvaise voie et non seulement ne pas résoudre le pro-
blème du patient, mais aussi causer un traumatisme supplémentaire.

Pour améliorer la qualité de la communication thérapeutique, il est 
important d’être capable d’utiliser correctement le langage, de poser des 
questions et d’écouter attentivement la réponse, car le langage a la 
capacité de coder des informations cachées dans l’espace inconscient
à l’aide d’images.

La particularité de la communication psychothérapeutique est que le 
langage n’est pas seulement un moyen de communication, mais un outil 
qui permet d’accéder à l‘inconscient, dans le domaine du « moi » humain, 
où l’information existe sous forme d’images, de sensations corporelles, 
et où les souvenirs de tous les événements passés sont stockés, les plus 
douloureux, traumatiques, les plus heureux et les plus stimulants.

La métaphore vous permet d’accéder et d’utiliser l’énergie de ces 
souvenirs, ainsi que de surmonter en douceur la résistance à la thérapie 
et de travailler sur les blessures. Grâce aux métaphores, il est possible 
d’accéder à des ressources personnelles cachées et de permettre au 
cerveau de recycler des problèmes complexes et de trouver une issue à 
des situations auparavant désespérées. Une autre valeur stratégique des 
métaphores est qu’elles permettent aux capacités créatives uniques de 
l’inconscient humain d’être vues et utilisées pour guérir. Même après 
avoir vécu la terrible et traumatisante expérience de la violence (émo-
tionnelle, physique, sexuelle), qui est habituellement déplacée mais qui 
continue d’empoisonner la vie, l’individu est capable d’y retourner dans 
un espace métaphorique et de recycler cette expérience afin que la 
horrible situation passée cesse de jouer un rôle significatif dans la vie 
actuelle réelle.

Souvent, c’est la méthode de la métaphore qui permet de guérir des 
problèmes qui durent de nombreuses années. La souffrance à long 
terme est le résultat de quelque chose qui a empêché le cerveau de retra-
vailler une expérience douloureuse au moment de la blessure. La raison, 
en principe, était le manque de ressources à ce moment-là: impossibilité 
physique ou mentale d’une autre réaction à ce moment-là (dans des si-
tuations de violence ou de catastrophe), le petit âge du patient, sa forte 
dépendance émotionnelle et/ou physique de la personne qui a été la cause 
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du trauma. Cependant, à l’heure actuelle, bien que la menace appar-
tienne au passé, les conséquences de ce traumatisme continuent de cau-
ser de la douleur et d’empêcher le patient de poursuivre sa vie normale, 
laissant derrière lui des souffrances passées qui sont « éternisées » par
le corps sous la forme d’une douleur somatique.

Le fonctionnement de la métaphore est pour l’instant un mystère pour 
nous, peut-être qu’à l’avenir avec le développement des neurosciences 
nous pourrons révéler le voile de ce mystère, mais en attendant nous 
pouvons juger son efficacité directement par le résultat, l’amélioration 
de l’état du patient. Si l’expérience douloureuse a été redessinée, toute
la situation de la vie change par magie lorsque la transe est terminée. La 
manière exacte dont les processus se déroulent dans l’espace inconscient 
ne peut être jugée qu’indirectement, car le client, bien qu’actif, peut 
parler et répondre aux questions et, dans une certaine mesure, observer 
lui-même, percevoir ce qui se passe à travers des images aux couleurs 
émotionnelles vives et reste dans le processus de la session entière dans 
un monde imaginaire spécial, semblable au monde des rêves ou de
la méditation.

Bien que les techniques d’hypnose d’Erickson n’impliquent pas 
d’immersion en transe profonde, le travail principal qui se déroule dans 
l’espace intérieur du client disparaît souvent lorsque le processus est 
terminé. Cet oubli, c’est comme oublier des rêves qui peuvent être sa-
turés d’émotions très vives, parfois lourdes et terribles, et comme si à la 
fin du spectacle, les rideaux s’enfonçaient progressivement, les sons se 
calment et le silence arrive... C’est peut-être là la sagesse particulière de 
notre nature, qui ferme notre conscience à la contemplation d‘images 
trop lourdes de notre vie.

La subjectivité

La subjectivité représente la façon singulière avec laquelle la per-
sonne parle de sa maladie, mais aussi le vécu de la maladie elle-même. 
Une évaluation qualitative ou quantitative de la subjectivité est illu-
soire et toujours réductrice car objectivante : « [...] il n’est jamais possible 
d’expliquer si peu que ce soit la subjectivité, fût-elle réduite à du psy-
chisme, c’est-à-dire à son ombre portée sur le monde, par du biologique » 
[Michel 1987, 230]. Après Aristote et Saint Augustin, le sujet est au-
jourd’hui perçu en premier selon un ordre naturel. Le pronom « Je » est 
ainsi pris en considération si nous voulons signaler à d’autres l’exis-
tence en nous de telle ou telle expérience : je pense, je vois, je souffre  
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Autrement dit, nous relions la subjectivité à un phénomène qui pro-
cède de la vie, du vivant, de l’homme vivant parmi les autres hommes; 
toujours singulière à un moment donné, influencée par les enjeux, les 
circonstances et l’histoire de l’homme malade.

Alors que la maladie se déroule au cœur de la subjectivité et que la 
subjectivité s’exprime aussi à travers le langage et l’activité artistique de 
la personne, les liens entre la visualisation et l’activité artistique montre-
ront l’intérêt d’une telle démarche pour soigner autrui.

La visualisation : œuvre d’art

La visualisation dont nous parlons est l’action de représenter menta-
lement des images visuelles qui ne sont pas présentes; acte possédant 
des caractéristiques communes à la création d’une œuvre d’art.

En nous appuyant sur la façon par laquelle Martin Heidegger décrit 
l’œuvre d’art [Heidegger 1962], nous retenons que si l’œuvre d’art est 
fondée sur l’apparence, sur une interprétation humaine, la visualisation 
l’est aussi. Si à l’évidence la visualisation n’est pas fabriquée de la main 
de l’homme, en revanche comme l’œuvre d’art elle « s’use » et « s’épuise » 
dans son « utilité », même si cet épuisement n’est pas de même nature 
puisque la visualisation est immatérielle.

La visualisation, comme l’œuvre d’art, s’installe et s’ouvre au monde, 
donne aux images formes et couleurs, familiarité et étrangeté, amplitude 
et petitesse. Les images font venir « l’afflux infatigué et inlassable » de 
ce qui se dévoile du monde et de la terre. L’ailleurs et le jadis sont plus 
forts que l’ici et le maintenant. L’espace s’ouvre alors que l’intimité se 
replie, les détails s’estompent, les couleurs changent, l’espace est sans 
limite. Le processus de création de ces images, comme de l’œuvre d’art, 
fait advenir un étant qui n’existait pas et qui n’adviendra plus par
la suite. Une création originale, éphémère, radicalement subjective,
non reproductible à l’identique, imprévisible qui permet d’ériger, de 
construire, d’ouvrir un champ des possibles. Un événement singulier 
riche de possibilités qui ne viennent pas du néant mais des détermina-
tions retenues par la qualité de la disponibilité d’accueil et d’écoute de 
soi-même à cet instant, en lien éventuellement avec des suggestions 
d’autrui.

Sous la domination de l’image, du temps et de l’espace, du dehors et 
du dedans, mais aussi sous le signe de l’infini, la visualisation, similaire 
à une activité artistique, se déploie au cœur de la subjectivité et permet 
à la personne malade de se découvrir et de découvrir ce qui peut l’aider.
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Conclusion

Dans cet article, nous avons essayé de prêter attention à la compo-
sante communicative de la médecine moderne. L’espace personnel de 
la maladie et l’expérience personnelle de la douleur doivent corres-
pondre à des pratiques communicatives spéciales visant à visualiser la 
souffrance, à générer des images et des métaphores visuelles. Des ou-
tils psychologiques de ce genre nous permettent de porter la maladie, 
de la jouer d’une manière artistique, de la travailler comme une œuvre 
d’art.

Il est important dans le processus d’interaction communicative entre 
un médecin et un patient de prendre en compte sa position existentielle 
autonome. Le patient n’est pas une construction d’ingénierie ou un 
instrument manipulable à l’infini. Un porteur de responsabilité et, en 
même temps, un artiste travaillant dans un espace communicatif avec 
des images du patient, avec le pouvoir de la métaphore et créant dans 
son image du monde un monde alternatif, plus harmonieux de douleur 
et de souffrance.

Le langage peut être précis, subtil et dangereux comme une arme. Ça 
peut faire mal comme un couteau et guérir comme un bistouri. Et les 
psycho-technologies existantes permettent de renforcer à plusieurs 
reprises ces propriétés de la langue, la conduisant parfois à la magie.

Le langage imaginatif, utilisé pour créer une transe dynamique en 
alternant l’accompagnement du client de l’espace de ses sensations 
corporelles à l’espace de la pensée créative avec le chargement de son 
régime alimentaire et son retour aux sensations du corps, permet de voir 
comment le langage peut devenir matériel et acquérir un pouvoir cura-
tif. La connexion entre l’esprit et le corps par le langage est à la fois un 
miracle et un mystère, et ce qui nous arrive chaque jour. Mais en même 
temps, elle peut être explorée et reproduite, aidant les individus à 
apprendre et à guérir.

Grâce à la métaphore, nous pouvons faire un pas de plus dans la 
connaissance du merveilleux monde humain et ouvrir légèrement le 
voile sur les mystères étonnants de notre cerveau et de notre inconscient 
créatif.
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В статье акцентирована одна из сущностных черт образования – адап-
тация человека к символизму социальной действительности. Современ-
ную трансформацию социальной действительности сопровождают обра-
зовательные эксперименты, предпринимаемые ведущими университе-
тами. Сопряженность социальных и образовательных трансформаций, 
выраженная в двух экспериментах, подвергнута семиотической диагности-
ке. Дано обоснование процедурам семиотической диагностики на основе 
трактовки характеристик информации в качестве критериев самооргани-
зации сложных открытых систем. Зафиксировано, что указанное обосно-
вание получено в рамках натуральной философии и преодолено на основе 
биоэтики, а именно на основе трактовки биоэтики как дискурсивного сим-
волизма, в котором апробирован способ интерпретации инвариантных 
правил с позиции вариативных и ситуативных предпочтений личности. 
В процедуры семиотической диагностики входят: 1) выяснение всех «сим-
птомов», то есть того множества знаков, которое присутствует в анализи-
руемом эффекте; 2) выяснение «синдромов» – операторов, отобранных 
для реализации целей участников анализируемого эффекта; 3) выяснение 
целей, которые формируют анализируемый эффект; 4) сопоставление 
«анамнезов» анализируемых эффектов для выяснения прецедентов (или 
беспрецедентности) исследуемой ситуации. Процедуры: (1) есть выясне-
ние семантики эффекта, (2) – синтаксис эффекта, (3) – прагматика эффек-
та, а (4) представляет собой сам «диагноз». Определены границы приме-
нения разработанных процедур. К пределам применимости отнесено 
требование формализации проявления эффекта в четырехмерном про-
странстве. Именно в таком пространстве существуют модели биоэтики 
и парадигмы образования. Семиотической диагностике были подвергну-
ты новации, представленные университетом Минерва и проектом (в статье 
он именован – Янус) университета Стэнфорд. Установлено, что эти про-
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екты представляют эксклюзивное по скорости образование-путешествие, 
связующее культурные ландшафты с разными «климатическими» режи-
мами когнитивного менеджмента, для получения не столько знаний, 
сколько мудрости, выраженной в приобретении сочетания опыта само-
стоятельной генерации знания и опыта реализации этого знания в разных 
социокультурных контекстах. Поставленный диагноз вынесен в заголовок 
статьи.

Ключевые слова: семиотическая диагностика, процедуры семиотиче-
ской диагностики, характеристики информации, эффективность, фазы 
самоорганизации, позиции биоэтики, технологии визуализации в обра-
зовании.
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One of the essential features of education is emphasized in the article:
a person’s adaptation to the symbolism of social reality. The modern trans-
formation of social reality is accompanied by educational experiments
made by leading universities. The combination of social and educational 
transformations, which is expressed in two experiments, is subjected to 
semiotic diagnostics. The substantiation of semiotic diagnostics is based
on the interpretation of information characteristics as criteria for the self-
organization of complex open systems. This substantiation is obtained within 
the framework of natural philosophy and is overcome based on bioethics, 
namely, on the interpretation of bioethics as discursive symbolism, in which 
the approach of interpretation of invariant rules from the perspective of 
variable and situational personal preferences has been tested. The procedures 
for semiotic diagnostics include: (1) elucidation of all “symptoms”, that is,
the set of signs that are present in the analyzed effect; (2) elucidation of 
“syndromes”, that is, operators selected to implement the goals of the 
participants of the analyzed effect; (3) clarification of the goals that form the 
analyzed effect; (4) juxtaposition of the “anamneses” of the analyzed effects 
to clarify the precedents (if any) of the studied situation. Procedures show:
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(1) the semantics of the effect, (2) the syntax of the effect, (3) the pragmatics of 
the effect, and (4) the “diagnosis” itself. The limits for applying the developed 
procedures are determined. The requirement to formalize the manifestation 
of the effect in a four-dimensional space is assigned to the applicability limits. 
Models of bioethics and paradigms of education exist in such a space. The 
innovations presented by the Minerva Schools and the project (referred to
as Janus in the article) of Stanford University are subjected to semiotic 
diagnostics. These projects represent an education-travel, exclusive in
speed, which connects cultural landscapes with different “climatic” modes
of cognitive management. Its purpose is to gain wisdom (rather than knowl-
edge), expressed in acquiring a combination of experience in independent 
generation of knowledge and experience in the implementation of this 
knowledge in different socio-cultural contexts. The diagnosis is given in
the title of the article.

Keywords: semiotic diagnostics, procedures of semiotic diagnostics, 
information characteristics, efficiency, self-organization phases, positions of 
bioethics, visualization technologies in education.
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Современной эпохе дано множество имен. Во всем разнообразии 
именований есть область пересечения, фиксирующая, во-первых, 
уникальную трансформацию способов совместного существования 
людей и, во-вторых, беспрецедентное значение образования. Меж-
ду отмеченными фиксациями можно обнаружить связь, если при-
нять во внимание тот факт, что образование призвано адаптировать 
человека к окружающей его действительности. Это предназначение 
образования стало изначальным и фактическим проявлением со-
циального эгоизма, поскольку всегда за человека совершался выбор 
того, каким ему быть, какой способ адаптации принять и как ин-
терпретировать окружающую действительность. По символизму 
стартов и финишей каждой самобытной эпохи можно ретроспек-
тивно проследить смену парадигм образования, акцентирующих 
либо адаптацию к действительности будущего, либо к действитель-
ности настоящего. Подобное упражнение способно представить 
семиотическую версию истории образования. Но в данной статье 
поставлена более актуальная цель, а именно – провести семиотиче-
скую диагностику действительных новаций в современном обра-
зовании.
В достижении этой цели будет оставлена за скобками модерни-

зация отечественного образования, поскольку ее новации есть за-
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имствование зарубежного опыта. Подтверждением этому служит 
один пример. Почти полвека назад в журнале «Америка», издавае-
мом посольством США в СССР, были опубликованы учебные планы 
для подготовки бакалавров по различным специальностям [Как по-
лучить степень бакалавра в Мичиганском университете 1973]. Среди 
специальностей были привычные для тогдашней жизни в СССР, 
а была и совершенно непонятная специальность «администрирова-
ние». Красочность оформления и экзотичность содержания застав-
ляли бесконечно перелистывать страницы номера. Вовлеченные 
в преподавательскую деятельность взрослые не могли тогда пояс-
нить странности в учебных планах: какие-то «зачетные единицы», 
«элективные курсы», «профили» и постоянное требование к студен-
ту уметь выбирать из перечня дисциплин нужные ему лично. Не-
давно этот номер случайно подвернулся под руку. Трудно было не 
перелистать его как любимую детскую книжку. Странные учебные 
планы, ставшие действительностью в США во второй половине про-
шлого века, с легкостью были опознаны в качестве ещё не достигну-
той цели модернизации отечественного образования. Излишне объ-
яснять, что в основе такой модернизации отсутствует новация.
За скобками будет оставлен и обзор всех новаций, внедренных 

и внедряемых в устройство образования в мире. Впечатляют два 
примера. Оба примера имеют непосредственное отношение к име-
нам римских богов, приведенных в названии статьи. С первым име-
нем и примером всё обстоит просто, поскольку речь идет об уни-
верситете, которому при его основании пять лет назад было дано 
имя Минервы [Building the intentional university 2018]1. Оригиналь-
ность университета в том, что каждый семестр бакалавриата сту-
дентов учат в городах, расположенных на разных континентах, со-
держание подготовки включает адаптацию к различным стилям 
менеджмента в высокотехнологичных областях, а всё обучение на-
правлено на подготовку к такой профессии, которой еще не су-
ществует в момент поступления. Второй пример – дадим ему имя 
Януса2 – пока не обрел воплощения. Но идея уже выдвинута 

1 Здесь дана ссылка целиком на книгу, без выделения отдельных страниц в ней и/или цитат 
из неё. Далее в тексте будут приведены ссылки, подобные этой, т. е. – «целиком». В каждом 
таком указании мы исходим из уверенности, что этот источник стоит учесть «целиком», по-
скольку наша интерпретация идеи, заключенной в упоминаемой книге или статье, может 
не совпасть с интерпретацией иного её читателя.
2 Янус известен как римское божество начала и завершения периода времени или некоего 
дела. Широко известно его двуликое изображение, одновременно обращенное к «старту» 
и «финишу», прошлому и будущему. Менее известно изображение с четырьмя ликами, об-
ращенными ко всем сторонам света или к «стартам» и «финишам» двух пересекающихся 
путей, двух пересекающихся дел.
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[Anaissie et al. 2019]. Она состоит в том, что фиксации подлежит 
только общая продолжительность обучения, а входящими в эту 
продолжительность учебными годами, семестрами или даже меся-
цами студент может распоряжаться по своему усмотрению: поки-
дать университет для приобретения практического опыта или по-
ступать в другой университет. Весь период студент полностью рас-
полагает теми преимуществами и правами, которые университет 
предоставляет своим учащимся. В случае университетов, подобных 
Стэнфорду, эти преимущества и права трудно переоценить.
Предположим, что инициаторы представленных новаций точно 

прогнозируют запрос на формат получения образования, то есть на 
актуальную конструкцию способа адаптации к социальным транс-
формациям. Предпримем попытку извлечь детали устройства этой 
конструкции из внешних эффектов новаций. В качестве методов 
обнаружения будут применены процедуры семиотической диагно-
стики. Эти процедуры необходимо отдельно разъяснить, поскольку 
они и сама семиотическая диагностика являются методологической 
новацией, у которой отсутствует поддержка или осуждение со сто-
роны коллег.
Методологические основания процедур семиотической 

диагностики. Основана данная диагностика на установленной свя-
зи между семиотикой и синергетикой, причем саму связь образует 
феномен информации, понятый в качестве необратимого во вре-
мени процесса, состоящего из инвариантной последовательности 
стадий. Акцентируем принципиальные моменты. Во-первых, инва-
риантность последовательности информационных стадий обеспе-
чивает их корреспонденция со стадиями самоорганизации слож-
ных открытых систем любой природы. Подробное обоснование 
этого принципиального обстоятельства впервые было представле-
но более двадцати лет назад [Мелик-Гайказян 1998]. Во-вторых, ин-
вариантность стадий согласуется с вариативным разворачиванием 
информационного процесса, поскольку старт каждой стадии за-
висит от финиша предыдущей стадии. Обнаруженное в разворачи-
вании информационного процесса чередование двух видов при-
чинности – детерминизма и телеологии – позволило установить 
корреспонденцию [Мелик-Гайказян, Мелик-Гайказян, Тарасенко 
2001, 109–123] стадий нелинейной динамики и тех фаз, которые были 
представлены в философии процесса А. Н. Уайтхеда [Whithehead 
1929, 323–325]. Это обстоятельство, в свою очередь, стало основа-
нием для «внедрения» концепции символизма, принадлежащей 
А. Н. Уайтхеду [Уайтхед 1999], в инвариантную структуру стадий 
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информационного процесса. Результатом «внедрения» стало опре-
деление границ применимости различных направлений семиоти-
ки, что изложено в разделе «Каналы трансляции в пространстве 
визуальной информации» одной из коллективных монографий 
[Миф, мечта, реальность 2005, 215–233]. Инвариантность стадий, 
каждая из которых приходит к своему финишу, выраженному 
в форме знака, стала конструкцией «моста», брошенного между 
семиотикой и синергетикой. В-третьих, по стадиям были распре-
делены характеристики информации [Мелик-Гайказян 2009]. По-
скольку в различных разделах теории информации есть формулы 
расчета характеристик информации, то была открыта возмож-
ность для «обходного маневра» проблемы измерения, нерешенной 
в гуманитарных исследованиях. Но все изложенные моменты были 
установлены в пределах натуральной философии, на основе сбор-
ки аргументов, бесспорность которых была доказана в фундамен-
тальных исследованиях многих теоретиков нелинейной динамики 
и теории информации. Заметим, что даже основной критерий са-
моорганизации информационных систем был выведен не фило-
софско-методологическими средствами, а математически. Этим 
критерием стала эффективность информации, рассчитываемая по 
формуле ε = dV/dI [Мелик-Гайказян 1998, 24–26], где V – ценность 
информации, I – количество информации. Ценность информации 
определяют по известной формуле Бонгарта-Харкевича. Эта харак-
теристика связывает соотношение вероятностей достижения цели 
до и после получения информации. То есть ценностью обладает не 
сам по себе некий объем информации, измеряемый по еще более 
известной формуле Шеннона, а лишь тот объем информации, ко-
торый при его получении увеличивает вероятность достигнуть 
цели. Цели, поставленной перед реципиентом или преследуемой 
самим реципиентом, но вовсе не обязательно осознаваемой. Если 
графически представить зависимость ценности информации от ко-
личества информации, то это будет кривая с насыщением, что со-
ответствует обстоятельствам, когда фиксированный объем инфор-
мации уже не может более влиять на вероятность достижения 
цели. Из этого следует, что эффективность информации, являю-
щейся согласно представленной выше формуле первой произво-
дной функции V = V(I), в графическом изображении будет кривой 
с максимумом, причем только с одним. В свою очередь, за этим 
следуют еще несколько выводов.
Первый из них приводит к утверждению: эффективность харак-

теризует средства достижения цели, то есть ту стадию информаци-
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онного процесса, на которой происходит построение оператора, 
реализующего полезность информации, и/или отбор операторов.
В качестве второго вывода выступает то, что эффективность ин-

формации есть способ измерения работы оператора по его лако-
ничности. Примерами операторов социокультурных систем служат 
технологии, стили и формы символизации деятельности социаль-
ных институтов.
Третий вывод следует из графического представления эффектив-

ности (кривой с одним максимумом), указывающего на локализа-
цию так называемой «зоны комфорта», располагаемой под обла-
стью максимальных значений. Это зона действия операторов, обе-
спечивающих быстрое достижение заданных целей. Заданных при 
создании операторов.
Четвертый вывод акцентирует необходимость двоякой оценки 

работы оператора – со стороны собственно оператора и со стороны 
реципиента, что диктует представление о четырехмерном про-
странстве состояний в условиях самоорганизации сложных откры-
тых систем. Такое «устройство» пространства требует своего «ком-
паса». В географическом пространстве стрелка компаса реагирует 
на воздействие магнитного полюса. Магнитные полюса – Север 
и Юг – существуют объективно. По ориентации стрелки Север – Юг 
устанавливают расположение восточной и западной стороны. Но 
путешественник, прокладывая свой маршрут, может строить ори-
ентацию по восходу и закату, а затем устанавливать расположение 
северной и южной стороны. В гуманитарных исследованиях, ис-
ходно придерживающихся ориентаций путешественников, могут 
«искать», по меткому выражению [Пинкер 2018, 51], магнитные по-
люса Востока и Запада. В фазовом пространстве, принципиально 
отличающемся от географического пространства, вместо маршру-
тов существуют траектории, вместо магнитных полюсов существу-
ют другие локусы притяжения – будущие состояния самоорганизу-
ющейся системы, ее объективные цели, называемые аттракторами. 
Обнаружение аттракторов требует применения численных мето-
дов. В гуманитарных исследованиях этому применению препят-
ствует нерешенность проблемы измерения. Диагностика «зон ком-
форта» служит паллиативной заменой обнаружения аттракторов.
И наконец, пятый вывод, являющийся следствием вероятност-

ной сущности характеристик информации. Благодаря тому, что 
характеристики информации являются вероятностными (то есть 
изменяются от 0 до 1), можно прибегнуть к так называемому векто-
ру единичной окружности. Координатами вектора выступят харак-
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теристики информации, а его направление будет подобно стрелке 
компаса для ориентации в пространстве режимов. Кроме того, ве-
роятностная сущность характеристик информации соответствует 
логической операции абдукции, открытой Ч. С. Пирсом и поло-
женной им в основу его концепции семиозиса.
В кибернетике главной характеристикой выступает количество 

информации. В этой парадигме началом информационного про-
цесса полагают извне полученный сигнал, данные или сведения. 
В синергетической парадигме началом процесса стала генерация 
информации внутри системы. Как уже было отмечено выше, осно-
вой нашего понимания информации является корреспонденция 
стадий информационного процесса и фаз самоорганизации. Очень 
упрощая здесь объяснение, скажем, что генерация информации 
«совпадает» с так называемой точкой бифуркации. Сущностью
генерации информации является процесс выбора траектории, на-
правленной к «желаемой» цели. Характеризовать эту стадию про-
цесса способна ценность информации. Процесс отбора способов 
достижения цели характеризует эффективность информации. 
Ясно, что прохождение траектории между избранной целью и ее 
достижением будет каскадом чередования процессов выбора и от-
бора. Этот каскад представляет собой многостадийную трансляцию 
информации, характеризуемую количеством информации. В нели-
нейной динамике траектория, связывающая начальное и конечное 
состояния, крайне редко бывает отрезком прямой, преодолеваемой 
в один шаг. Привлекательность синергетики для гуманитарных ис-
следований состоит в том, что арсенал ее методов учитывает необ-
ратимость времени человеческой жизни и обладает потенциалом 
для определения тех отрезков жизненного пути, на которых чело-
век волен изменять свою судьбу. В терминологии предлагаемого 
нами подхода эти этапы пути определены в качестве «зон комфор-
та», а диагностика таких «зон» на основе лишь характеристики ко-
личества информации невозможна.
Все приведенные соображения, как выше говорилось, принад-

лежат натуральной философии. Выход за пределы натуральной 
философии произошел благодаря обращению к биоэтике или, точ-
нее, благодаря понятой сути биоэтики в качестве семиотического 
феномена современности [Мелик-Гайказян 2013, Мелик-Гайказян 
2018].
Бесспорным достижением биоэтики стали сформулированные 

правила и принципы, регулирующие взаимоотношения между на-
ходящейся в уязвимом положении индивидуальности и тем, кто 
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способен найти выход из подобного положения3. Варианты взаимо-
отношений формируют то, что называют моделями биоэтики. Эти 
варианты следуют не из положений медицинской этики, а из раз-
деляемых в обществе ценностей, причем в современном обществе 
это весьма широкий спектр различных систем ценностей. Иными 
словами, человек, испытывающий недуг или мучающийся даже ил-
люзорной проблемой, обладает возможностью выбора форм нуж-
ной лично ему помощи, а общество всеми силами обеспечивает 
саму возможность выбора и регулирует допустимые формы помо-
щи. Моральная допустимость формы как раз и составляет содержа-
ние конкретной модели биоэтики. Законы, как известно, не регули-
руют моральные аспекты взаимоотношений, поэтому семиотика 
и герменевтика права имеют ограничения в применении их мето-
дов к исследованию способов реализации деклараций биоэтики. 
Кроме того, правила и принципы биоэтики имеют ситуативную 
реализацию. Иллюстрацией этого обстоятельства может служить 
один из принципов биоэтики «делай благо» и одно из правил, на-
зываемое «информированное согласие». Реализация этого принци-
па зависит от трактовки пациентом того, что он считает благом, 
и от трактовки врачом того, что он считает благом для пациента. 
В разных ситуациях пациент может иметь разные предпочтения: 
всё знать о своем недуге и вместе с врачом принимать решение о ва-
рианте устранения недуга; ничего не знать о действительности не-
дуга и всецело доверить врачу выбор варианта лечения; наперекор 
рекомендациям врача выбрать вариант устранения недуга или со-
вершить отказ от устранения недуга. Разные ситуации, разные трак-
товки пациентом своего блага, разные трактовки врачом блага па-
циента и своего долга – всё это создает множество сочетаний. В та-
ком множестве «информированное согласие» способно играть 
многие роли: быть гарантией выполнения требований пациента, 
страховкой ответственности врача, контрактом между всеми сторо-
нами, средством манипуляции страхами и/или предубеждениями 
пациента. Из поверхностного представления проблем, которыми 
занята биоэтика, ясно, что ее задачи не имеют тривиальных реше-
ний. Сложность проблем увеличивает комплекс конвергентных тех-
нологий, чьи инновации требуют выработки решений, лишенных 
возможности опереться на прецеденты решений аналогичных за-

3 Изначально биоэтика определяла эти две стороны как «пациент/врач», позднее определя-
ла в качестве «участников эксперимента», причем далеко не всегда биомедицинского опыта 
и даже не всегда эксперимента, а любого действия, влекущего за собой для одной из сторон 
необратимые последствия, некий «фазовый переход» [Юдин 2011, 6–8].
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дач, поскольку отсутствуют в прошлом сами аналоги. Вместе с тем 
всё сказанное о сосредоточенности биоэтики на выработке форма-
тов коммуникаций, инвариантных правил и принципов, а также 
сказанное о символической сущности этих правил и принципов, 
априорно допускающей множество интерпретаций, приводит 
к выводу о принадлежности биоэтики к области семиотики. Выска-
занное утверждение усиливает сделанный выше акцент на ситуа-
тивности интерпретации, то есть на вероятностном характере, ко-
торый соответствует абдукции – логической операции, заложенной 
Ч. С. Пирсом в основания семиотики. Характеристики информа-
ции – ценность, количество, эффективность – также являются веро-
ятностными, поэтому есть исследовательские перспективы в приме-
нении информационно-синергетического подхода к решению задач 
биоэтики и одновременно с этим в понимании позиций биоэти-
ки, состоящих, во-первых, в способе оценки эффективности любой 
социальной институции, произведенной с точки зрения личности, 
и, во-вторых, в защите права на подобную оценку.
В первом приближении процедуры медицинской диагностики 

включают в себя оценку симптомов, оценку комбинаций симпто-
мов – синдромов, оценку сочетаний синдромов и анамнеза пациен-
та – собственно постановку диагноза, обуславливающего спектр ва-
риативных рекомендаций. Представим в качестве симптомов слова 
«казнить», «нельзя», «помиловать» и знак запятой4. Сама по себе их 
семантика нейтральна. Выбор того, куда поставить запятую, демон-
стрирует силу синтаксиса, диктующего соотнесение знаков друг 
с другом. Это соотнесение – синтактика (в качестве раздела семио-
тики) – в диагностике аналогично синдромам5. Помимо семантики 
и синтактики у семиотики есть еще третий раздел – прагматика. Ее 
примером могут служить умозаключения: «казнить, нельзя поми-
ловать» и «казнить нельзя, помиловать». Диагнозом будет резуль-
тат выяснения соотношения последствий вердикта и «анамнеза», то 
есть тех целей, с которыми был вынесен вердикт. В нашем подходе, 
как было сказано выше, семиотические формы есть результаты 
стадий информационных процессов, а происходящее на каждой 
стадии есть возможность измерить в характеристиках информа-
ции. Количество информации одинаково в двух вариантах вердик-
та. Ценность информации находится в зависимости от выбора 
4 О родстве знаков и симптомов [Найман 2014].
5 Стоит принять во внимание, что ярким выражением синтактики является визуализация. 
Интерпретация визуализации была разделена на две стратегии: презентативный символизм 
(пассивно наблюдаем, восхищаемся или гневаемся) и дискурсивный символизм (наблюдае-
мое подвергаем концептуальному анализу) [Лангер 2000].
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действительной цели того, кто выносит вердикт, и того, в отноше-
нии кого вынесен вердикт. Реализация этой цели – эффективность 
информации – подчинена цели и состоит в отборе места для запя-
той. Запятая в данном случае становится оператором достижения 
цели или как минимум оператором в манифестации цели. Итак, 
процедурами семиотической диагностики становится, во-первых, 
выяснение всех «симптомов», то есть того множества знаков, кото-
рое присутствует в анализируемом эффекте. Во-вторых, выяснение 
«синдромов» – операторов, отобранных для реализации целей 
участников анализируемого эффекта. В-третьих, выяснение целей, 
которые формируют анализируемый эффект. В-четвертых, сопо-
ставление «анамнезов» анализируемых эффектов для выяснения 
прецедентов (или беспрецедентности) исследуемой ситуации. Не-
обходимо отметить границы применимости перечисленных про-
цедур. Представленная диагностика обладает релевантностью для 
таких эффектов самоорганизации, суть которых может быть под-
вергнута компактификации в «квадратных» моделях, поскольку эти 
«квадраты» в полной мере соответствуют выдвинутому нами тре-
бованию двоякой оценки работы операторов. Традицию создания 
таких моделей заложил Т. Парсонс, а примерами служат модели 
биоэтики [Витч 1994, Emanue, Emanuel 1992], образовательных 
сред [Ясвин 2001, 106] и парадигмы воспитания [Апресян 2008, 91]. 
Обобщение опыта, зафиксированного в подобных моделях, интер-
претаций взаимоотношений человека и социального института по-
зволяет заключить, что «осями» становятся устремления к индиви-
дуально понимаемым целям, к коллективно понимаемым целям, 
к зависимости от коллективно понимаемого блага, к свободе ин-
дивидуально понимать благо. В пределах, ограниченных парами 
«осей», с той или иной эффективностью работают операторы кон-
кретной образовательной среды, но станет ли «зоной комфорта» 
этот локус для учащегося, решает сам учащийся. Предположим, 
есть выдающаяся театральная школа, все операторы которой с вы-
сокой эффективностью создают творческую среду в пределах свобо-
ды и устремления к индивидуально понимаемым целям. Если че-
ловек далек от желания стать актером, а хочет быть инженером, то 
эта выдающаяся школа не станет для него «зоной комфорта». Но 
могут быть иные ситуации: человек желает получить образование 
именно в творческой среде, а затем стать учителем, или желает 
приобщиться к актерской среде, а затем стать издателем журнала 
театральной критики. В этой ситуации обучение в театральной 
школе станет частью его образовательного маршрута и, вполне воз-
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можно, эффективной частью. Тривиальность приведенных приме-
ров утрачивает банальность при постановке задачи о составлении 
оптимального маршрута, связывающего «зоны комфорта» разных 
образовательных сред и учитывающего вариативные предпочтения 
личности; связывающего дискурсивный символизм образователь-
ных сред и презентативный символизм, в которых в большинстве 
случаев выражают себя цели юной личности.
Диагностика визуальных эффектов современного образова-

ния. Университеты – в данной статье, напомним, мы назвали их 
Минерва и Янус – предлагают эксклюзивное образование. Интерес 
для диагностики представляет то, что любое ныне массовое образо-
вание когда-то было эксклюзивным.
К симптомам, которые открыты наблюдению в презентативном 

символизме, выражающем эффекты Минервы и Януса, мы относим: 
эксклюзивность, образование-путешествие, мотивацию к приоб-
ретению уникального опыта. Есть различия в проявлении симпто-
мов. Проект, именованный как Минерва, предлагает действитель-
ное путешествие в пространстве, объединяющем социокультурные 
ландшафты с разными «климатическими» режимами когнитивно-
го менеджмента. Проект, названный нами именем Януса, сконцен-
трирован на организации путешествия во времени. В том времени, 
которое уходит на неизбежную в наши дни смену карьер и деловых 
пристрастий [Anaissie et al. 2019, 15–16, 19]6. Объединяет оба случая 
симптоматика элитного образования и мотивации к приобрете-
нию редких навыков. Уникальность опыта обеспечена редкой, прак-
тически единичной «сборкой» знаний и навыков в их реализации 
в индивидуальной траектории образования-путешествия. Слово 
«сборка» употреблено здесь намеренно. Оно является термином
теории катастроф, являющейся одним из математических языков7 
нелинейной динамики, которая, в сущности, предопределила кон-
вергенцию фундаментального знания, выраженную в нейрофизио-
логии обучения, что привело к революции в организации образо-
вания и точного расчета педагогического воздействия.
Синдромами выступают комбинации установленных симпто-

мов или, как было обосновано в предыдущей рубрике статьи, – 
операторы. У диагностируемых проектов есть общая идея опе-
раторов. Идея основана на открытии зеркальных нейронов [Riz-
zolatti et al. 1996, Rizzolatti, Craighero 2004], что, в частности,

6 Симптоматично, что на обложке книги [Anaissie et al. 2019], представляющей проект, изо-
бражен электронный билет.
7 Языком визуализации решений.
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обусловило формирование нейропедагогики [Первушина, Осетрин 
2017, Pervushina N. A. 2018]. Одним из способов исследования того, 
как «учится» мозг, стали методы нейровизуализаций, а способом 
внедрения в педагогическую практику результатов нейрофизио-
логии стали компьютерные средства визуализаций [Mucinskas, 
Gardner 2013], обобщаемые в так называемых платформах, напо-
минающих продукт Zoom [McCoy 2015, Archibald 2019]. С одной 
стороны, эти платформы (в университете Минерва была разработана 
своя платформа Forum) создают условия для того, чтобы «взять с со-
бой» все виды учебных аудиторий и учебных занятий, что стало 
оператором образования-путешествия. С другой стороны, виртуа-
лизация учебных аудиторий и технические способы распознавания 
визуальных проявлений индивидуальных особенностей учащихся 
(эмоциональных реакций, активности вовлечения в обсуждение, 
самостоятельности и скорости выполнения заданий и т. д.) резко 
интенсифицировали работу учащихся и преподавателей. Приме-
ром интенсификаций служит отказ от практики, в которой препо-
даватель излагает материал, а учащиеся его потом преподавателю 
«сдают», пересказывая этот же материал. И оценка «сдачи» зависит 
от точности совпадения изложенного и пересказанного. Всё, что 
можно прочесть из входящего в учебный материал по объявлен-
ной теме занятия, студент должен прочесть в процессе подготовки 
к занятию, на что он тратит от 12 до 20 часов, и такие затраты огра-
ничивают количество изучаемых одновременно предметов. Резуль-
тат подготовительной работы подлежит оценке в тесте, предше-
ствующем занятию. На самом занятии платформа предоставляет 
возможность виртуально разбивать группу студентов на отдельные 
коллективы для локального обсуждения проблемных вопросов. 
В ходе обсуждения каждой частью группы должен быть принят 
итоговый «протокол» в качестве достигнутого ответа на вопрос. 
Платформа позволяет отслеживать коллизии этого обсуждения 
и активность участия в нем каждого студента. Затем, в стиле науч-
ного семинара, обсуждению подлежат уже эти «протоколы», полу-
ченные в автономном обсуждении каждого из коллективов, на ко-
торые была разбита группа студентов. После занятия каждый сту-
дент должен в кратком тексте изложить своё самостоятельное 
рассуждение о том, каким образом «пройденное» может быть при-
менено в интересующей его области, и о том, что именно требует 
дополнительного исследования или разъяснения. Итак, оценка 
складывается из итогов «входного» теста, личной активности на 
занятии, выраженной в участии в формулировке ответов на дискус-
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сионные моменты, степени самостоятельности и глубины рассужде-
ния в «домашнем задании», оригинальности формулировки задан-
ного вопроса, требующего от преподавателя отдельного разъяснения 
лично этому студенту. Легко представить широту эрудиции, скоро-
сти реакции и степени экспертной квалификации, которая требу-
ется от преподавателя для работы в условиях подобной платфор-
мы. Именно отбор преподавателей, соответствующих этим требо-
ваниям, обеспечивает эксклюзивность образования. Кроме того, 
преподаватель должен оказаться в виртуальной аудитории раньше 
первого студента, «вошедшего» в неё, и последним её «покинуть». 
За время, выходящее за период длительности занятия, преподава-
тель отвечает на любые вопросы, волнующие студентов, и задает им 
любые вопросы, касающиеся обстоятельств их жизни. Это создает 
связь человеческих отношений студент – преподаватель, студент – 
студент, а также раскрывает преподавателю и студенту личные ка-
чества друг друга. Добавим, что платформы позволяют «крупным 
планом» видеть друг друга во время коммуникации и отслежи-
вать ход выполнения тестов, локальных обсуждений и «домашних 
заданий»8. Выдержать подобную интенсификацию позволяет толь-
ко высокая степень мотивации студентов и преподавателей. Под-
держкой студентов в условиях такой «перегрузки» [Левитин 2019] 
стала целая система психологических технологий, которую, что 
примечательно, разработчики испытывали на себе, специально для 
этого становясь студентами [Nathan R. 2006]. «Поддержку» препо-
давателю во время занятий обеспечивают как минимум два асси-
стента, с которыми его связывает исследовательская работа. Отнюдь 
не все возможности платформ были изложены здесь, но и этого до-
статочно, чтобы сделать вывод о платформе как об операторе высо-
кой мотивации к приобретению уникального опыта. Опыта пере-
живания получаемого знания, опыта вербализации собственных 
впечатлений от узнавания нового, опыта формулирования вопро-
сов как начала перехода к опыту самостоятельной постановки но-
вой задачи. Вместе с тем платформы, как легко понять, являют-
ся операторами не столько дистанционного режима обучения, 
сколько способами соединения учащихся, принадлежащих к раз-
ным возрастам, разным карьерам, разным тезаурусам предшествую-
щего образования, разным образовательным траекториям, т. е.
8 В определенных ситуациях технические средства, входящие в платформы, применяют для 
отслеживания смены выражения лиц учащихся при прохождении тестов и выполнении 
заданий, что создает преграду для любой несамостоятельности в исполнении этих дей-
ствий и/или служит средством мониторинга перепадов интереса к теме занятия в процессе 
его проведения.
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средствами соединения обладателей разного опыта. Путешествие 
же есть не что иное, как оператор культуры [Матвеева, Мелик-
Гайказян 2009], на основе которого обозначают границы действия 
различного опыта понимания действительности и создания реаль-
ности.
Цели диагностируемых экспериментов в образовании выражены 

авторами этих проектов. Проект, именуемый Минерва [Building the 
intentional university 2018], нацелен на отказ от обучения запомина-
нием, слушаньем и ретрансляцией неких знаний. Этот отказ про-
диктован открытиями в области нейрофизиологии, преломлен-
ными в призме психологии образования и когнитивных наук, что 
нашло выражение в парадигмах когнитивной нейронауки и/или 
нейробиологии обучения [Kosslyn 2010, Пинкер 2018]. А это значит, 
что целью становится не запоминание некой информации, не ее 
«переработка», поиск или сортировка, а целью становится воспита-
ние такого «организованного ума», который способен генерировать 
новацию [Левитин 2019]. Проект, именуемый Янус, обнаруживает 
солидарность не только с этой изложенной целью, но и, представ-
ляя собственное виденье образования-путешествия, выказывает со-
гласие с нацеленностью университета Минерва на приобретение 
студентами уникального опыта. Янус в своем одновременном об-
ращении к прошлому и будущему знаменует начало своеобразно-
го переворота в образовании. Этот проект изменяет подход к обу-
чению [Penprase B. E. 2018, 223] и, сохраняя распределение со-
держания образования по отдельным модулям, переносит акцент 
на организацию «модулей приобретения навыков» [Rozentale S., 
Livina A. 2017, 38], приобретение личного исследовательского, дело-
вого и жизненного опыта.
Последним пунктом семиотической диагностики, как уже было 

сказано, является анализ «анамнеза» для выяснения прецедентов 
(или беспрецедентности) исследуемой ситуации. Образование-
путешествие имеет прецеденты. Более того, образование зарожда-
лось в форме путешествия. Образование как приобретение опыта 
работы в разных контекстах тоже имеет прецеденты. В этом состоит 
один из смыслов многоуровневого образования. Вместе с тем ранее 
образование-путешествие занимало много времени, и образование 
как множественный опыт в настоящее время по своей длительности 
требует от каждого его получающего потратить на это минимум два 
с половиной десятилетия свой жизни. Новация Минервы и Януса 
состоит в резком сжатии периода получения образования-путеше-
ствия и образования как множественного опыта. Это повышение 
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скорости влечет крупный бонус, поскольку значительно раньше
для человека наступает самореализация в новом мире профессий. 
В свою очередь, новый мир профессий требует «молодых сил», вос-
питанных и в условиях инноваций, и для креативной деятельности, 
т. е. требует специально «организованных умов» [Левитин 2019]. Есть 
еще один аспект, объединяющий проекты образования. Универси-
тет Минерва предлагает путешествие по рассчитанному ею марш-
руту, пролегающему через разные локусы будущей самореализа-
ции выпускников и разные культурные ландшафты, обуславливаю-
щие отличные друг от друга ценностные контексты опыта. В этом 
состоит новация, поскольку ранее вместе с образованием выпускник 
получал и прививку опыта в понимании одного культурного кон-
текста, а затем становился «донором» этого опыта для иных куль-
турных условий, что становилось либо латентной внешней культур-
ной модернизацией, либо источником конфликтов разных цен-
ностных иммунитетов. В эксперименте, названном Янус, студенту 
предлагают самому проложить маршрут этого путешествия по 
множественным контекстам опыта. Рассмотрение «анамнезов» Ми-
нервы и Януса обнаруживает характер их «наследственности». Эти 
образовательные проекты являются в некотором роде продолжени-
ем, соответственно, Гарварда и Стэнфорда, унаследовавших стрем-
ление конкурировать только за первое место в мировых рейтингах. 
То есть мы имеем дело с «новым поколением» университетов-
лидеров. Это примечательно, поскольку одновременно фиксирует 
унаследованное стремление к лидерству и отказ от ставшей тради-
ционной формы университета-лидера, что есть мутация в конфигу-
рации университетского образования, мутация элитного образова-
ния. В случае проекта, названного Минерва, на это указывает данное 
ей «при рождении» имя. Как известно, в римской культуре Минерва 
была богиней мудрости, а храм ей был воздвигнут на Капитолий-
ском холме, следовательно, входила она в триаду главных богов па-
трициев. Была она и богиней войны, войны как средства расшире-
ния пространства влияния. В настоящее время бытуют иные сред-
ства влияния. Университет Минерва стал проектом лиц, прежде 
возглавлявших научные направления в Гарварде, вошедших в осно-
вания подготовки будущих преподавателей под девизом: «Учись, 
чтобы менять мир». Многоликий Янус, более известный в образе 
двуликого и менее в образе с четырьмя ликами, «унаследовал» чер-
ты Стэнфорда, неизменно лидирующего в области организации 
стартапов – инициатив малочисленных коллективов, которые за ко-
роткий период должны создать инновационный продукт, причем 



188

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2019. 4 (22)

на старте проекта его финиш обладает полной неопределенностью. 
Готовность к выполнению проектов, основанных на результатах пе-
реднего края науки и внедряющих их, и открытость всем пределам 
мира характеризуют запрос на получение образования в данном 
университете и ответ университета на этот запрос. Предпринятые 
процедуры диагностики, направленные на выяснение операторов, 
на основе которых достигают эффекта, и соответствие операторов 
декларируемым целям позволяют констатировать, что Янус-проект 
как наследник Стэнфорда способен обеспечить объявленную «зону 
комфорта». Остается выяснить формат того контингента, для кото-
рого эта «зона» обеспечит «комфорт». Это выяснение отвечает тре-
бованию семиотической диагностики: находить способ двоякой 
оценки эффективности и наблюдать положение анализируемого 
объекта в четырехмерном пространстве состояний. Эффективность 
же имеет зависимость от ценности, которая имеет зависимость от 
цели, и все эти зависимости раскрывают индивидуальные и ситуа-
тивные предпочтения личности, что нами было определено в каче-
стве дискурсивного символизма биоэтики: интерпретация инвари-
антных правил с позиций предпочтений личности. Согласно аксио-
логическому преломлению «этического квадрата» многообразие 
личных предпочтений упорядочено следующим образом: приори-
тет личных целей, приоритет целей других, зависимость от понима-
ния хорошего и правильного другими, свобода выбирать личное 
понимание хорошего и правильного [Апресян 2008, 91]. Это образу-
ет «оси»: личная активность, личная подчиненность, зависимость от 
универсального понимания блага, свобода выбора, индивидуальное 
понимание блага. Если в пересечении «осей» поместить Януса, то 
его четыре лика будут обращены к разным пространствам состоя-
ний в пределах: личной подчиненности/зависимости; активности/
зависимости; активности/свободы; подчиненности/свободы. Эти 
пространства соответствуют этическим позициям [Апресян 2008, 91] 
и образовательным средам [Ясвин 2001, 106]: альтруизма и догмати-
ческого образования; перфекционизма и карьерного образования; 
гедонизма и творческой образовательной среды; утилитаризма 
и «безмятежной» образовательной среды. Люди по-разному пони-
мают свою адаптацию к действительности. Для кого-то достаточно 
усвоить универсальное понимание блага, безошибочность правиль-
ного знания и войти в состав большинства. Для кого-то тесны любые 
внешние рамки и важна полная интеллектуальная свобода, поэтому 
он готов принадлежать меньшинству и даже следовать тропой оди-
ночества, переживая самостоятельный опыт, который, согласно 
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А. С. Пушкину, есть «сын ошибок трудных» [Пушкин 1974, 479]. Об-
разовательные эксперименты – Минерва и Янус – предлагают экс-
клюзивное по трудности путешествие. «Комфорт» в нем способны 
испытать лишь те, кто понимает конечный пункт путешествия в ка-
честве своей личной цели, поэтому готов пролагать собственные 
маршруты, и свою адаптацию к жизни видит в обретении опыта 
действий для максимальной интеллектуальной свободы в своем 
будущем. Путеводитель Минервы содержит больше выверенных 
средств преодоления маршрута, а путеводитель Януса – больше сво-
боды в индивидуальном выборе этих средств и ориентиров, а также 
прав на ошибку в выборе средств и ориентиров, поскольку сцена-
рий образования позволяет вернуться к превратно оцененной раз-
вилке, позволяет «ходить кругами». В этом состоит ценный опыт – 
право на ошибку, самостоятельная оценка ошибки, исправление 
ошибки, «оплаченное» необратимым временем собственной жизни. 
А само образование в форме путешествия играет роль способа – 
оператора – измерения разнообразия культурных ландшафтов 
и многообразия опыта [Anaissie et al. 2019, 189].
Результат сопоставления «симптомов», «синдрома» и «анамне-

за» приводит к выводу о действительной новации в современном 
образовании, инициируемой проектами Минервы и Януса, и о том, 
что эти проекты есть эксперименты с конструированием будущего, 
поскольку нацелены данные инициативы на подготовку специали-
стов, способных самостоятельно создавать, опережая конъюнктуру 
настоящего, новые профессиональные области. Творческая образо-
вательная среда и этика наслаждения могут приводить к серьезным 
девиациям личности, но в рассмотренных образовательных про-
ектах устремление к интеллектуальной свободе и к личной цели 
«оплачено» очень большим трудом, долгим и каждодневным при-
ложением усилий. Иными словами, у студентов в их «организован-
ном уме» самим применением специально созданных операторов, 
этических по своей сути, формируют внутреннего «сторожа» их 
целей и пристрастий.
В «анамнезе» стоит учесть место рождения обсуждаемых экспе-

риментов в образовании. Область их «старта» совпадает с ареалом, 
в котором появились «фабрики» современных визуальных эффек-
тов, а затем, расселяясь по свету, составили доминанту в тиражи-
ровании операторов презентативного символизма, чье действие 
встречает множество оценок в духе алармизма или восторга. Этот 
ареал представлен Голливудом и Диснейлендом. Данный же аре-
ал представлен Силиконовой долиной, ставшей ландшафтом,
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вбирающим ресурсы мощных калифорнийских университетов 
и создающим техническое ядро операторов «нового поколения» 
университетов. Это уже определяет тенденции дискурсивного сим-
волизма современного мира, проращиваемые коммуникационны-
ми средствами, что вырастает в новые формы поклонения визуаль-
ным эффектам культуры. Характеристики этого пространства ука-
зывают на то, что это один из ареалов «обитания» креативного 
класса. В концепции креативного класса выделены условия трех 
«Т», по которым люди этого класса избирают культурные ланд-
шафты для своей жизни и работы, – технологии, талант, толерант-
ность [Флорида 2007]. Обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, выясненное при диагностике проектов Минерва и Янус, что 
два «Т» – технологии и талант – представлены в операторах этого 
эксклюзивного образования. А вот третье «Т» – толерантность – есть 
ресурс, требующий постоянного приращения и видоизменения, 
поскольку конструируемое будущее в качестве следствия такого об-
разования с неизбежностью потребует иных форм толерантности, 
иных форм мудрости. К этим формам устремлено образование-
путешествие, связующее основные пункты переживаний: впечатле-
ние, знание, понимание, принятие. В презентативном символизме 
присутствуют только первый и последний пункты. В дискурсивном 
символизме необходимы все четыре. Итак, рассмотренные проекты, 
применяющие в полной мере технологии визуализации, разработка 
которых стала следствием применения методов нейровизуализаций, 
что вместе есть поклонение визуальным эффектам в образовании, 
направлены на интенсификацию приобретения мудрости, сочетаю-
щую в себе опыт порождения нового знания и опыт его реализации 
в социокультурном контексте будущего.
В завершение мы рады выразить особую благодарность своим 

коллегам – сетевые имена Anastacia Kay, UnJaded Jade, Ksenia Niglas – 
за их откровенный рассказ о трудном опыте переживания коллизий 
и перипетий образования-путешествия.
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СЕМИОТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УЧЕБНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В ЭПОХУ НЕЙРОПЕДАГОГИКИ

Н. А. Первушина
Томский государственный педагогический университет, Россия

pervushina_na@mail.ru

Существующие тенденции в образовании вынуждают студента активно 
включаться в образовательный процесс. Для эффективного обучения не-
обходимо учитывать особенности работы головного мозга. С опорой на до-
стижения нейронаук организуются учебные принадлежности, воплощен-
ные визуально. Семиотическая диагностика подобных «аксессуаров» для 
обучения позволяет понять, как сочетать их и другие средства обучения без 
вреда для индивидуальности, учитывая различные особенности и личные 
потребности. Перегруженность современного человека информацией за-
ставляет его для успешного эффективного обучения вернуться к чтению 
бумажных книг, написанию конспектов на бумаге и учебе в библиотеке.

Ключевые слова: семиотическая диагностика, нейронауки, нейропе-
дагогика, синергетика, восприятие визуальной информации, обучение.

A SEMIOTIC DIAGNOSTICS OF STUDY KITS
IN THE ERA OF NEUROPEDAGOGY

Nina Pervushina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

pervushina_na@mail.ru

People are compelled to change their approach to education because of the 
current trends: the uncertainty in the world of the future occupations, the idea 
of education throughout life, education for the purpose of personal growth. 
These trends allow one to navigate in a rapidly changing world and to easily 
learn a new specialization; they force a person to receive a more “extensive” 
education, on the one hand, and a more “compact” education, on the other. In 
any case, in a short period of time, a person needs to learn a large amount
of information, to acquire new skills. It is necessary to use time effectively. 
Therefore, it becomes very important to increase the effectiveness of education, 
the methods of transmission and perception of information that must be 
learned. All this together makes it appropriate to use educational technologies 
related to personality development and students’ active inclusion in the 
educational process. The complex of these factors requires the creation of study 
kits that would competently organize visual education on the basis of neuro-
science research. Semiotic diagnostics of these kits shows how to correctly 
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combine and use them without harm to the individual, taking into account
the physiological, cultural characteristics, and personal needs. For effective 
training, it is necessary to take into account the individual characteristics of
the brain, the individual needs of a person, especially the transmission and 
perception of information. The purposeful organization of the educational 
process is the embodiment of knowledge about how the brain learns: writing 
lecture notes by hand, the need for periodic repetition of information. Modern 
man’s overload with information makes them return to reading paper books, 
writing lecture notes on paper, using markers and studying in a library for 
successful effective learning. Visual information is remembered better. Much
of the information in the learning process is represented visually, at least in
the form of lecture notes. Thus, it is relevant to determine the optimal ratio
in the use of types of visual educational aids and study kits.

Keywords: semiotics diagnostics, neuroscience, neuropedagogy, synergetics, 
perception of visual information, education.
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Существуют университеты, являющиеся символом хорошего об-
разования: Гарвард, Стэнфорд, Кембридж, Оксфорд, Сорбонна etc. 
Их названия известны на весь мир в первую очередь благодаря сво-
им выпускникам. С чем связан их успех? Например, Гарвардский 
университет является одним из богатейших и старейших универ-
ситетов. И любой человек, никогда не бывавший там, может купить 
себе вещи с символикой Гарварда.
Гарвард является родиной нейронаук, открытия которых актив-

но внедряются в учебный процесс здесь же в университете. Возни-
кает вопрос, как учатся студенты Гарварда? Папки (ил. 1), блокноты 
и флеш-карты (ил. 2), пеналы (ил. 3), ручки etc. – студенты Гарварда 
пишут конспекты от руки. Выпускниками Гарварда являются из-
вестные люди, ученые, президенты. Все они писали конспекты от 
руки. При всеобщем повсеместном использовании студентами раз-
личных гаджетов при обучении, студенты Гарварда пишут свои кон-
спекты не на планшетах или ноутбуках, а продолжают делать это на 
бумаге. Кроме этого, они до сих пор активно посещают библиотеки. 
Гаджеты, конечно, используются в процессе обучения, но целена-
правленно, там, где это уместно. Вопрос безвредного использования 
электронных устройств в процессе обучения рассматривался в ряде 
работ [Levitin 2014, Мелик-Гайказян 2014], но нас будет интересовать, 
почему не теряет актуальности написание конспектов от руки.
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Ил. 1. Папка на кольцах с кармашками разделителями1

Ил. 2. Флеш-карты2

1 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61uz2z64V0L._SL1500_.jpg
2 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41N6XIXosGL.jpg
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Ил. 3. Пенал с кармашками для папки3

Исследователи Калифорнийского университета [Mueller, Oppen-
heimer 2014] выяснили, что написание конспектов на ноутбуке или 
планшете и заучивание материала наизусть ведут к более низкой 
эффективности обучения. Использование ноутбука или планшета 
для написания конспектов менее эффективно не по причине того, 
что работа с гаджетом связана с многозадачностью и отвлекаемо-
стью (всплывающие окна, социальные сети etc.). Исследователи 
обнаружили, что даже в случае использования гаджетов исключи-
тельно для написания конспектов качество обучения все равно ухуд-
шается, поскольку такой стиль конспектирования связан со «стено-
графированием» лекций. При этом несомненным остается тот факт, 
что компьютер позволяет студенту записать большее количество 
информации по сравнению с записями «от руки». И хотя большее 
количество записанной информации может быть полезным, «сте-
нографирование» лекций, а не обрабатывание информации нано-
сит ущерб обучению [Mueller, Oppenheimer 2014]. Получается, что 

3 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51ggoPQ7VtL.jpg
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подобная организация учебного процесса является воплощением 
знания о том, как учится мозг. В свете дебатов относительно эффек-
тивности такого вида занятий, как лекция, данное исследование по-
казывает важность конспектирования лекции с обрабатыванием 
информации. Кроме того, в Гарварде лекция не рассматривается 
как замена учебника, студент перед лекцией должен прочитать 
и законспектировать около 200 страниц текста (из учебников и ста-
тей) и прийти на лекцию подготовленным4 (об это говорится, на-
пример, на YouTube канале Anastacia Kay5). Таким образом, лектор 
является своеобразным навигатором в мире науки. Такой способ 
обучения направлен на долгосрочное запоминание информации. 
Помимо этого, представленная визуально информация восприни-
мается и запоминается лучше. И оказывается, что в библиотеках 
учиться эффективнее, а на помощь студенту приходят удобные 
папки (с кольцами, разделителями, кармашками и уголками), 
флеш-карты, пеналы, etc.
Для успешного обучения с помощью составления конспектов 

Корнеллский университет разработал специальные листы (Cornell 
Notetaking System) (ил. 4). Этот лист разделен на 3 блока: самый 
большой блок предназначен для конспектирования за преподавате-
лем, блок снизу предполагает составление резюме, написанного на 
листе, блок сбоку используется для записи вопросов, ключевых слов 
и основных идей. Такой способ конспектирования предполагает, 
с одной стороны, обработку информации в процессе написания 
лекции, с другой стороны, систематизацию и повторение прочитан-
ного уже после лекции. В среднем человек забывает до 70 % про-
читанного, следовательно, для обучения вариант простого чтения 
учебника, слушания (или записывания на диктофон) лекции не под-
ходит [Браун и др. 2015]. Для эффективного усвоения новых знаний 
необходимо делать конспекты и повторять через определенные про-
межутки времени. Те самые «Вопросы для самопроверки» в конце 
главы учебника или флеш-карты (Система Лейтнера) призваны как 
раз для того, чтобы активизировать в памяти только что полученные 
знания: чтобы информация запомнилась, к ней необходимо обра-
щаться с определенной периодичностью. На физиологическом 
уровне это с связано укреплением связи между нейронами [Levitin 
2014, Kandel 2013]. В целом исследования нейрофизиологов показы-
вают, что при обучении мозг изменяется физически, при этом обу-
чение происходит постоянно и не всегда целенаправленно [Zuk et al. 
4 Такая методика называется «перевернутый класс» (flipped classroom) [Bergmann, Sams 2012].
5 https://www.youtube.com/user/funastacia/featured
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2014, Chernigovskaya 2010]. Учитывая, что современный человек жи-
вет в «эпоху информационной перегрузки» [Levitin 2014], чтение 
и конспектирование позволяют студенту целенаправленно усваи-
вать информацию и остаются основным способом эффективного 
обучения. И студенты Гарварда идут в библиотеки и используют 
в процессе изучения материалов маркеры, ручки и бумагу.

Ил. 4. Листы для конспектов, разработанные Корнеллским университетом
(Cornell Notetaking System)6

6 http://lsc.cornell.edu/notes.html
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Результатом чего являются эти учебные принадлежности, их 
вид? В поиске ответа на этот вопрос обратимся к семиотической 
диагностике, описанной И. В. Мелик-Гайказян в ряде работ [Горбу-
лёва и др. 2016, Мелик-Гайказян 2013]. Релевантным методологи-
ческим основанием для проведения семиотической диагностики 
учебных принадлежностей, проявленных визуально, является ин-
формационно-синергетический подход, который тесно связан с си-
стемным подходом в российской традиции [Мелик-Гайказян 2010].
В этой связи актуальным становится определение того, как счи-

тывается значение символов. В контексте данной статьи решение 
исследовательского вопроса будет связано с обращением к понима-
нию восприятия информации как к стадии информационного про-
цесса [Tarasenko et al. 2016; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b], рассматри-
ваемого с точки зрения постнеклассической методологии [Tarasenko 
et al. 2016; Evdokimov et al., 2016 b; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b]. 
Возможности исследования восприятия в постнеклассической па-
радигме обусловлены тем, что перцептивная система является не-
линейной, поскольку восприятие определяется не только совокуп-
ностью стимулов. Сенсорные сигналы лишь «поставляют» данные, 
выбор системы ведет к рождению новых качеств, перестройке
структуры. Восприятие одних и тех же элементов, включенных 
в разные контексты, вариативно. Обоснованный подход к восприя-
тию как открытой и нелинейной системе является перспективным 
в методологическом плане, поскольку позволяет с информацион-
но-синергетических позиций [Tarasenko et al. 2016; Evdokimov et al. 
2016 a; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b] понять причины популярности 
и удобства учебных принадлежностей.
Информационно-синергетический подход позволяет исследовать 

восприятие информации как неравновесный процесс, потому что 
рассматривает рецепцию как возникновение определенной упоря-
доченности в перцептивной системе [Mescheryakova et al. 2016]. В ис-
следованиях И. В. Мелик-Гайказян выявлено, что информационные 
процессы, связанные с рецепцией информации, возможны только 
в открытых и нелинейных системах. Такое понимание восприятия 
созвучно психологической теории и нейронаукам [Mescheryakova et 
al. 2016]. Процесс восприятия выступает в качестве рецепции отбора 
алгоритмов действия с целью выбора способа дальнейших действий. 
При этом отбор алгоритмов может происходить как из памяти, так 
и в реальном времени [Mescheryakova et al. 2016]. Иными словами, 
процесс рецепции становится этапом трансляции информации 
в диахроническом и синхроническом режиме.
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Кроме того, имеет смысл применять информационно-синер-
гетический подход к исследованию восприятия, поскольку в его 
основе взаимосвязь трех положений: феномен информации есть 
необратимый во времени процесс; начало процесса есть случай-
ный результат спонтанного события; информационные процес-
сы – есть механизмы самоорганизации сложных открытых систем. 
Каждое положение выражено в специально разработанной кон-
цептуальной модели, а их сочетание составляет метод решения 
задач в междисциплинарных исследованиях нелинейной динами-
ки сложных систем [Melik-Gaykazyan et al. 2017 a]. Именно эти мо-
дели (концептуальные и схематические виды которых исчерпыва-
юще представлены И. В. Мелик-Гайказян в ряде статей [Tarasenko 
et al. 2016; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b; Mescheryakova et al. 2016; 
Мелик-Гайказян 2017]) открывают возможность проводить семио-
тическую диагностику учебных принадлежностей в эпоху нейро-
наук.
Представление о перцептивной системе как сложной открытой 

и самоорганизующейся и, следовательно, понимание восприятия 
как стадии информационного процесса, необратимого во времени 
и являющегося случайным результатом спонтанного события, дела-
ют возможным семиотическую диагностику учебных принадлежно-
стей. Применение такой диагностики актуально в педагогике, по-
скольку позволяет защитить индивидуальность и сделать обучение 
более эффективным. В условиях активного воздействия визуальной 
информации умение оказывать это воздействие в педагогических 
целях опирается на решение проблемы измерения в гуманитарных 
исследованиях и принципы биоэтики, охраняющие индивидуаль-
ность [Горбулёва 2013, 2018; Gorbuleva 2017, 2018]. Действительность 
настоящего и близкого будущего формируется семиотическими 
средствами, среди которых доминируют средства визуального сим-
волизма, проявляющегося в том числе в виде эффективных учебных 
принадлежностей.
Таким образом, для успешного обучения необходимо учитывать 

индивидуальные особенности работы головного мозга, индивиду-
альные потребности человека, особенности передачи и восприятия 
информации. Свойство визуальной информации лучше запоми-
наться и тот факт, что значительная часть информации в процессе 
обучения представляется визуально (хотя бы в виде конспектов, 
флеш-карт etc.), делают актуальным использование визуальных 
средств обучения в оптимальном соотношении и показывают зна-
чимость учебных принадлежностей. В психологии существуют 
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подходы, классифицирующие процесс восприятия в зависимости 
от тезауруса, от цели реципиента, от степени эффективности пре-
поднесения визуальной информации [Первушина 2015, 2018; Per-
vushina 2017]. Однако они говорят в основном о восприятии искус-
ства, предполагая существование некоего эталонного восприятия. 
В педагогической науке пределы применимости подходов, как пра-
вило, не указываются, что создает существенные трудности при 
установлении, например, их аксиологических границ при модели-
ровании процесса обучения, сочетающего методы, способы и тех-
нологии, разработанные в рамках различных теорий образования 
[Mescheryakova et al. 2016; Melik-Gaykazyan et al. 2017 a].
Существующие тенденции, связанные с неопределённостью про-

фессий будущего, вынуждают человека, с одной стороны, получать 
более «обширное» образование (которое позволило бы сориенти-
роваться в быстро меняющемся мире и легко освоить новую специ-
ализацию), с другой стороны, делают необходимой «компактифи-
кацию» образования (за короткий период времени человеку необ-
ходимо усвоить большое количество информации, получить новые 
навыки). Это вынуждает студента продуктивно использовать время. 
Поэтому очень важным становится повышение эффективности об-
учения, способов передачи и восприятия информации для усвое-
ния. С этим связана и набирающая популярность идея «образова-
ния в течение всей жизни» (как один из вариантов непрерывного 
образования взрослых) и потребность в образовании с целью лич-
ностного роста. Все это вместе делает целесообразным использова-
ние образовательных технологий, связанных с развитием личности, 
с изменением позиции студента в образовательном процессе, ак-
тивном [Ronfard, Harris 2015] его включении в процесс. Это застав-
ляет создавать грамотно организующие визуальное обучение учеб-
ные принадлежности, основываясь на достижениях нейронаук, а се-
миотическая диагностика подобных принадлежностей позволяет 
понять, как грамотно их сочетать и применять без вреда для инди-
видуальности, учитывая физиологические, культурные особенности 
и личные потребности.
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Несмотря на достаточно большое количество исследований, посвящен-
ных семиотической сущности образования, в них не отражены в полной 
мере возможности семиотического контекста педагогического образова-
ния. В статье рассматриваются вопросы иерархизации знаковых систем 
и их применения в становлении и развитии будущих педагогов. Представ-
ляет интерес применение пирамиды знаковых систем А. Б. Соломоника 
для семиотического контекста педагогического образования. В этой связи 
рассматриваются две задачи педагогического образования.
Первая задача подразумевает использование систем знаков данной 

классификации для определения и применения содержания школьного 
предмета, которым овладевает будущий учитель для трансляции школь-
никам. Здесь актуальность и разработка семиотических исследований свя-
заны с тремя направлениями: семиотикой визуализации содержания 
школьного предмета; семиотикой визуализации процесса обучения, исхо-
дя из современных возможностей технических средств обучения и инфор-
мационно-коммуникационных технологий; семиотикой педагогической 
коммуникации. Вторую задачу мы связываем с использованием представ-
ленной семиотической пирамиды для систематизации и трансляции в це-
лом общепрофессиональной культуры будущему педагогу. Однако педа-
гогика как наука не имеет формализованных систем первого и второго 
порядка в рамках приводимой классификации. В данном исследовании 
в качестве единиц знаковых систем выступают стереотипы (представления, 
образы, формы поведения), определяющие динамику становления и раз-
вития будущего педагога. Развитие у него стереотипов педагогической 
культуры определяет его профессионально-личностный прогресс.
Приводится характеристика знаковых систем четырех стадий. 1. Есте-

ственные знаковые системы. Это элементарные представления об отноше-
ниях, характерные для взаимодействия между учеником и учителем, ко-
торые отражают, жизненный опыт, полученный до начала профессио-
нальной подготовки. 2. Образные системы. Сюда относим стереотипы, 
характеризующие представления абитуриентов педагогических вузов 
о классно-урочной системе и ее атрибутах как образе традиционно дей-
ствующей в настоящее время школы. Стереотипы обладают как позитив-
ными, так и негативными свойствами. 3. Языковые системы. Вербальные 
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тексты, содержащие теоретическую информацию о конкретной области 
профессиональной культуры и предполагающие ее индивидуальное 
присвоение каждым студентом (лекционный материал, традиционные 
учебные задачи, задания и т. п.). Проявляется семиотическая обучающая 
модель. Преподаватель теоретически через языковые системы знакомит 
студента с образовательными парадигмами – метастереотипами педагоги-
ческих представлений и форм поведения. 4. Системы записи. К этому 
уровню знаковых систем относим письменные тексты (документы), отра-
жающие педагогические системы и технологии, образовательные про-
граммы и стандарты. Определенную роль в построении комплекса сте-
реотипов на этом уровне у педагогов мы видим в перечнях компетенций, 
трудовых функций, определенных образовательными и профессиональ-
ным стандартами.
Отдельный подход личностно-профессионального развития подразу-

мевает практико-ориентированную систему обучения через непрерывное 
решение учебных профессионально ориентированных задач. В этом смыс-
ле подготовка учителя должна отражать профессиональную деятельность 
в перспективах появления синергетического эффекта.

Ключевые слова: уровни знаковых систем, педагогическое образова-
ние, содержание образования, процесс обучения, общепрофессиональная 
культура, стереотип.
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Although there exists a considerable number of research works on the 
semiotic nature of education, they do not provide a comprehensive idea of the 
semiotic context of pedagogical education. The article considers the issues
of hierarchization of sign systems and the part they play in pedagogical 
students’ development as professional teachers. To characterize the semi-
otic context of pedagogical education, the author of the article addresses 
A. B. Solomonik’s pyramid of sign systems. In connection with this classifica-
tion, he distinguishes two goals of pedagogical education. The first one is 
connected with the use of sign systems for the determination and application 
of the content of a school subject pedagogical students learn in order to 
transfer it to schoolchildren. In this context, the relevance of semiotic re-
search and its development has three aspects: semiotics of school subject 
content visualization; semiotics of educational process visualization based
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on the modern capabilities of technical educational aids, information and 
communication technologies; semiotics of pedagogical communication. The 
second goal is associated with the application of the semiotic pyramid for 
systematization and transmission of the general professional culture to 
student teachers. However, pedagogy as a science does not have formalized 
sign systems of the first and second orders of the considered classification. In 
this study, stereotypes (representations, images, forms of behavior) that 
determine the dynamics of the student teacher’s professional development act 
as units of sign systems. The development of pedagogical culture stereotypes 
in students determines their further professional and personal progress. The 
description of sign systems of four stages is given. (1) Natural sign systems. 
These are elementary ideas about relationships, characteristic of interaction 
between the student and the teacher, which reflect life experience obtained by 
the student prior to their professional education. (2) Image systems. These 
include stereotypes that characterize pedagogical university applicants’ ideas 
of the system of lessons and its attributes thus forming the image of the 
traditionally existing school. Stereotypes may have both positive and negative 
properties. (3) Language systems. These are verbal texts containing theoretical 
information about a specific field of professional culture which suggests its 
individual assimilation by each student (lecture material, traditional educa-
tional tasks, etc.). A semiotic teaching model emerges. The professor introduces 
educational paradigms (metastereotypes of pedagogical ideas and forms of 
behavior) to the student in theory through language systems. (4) Notation 
systems. These include written texts (documents) reflecting pedagogical 
systems and technologies, educational programs and standards. A certain role 
in the development of stereotypes in student teachers belongs to lists of com-
petencies and labor functions set by educational and professional standards. 
The article considers student teachers’ personal and professional development 
approach to pedagogical education which implies a practice-oriented system of 
education through the continuous solution of profession-oriented educational 
tasks. In this sense, teachers’ training is to reflect professional activities in terms 
of the emergence of a synergistic effect.

Keywords: levels of sign systems, pedagogical education, content of educa-
tion, educational process, general professional culture, stereotype.
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Несмотря на то, что семиотической сущности образования посвя-
щено большое количество исследований, вопросам иерархизации 
знаковых и коммуникативных систем и их применения в становле-
нии будущих педагогов уделено недостаточно внимания. Сущност-



209

М. А. Червонный. Контекст педагогического образования

ные, ролевые позиции семиотики систем образования раскрываются 
в ряде подходов. Обозначим те из них, которые согласуются с прин-
ципами системности, открытости и отдельных случаев нелинейности 
образовательного процесса. Так, выделение и обоснование трех ста-
дий образования, рассматриваемого как информационный процесс, 
позволяют каждой стадии дать сущностную характеристику (цен-
ность, количество и качество информации), а результатами действия 
механизмов этих стадий признать знаковые формы, что раскрывает 
семиотическую сущность образования [Мелик-Гайказян 2014, 21–
22]. Применение концепции «общей семиотики», предложенной 
А. Б. Соломоником, по мнению ее автора, было бы полезно в педа-
гогике в отношении построения процесса обучения. Автор раскры-
вает концепцию через описание трех практических приложений 
теории, два из которых приводятся на примерах математики [Со-
ломоник 2010, 45–47]. Он различает шесть типов знаковых систем на 
основе шести базисных знаков (таксонов) [Соломоник 2009, 76]. На 
основе шести категорий строится таксономия, определяющая ие-
рархическую последовательность знаков (ил. 1).

Типы знаковых систем Базисный знак системы

Формализованные системы
второго порядка

Символ с переменным 
значением

Формализованные системы
первого порядка

Символ с постоянным 
значением

Системы записи Иероглифы

Языковые системы Слово

Образные системы Образ (имидж)

Естественные знаковые системы Естественный знак

Ил. 1. Пирамида знаковых систем [Соломоник 2009]

Применение теории семиотической пирамиды дает возмож-
ность более полно охарактеризовать семиотический контекст педа-
гогического образования. Рассмотрим две задачи образования, по-
иск решения которых так или иначе осуществляется в работах 
педагогов и философов в связи с типами знаковых систем, выде-
ленных А. Б. Соломоником.
Первая задача связана с использованием последовательности 

знаков данной классификации для определения и применения
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содержания школьного предмета, которым овладевает для транс-
ляции школьникам будущий учитель. В целом в решении этой за-
дачи актуальность и разработка семиотических исследований опре-
делены тремя направлениями: семиотика визуализации содержания 
предмета, семиотика визуализации процесса обучения, которая исхо-
дит из возможностей применения современных средств обучения 
и современных информационно-коммуникационных технологий, 
семиотика педагогической коммуникации, т. е. изучение знаковой ин-
формации, которая лежит в основе педагогического общения.
В рамках первого направления, связанного с семиотикой визуали-

зации содержания предметов, уместно говорить о применении 
семиотической пирамиды полноценно в отношении содержания 
ряда учебных дисциплин. Достаточно «рельефно» выстроена семио-
тика содержания обучения математике, что позволяет системно 
визуализировать обучение математике: сконструировать визуаль-
ную учебную среду [Далингер 2011, 297;], изыскать рациональные 
методы формирования вопросов (в рамках эротетической семиоти-
ки), построения правильных ответов посредством языка математи-
ки, его синтактики, семантики и прагматики [Петров, Столяр 1977, 
63–64] и многое другое. Семиотика содержания обучения физике 
также выпукло представлена в своих методах и визуализированных 
образах: «мысленного эксперимента», «физической модели», «иде-
ального объекта», «физической аналогии» [Червонный 2018; 242, 
245, 246]. Действительно, можно утверждать, что положения ком-
муникативных и знаковых систем с высокой степенью абстракции 
и формализации первого и второго уровня достигли точные, инфор-
мационные и естественные науки, что определяет их как семиоти-
чески выстроенные в отношении содержания дисциплины. Очевид-
но, что такими уровнями абстракции представлены родной язык 
и иностранный язык. Видимо, по этой причине теория, изучаемая 
на уроках иностранного языка, пересекается и с курсом родного 
языка, и с метатеорией естествознания. Это обеспечивает семио-
тический подход к проблеме межпредметных связей в обучении 
лингвистическому или нелингвистическому предмету, исходя из 
логической и психологической общности трудностей, которые воз-
никают при их изучении [Шеншев 1977, 185–214].
Исследования семиотики визуализации процесса обучения строятся ис-

ходя из возможностей современных средств обучения и современных 
информационно-коммуникационных технологий. По этому направ-
лению исследований в современной истории школьного и вузовско-
го образования наглядным примером расширения возможностей 
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визуализации является интерактивная доска, получившая широкое 
распространение. Учащиеся лучше воспринимают визуальный ма-
териал, изучая карты, рисунки и схемы, которые можно показать 
на доске, добавляя к изображениям любые надписи, передвигая их, 
изменяя их размер и даже форму [Исайкин, Шабашев 2005]. Оче-
видно, что провозглашенная цифровизация образования, предпо-
лагающая в том числе массовое онлайн-обучение, цифровые учеб-
ники для школ, создание цифровых образовательных сред на осно-
ве больших данных для персонализированного обучения студентов, 
значительным образом поменяет процесс подготовки учителя.
Третье направление развития семиотики педагогики связано с изу-

чением знаковой информации, которая лежит в основе педагогиче-
ской коммуникации, включая аспекты мышления (внутреннего мо-
нолога, диалога). В большей степени она представлена как знаниевая 
семиотическая компонента педагогической культуры, транслируе-
мая будущему учителю.
В теории педагогической коммуникации используются два типа 

общения: вербальное и невербальное. К вербальному типу обще-
ния относятся: речь (общение посредством слов, диалоги, моноло-
ги); письменное общение (записи рукой, на компьютере, в телефо-
не и др.); внутреннее общение (формирование мыслей, внутренний 
диалог). Текстовая семиотика и ее приложения в педагогике пред-
стает как базовая компетентность успешного человека и учителя; 
в частности, она занимается поиском и обоснованием педагоги-
ческих способов приобщения к чтению в русле содержания раз-
нообразных учебных предметов [Галактионова 2013, 368–370, 374, 
377]. Действительно, семиотический подход к обучению школьным 
дисциплинам в вербальном общении между педагогом и учеником 
(т. е. на основе текста) достаточно хорошо развит в отечественном 
образовании. Поскольку педагогическая коммуникация учителя 
со школьниками главным образом ограничена рамками препода-
вания дисциплины, это позволяет рассматривать ее как элемент 
решения первой задачи, связанной с предметностью.
Второй тип педагогической коммуникации – невербальное обще-

ние, являясь, по сути, средством общей коммуникации, выступает 
средством предметной коммуникации, обладая при этом воспиты-
вающим и мотивирующим эффектами для учащихся. К невербаль-
ному общению относятся другие типы общения, кроме словесных: 
язык тела (жесты, мимика и позы); визуальное (визуальная оценка 
в первые секунды знакомства, определение пола, возраста, оценка 
внешнего вида и выражения лица); акустическое восприятие (оценка 
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голоса – ритм, тембр, громкость, яркость, паузы, кашель, слова-
паразиты), тактильное общение (прикосновения); запахи (привле-
кательные, непривлекательные); подвижность (низкая, высокая, 
раздражающая); границы личного пространства (комфортный или 
некомфортный переход). В педагогических образовательных уч-
реждениях актуализируется невербальное общение как тип ком-
муникаций, который дает важнейшую информацию о личности 
и обеспечивает дополнительный успех в педагогической деятель-
ности [Ширшов 2007, 28–33]. Одновременно с этим в психолого-
педагогических исследованиях, посвященных изучению проблемы 
формирования и развития визуального мышления, концентриру-
ется внимание по вопросу операций и закономерностей невербаль-
ного мышления, проблем зрительного восприятия и передачи ин-
формации [Далингер 2011, 298].
Учитывая сказанное, в отношении трех направлений реализации 

решений первой задачи с применением семиотического подхода 
в педагогическом образовании нам важно расширить смысл семио-
тического контекста педагогического образования, выходящего за 
пределы предметного и связанного с ним коммуникативного аспек-
тов педагогической профессии, до представления разноуровневых 
знаковых систем педагогического образования в целом.
Вторую задачу мы связываем с применением представленной 

семиотической пирамиды для систематизации и трансляции в це-
лом общепрофессиональной культуры будущему педагогу. И здесь 
возникает проблема. Педагогика как наука, по всей видимости, не 
имеет высших стадий семиотической формализации, то есть фор-
мализованных систем первого и второго порядка в рамках приво-
димой классификации. Вместе с этим последовательное построе-
ние только первых четырех знаковых систем профессиональной 
деятельности педагога требует детального анализа для применения 
в процессе подготовки педагогов, а также изучения проблем семи-
отического воздействия на каждом уровне знаковых систем.
В качестве единицы иллюстрации знаковых систем на каждом 

уровне в рамках данной статьи используем понятие стереотипов, 
поскольку их роль в формировании и трансформации личностных 
представлений, образов и форм поведения в профессии определяет 
динамику развития и становления будущего педагога.

1. Естественные знаковые системы. На этом уровне представле-
ний студенты проявляют элементарные признаки об отношениях, 
характерных для взаимодействия между обучающимся (детьми, 
подростками, юношами) и обучающим (взрослым), между учени-
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ком и педагогом. Этот уровень представлений о педагогической 
деятельности отражает, как правило, жизненный опыт, получен-
ный абитуриентом до начала профессионального образования.

2. Образные системы. Классно-урочная система и ее атрибуты. 
Представление о классно-урочной системе как образе школы харак-
терно для абитуриентов педагогических вузов. Эта система является 
достаточно прочной на начальном этапе обучения и укрепляется 
в процессе обучения на педагогических направлениях подготовки 
и специальностях.
К этому уровню мы относим ряд образных систем, представляю-

щих стереотипные установки о профессиональной деятельности 
педагога, часто берущие начало в жизненных представлениях сту-
дента, подкрепляемые неактуальными данными от преподавателей 
и одногруппников в процессе приобретения им начальных акаде-
мических знаний о педагогической профессии. В это время идет 
преобладание получаемых знаний предметного, теоретического 
характера, представления о получаемой профессии, основанные на 
практическом опыте, минимальны. В случае расхождения имевших-
ся у студента ранее жизненных представлений и сведений, полу-
ченных на начальном этапе учебно-профессиональной деятельно-
сти, происходит возрастание эмоционального фона, трансформация 
его стереотипного представления о профессиональной деятельно-
сти сопровождается чувственной окраской. Поскольку значительная 
часть сведений о будущей профессии, полученная от преподавате-
лей, имеет усредненный, стандартизированный характер, то форми-
руется то, что психологи называют стереотипом, а именно «пред-
взятое, то есть не основанное на свежей непосредственной оценке 
каждого явления, а выведенное из стандартизированных суждений 
и ожиданий мнение о свойствах людей и явлений [Кон 1966, 188]. 
В представлениях студента преобладают элементарные фиксиро-
ванные установки, которые не содержат в себе ничего, кроме стерео-
типных поведенческих готовностей определенным образом реагиро-
вать на ситуацию [Ядов 2013, 44–45].
В современном определении «стереотип» – это устойчиво сохра-

няющиеся в сознании образы или представления, которые эмоцио-
нально окрашены предубеждением или пристрастием, т. е. устой-
чивой оценкой. Стереотипы обладают как положительными, так 
и негативными свойствами. Разбору положительных и отрицатель-
ных сторон стереотипов в педагогической деятельности в том числе, 
исходя из контекста образовательных парадигм, посвящена отдель-
ная глава в книге И. С. Сергеева [Сергеев 2004, 113–125].
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3. Языковые системы. Вербальные тексты, содержащие теорети-
ческую информацию о конкретной области профессиональной куль-
туры и предполагающие ее индивидуальное присвоение каждым 
студентом (лекционный материал, традиционные учебные задачи, 
задания и т. п.). Основной единицей воздействия на студента являет-
ся речевое действие. На этом уровне начинает работать семиотиче-
ская обучающая модель А. А. Вербицкого, М. Д. Ильязовой [Вербиц-
кий, Ильязова 2011, 72, 237–238]. В процессе подготовки студенты 
осуществляют традиционную академическую учебную деятельность, 
а имеющаяся производственная практика вносит представления 
о стандартных задачах педагога, формируются шаблонные стереоти-
пы практической педагогической деятельности. Форма организации 
деятельности студентов ориентирована на освоение передаваемой 
педагогом учебной информации, что характерно для классической 
информационной лекции, где преподаватель использует семиотиче-
скую обучающую модель. В силу сложившейся ситуации можно ут-
верждать, что преподаватель в теории знакомит студента с разными 
образовательными парадигмами (гуманитарная, личностно-образо-
вательная, компетентностная и др.). Таким образом, на этом уровне 
семиотической модели педагогического образования осуществляется 
полипарадигмальный подход в подготовке педагогов, который не со-
провождается раскрытием практико-ориентированных действий той 
или иной образовательной парадигмы как полного метастереотипа. 
Однако это приводит к созданию комплексов стереотипов у будуще-
го педагога, характерных для понимания ряда образовательных па-
радигм. Следует сказать, что языковые системы конкретных областей 
профессиональной культуры порождают конкретные стереотипы 
и в то же время создают основу для их выхода на следующие уров-
ни семиотической пирамиды. Далее у педагога происходит инди-
видуальное построение педагогической культуры, формирование 
собственных стереотипов, в которых актуализированы стереотипы 
поведенческие. В становлении молодого педагога важно выработать 
умение своевременной смены поведенческих стереотипов.

4. Системы записи. К этому уровню знаковых систем явно отно-
сятся письменные тексты (документы), отражающие педагогиче-
ские технологии, педагогические системы, а также образовательные 
программы и образовательные стандарты в целом.
Значимую роль в построении комплекса стереотипов на этом 

уровне у педагогов мы видим в перечнях компетенций образова-
тельного стандарта педагога, перечне общетрудовых функций (тру-
довых функций), определенных профессиональными стандартами.
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Здесь рассмотрение комплекса стереотипов как знаковых систем 
высокого уровня следует обсудить в двух аспектах. Первый аспект 
связан с освоением педагогических компетенций как системы сте-
реотипов, определяющих педагогическую деятельность. Второй 
аспект связан с изучением вопросов замены комплекса стереотипов 
(и представленческих, и поведенческих) у педагога в процессе его 
становления и развития. Это может быть связано со сменой образо-
вательной парадигмы той или иной системы образования, заменой 
стереотипов на более прогрессивные.
Итак, первый аспект связан с педагогическим образованием сту-

дента, формированием его готовности к профессиональной деятель-
ности, что определяет готовность к решению профессиональных за-
дач. Действительно, на этом уровне знаковых систем используемой 
семиотической пирамиды обладатель комплекса стереотипов фак-
тически проявляет главенствующие формы социального сознания. 
Ю. С. Чаплыгина, описывая социальные стереотипы как ведущую 
форму общественного сознания, представляет объекты стереотипи-
зации десяти форм социальных стереотипов: гендерные, возраст-
ные, этнические, культурные географические, религиозные, веще-
вые, групповые, индивидуальные, профессиональные [Чаплыгина 
2010, 680]. Следует полагать, что в подготовке студента в системе 
высшего педагогического образования актуальны все перечислен-
ные формы социальных стереотипов, но мы выделяем три послед-
них, которые актуализируем для данного семиотического уровня 
личностно-профессионального развития будущего педагога. Заме-
тим, что семь первых форм социальных стереотипов относятся 
к ценностно-установочному компоненту подготовки педагога. Для 
последних трех форм социальных стереотипов выделены следую-
щие три объекта стереотипизации: 1) корпоративные ценностные 
характеристики; 2) эгоцентрические ценностные характеристики; 
3) метрики компетентности и компетенции в профессиональной 
подготовке.
Достижение значимого уровня стереотипов указанных объектов 

и получение положительного эффектов от их применения в про-
фессиональной деятельности возможны через расширенное взаи-
модействие студентов с профессиональными сообществами. Их 
представители являются носителями ценностей профессии и кор-
поративной культуры, они выступают ценными субъектами меж-
личностного общения, в том числе неформального. Такое обще-
ние позволяет на практике осмыслить и принять ценности про-
фессии, скорректировать индивидуальные ценностные установки 
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начинающего педагога. Представители профессиональных сооб-
ществ позволяют актуализировать реальные профессиональные за-
дачи. Важно активное привлечение начинающих педагогов к ре-
шению актуализированных задач профессии с участием опытных 
педагогов и педагогов-мастеров. Исходя из нашего опыта, это воз-
можно обеспечить в рамках разнообразных индивидуальных пе-
дагогических практик, в том числе добровольческих [Червонный 
и др. 2017, 105–106]. Такие практики рассматриваются нами как до-
полнительные практики к производственным практикам, осущест-
вляемым по образовательной программе вуза. В этом смысле про-
исходит расширение шаблонов практической педагогической дея-
тельности, усвоение педагогических стереотипов, полученных при 
взаимодействии с опытными педагогами. Также педагоги-мастера 
помогают студентам получить опыт решения обратной задачи: 
преодоление того или иного педагогического стереотипа. Появля-
ется следующий аспект существования комплекса стереотипов 
в педагогической профессии как семиотической системы записи 
педагогической культуры педагога.
Второй аспект актуален для дальнейшего становления и разви-

тия начинающего педагога и определяет в будущем его готовность 
по смене стереотипов представлений педагогической культуры 
и форм поведения. Наличие этой готовности у педагога является 
необходимым для получения устойчивых результатов обучения 
у школьников, выступает условием замены устаревших стереотипов 
на новые при переходе с одной образовательной парадигмы на дру-
гую, является фактором, характеризующим систему образования 
как инновационную. Ю. А. Сорокин определяет стереотип как не-
который процесс и результат общения (поведения) согласно опре-
делённой языковой (семиотической) модели, которая как система 
«правильного» общения реализуется на социальном, социально-
психологическом уровнях (стандарт) или на языковом, социально-
психологическом уровнях (норма) [Сорокин 1998, 11]. Существова-
ние стандарта и нормы определяют в двух вариантах – штампа 
и клише. Под штампом понимается избыточно эксплицированный 
(разъясненный) сложный знак, а под клише недостаточно экспли-
цированный сложный знак. Анализ научной литературы позволил 
выделить основные положения, формирующие теорию стереоти-
пов по педагогике [Финченко, Сартакова 2017]. В частности, опре-
деляется роль существующих в настоящем времени у личности 
стереотипов в становлении отдаленных целей и при этом домини-
рующими стереотипами остаются те, которые были заложены 
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в процессе обучения и воспитания. В этом смысле создание новых 
стереотипов педагогической культуры является перспективным 
способом формирования профессиональной дороги личности. Это 
является далеко не тривиальной задачей. Еще Питирим Сорокин, 
не применяя понятия «стереотип поведения», описал проблему 
смены шаблонов поведения в социокультурных группах, отмечая, 
что «моментальная одновременная и тождественная смена шабло-
нов поведения у всех членов группы ... почти не дана» [Сорокин 
1992, 34].
Рассмотрением этого уровня логично было завершить комплек-

сом стереотипов в отношении педагогических компетенций и функ-
ций, однако установлена явная недостаточность для становления 
педагога сформированности только этих результатов. Возникнове-
ние несколько иных знаковых структур определяется процессом са-
модетерминации студента в профессиональной подготовке, наличи-
ем в структуре личности индивидуальных психологических качеств, 
приобретением исключительно собственного педагогического опы-
та, которые формируют его индивидуальные интегративные каче-
ства, значимые для профессиональной деятельности. Мы считаем, 
что это приводит к формированию особой семиотической компо-
ненты в личности субъекта образовательного процесса на этом уров-
не. В ходе таких рассуждений, определяя структуру личности сту-
дента в процессе подготовки его педагогической деятельности, пе-
дагоги-исследователи наделяют ее интегративными свойствами, 
выделяют в ней наличие регуляторов, обеспечивающих взаимодей-
ствие внутренней подструктуры (нормы, ценности, личностные 
представления о профессии) с внешней подструктурой (поведенче-
ские формы – коммуникативные, деятельностные, рефлексивные) 
[Харланова 2015, 190]. В том же аспекте образования структуры лич-
ности будущего педагога, но уже в рамках рассмотрения ее си-
стемной готовности к социально-педагогической деятельности вы-
деляют статическую подструктуру (когнитивно-операциональный, 
ценностно-мотивационный, эмоционально-волевой компоненты) 
и динамическую подструктуру (готовность к непрерывному обра-
зованию и профессиональному совершенствованию, социальная 
и профессиональная мобильность, ориентация на личностное са-
моразвитие) [Тоистева 2015, 111]. Статическая и динамическая под-
структуры личности и их взаимодействие также приводят к инте-
гративному образованию по сути семиотического характера.
Интегративная концепция подготовки будущего социального 

педагога Е. М. Харлановой, как в смысле социальной активности, 
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так и в смысле проявления профессиональной готовности, устанав-
ливает важный семиотический конструкт личности студента – «образ 
желаемого профессионального будущего и планы по его реализа-
ции, что составляет внутреннюю программу субъекта» [Харланова 
2014, 113]. Действительно проявление «семиотического конструкта» 
в структуре личности будущего педагога в виде «образа желаемого 
профессионального будущего» позволяет утверждать о полноценно-
сти процесса педагогической подготовки, при условии проявления 
стереотипов системы компетенций и согласованных профессиональ-
ных функций, исходя из конкретных основных образовательных про-
грамм подготовки педагогов в вузе. Исходя из этих представлений, 
мы считаем завершенным четвертый уровень семиотической пира-
миды, считая при этом, что условная схема «образа желаемого про-
фессионального будущего» выступает в качестве иероглифа этой ста-
дии, то есть является базисным знаком семиотических систем этого 
уровня становления педагога.
Таким образом, семиотический контекст высшего педагогиче-

ского образования позволяет представить систему формирования 
педагогических стереотипов и обеспечивать создание механизма по 
их замене. При этом организационно-педагогическими условиями 
этой системы выступают: наличие профессиональных сообществ, 
возможность выбора индивидуальной практико-ориентированной 
траектории педагогических действий, движение в рамках представ-
ленных уровней знаковых систем педагогического образования. 
Следует учитывать, что представленные четыре уровня семиотиче-
ских систем педагогического образования (в логике шестикомпо-
нентной классификации А. Б. Соломоника) ограничены в описании 
и приведены исключительно в аспектах роли стереотипов в обра-
зовании будущих учителей. Рассмотрение двух последних уровней 
семиотической пирамиды в отношении педагогического образова-
ния, в рамках которого его можно было бы попытаться представить 
как формализованные системы первого порядка и второго порядка, 
мы выносим за рамки данной статьи.
Также можно сделать вывод, что в процессе личностно-профес-

сиональной самодетерминации и развития личности педагога опре-
деленные уровневые семиотические модели обучения являются 
необходимыми, а их подсистемами выступают комплексы стерео-
типов, что, казалось бы, определяет инвариантность и линейность 
разворачивающегося становления педагога. Однако уже на про-
блемных занятиях (лекции или семинаре-дискуссии) намечаются 
предметный и социальный контексты будущей профессиональной 
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деятельности: моделируются действия специалистов, обсуждаю-
щих теоретические, противоречивые по своей сути вопросы и про-
блемы. При переходе от модельных действий к реальным действи-
ям, разрешении проблем уже реальной профессиональной ситуа-
ции, а не учебной квазипрофессиональной можно утверждать 
о возрастании роли нелинейных процессов в становлении педагога. 
Это, как правило, происходит в рамках обширной педагогической 
практики, которая характеризуется выполнением не шаблонных 
заданий. То есть актуальным направлением исследования педаго-
гического образования является его рассмотрение как сложной 
системы, позволяющей применить синергетический аппарат и со-
ответствующие семиотические модели к образованию личности 
будущих педагогов. Таким образом, педагогическое образование 
рассматривается нами как открытая система, направленная на лич-
ностно-профессиональное развитие будущего педагога через не-
прерывное решение учебных профессионально ориентированных 
задач. В этом смысле подготовка учителя должна отражать и желае-
мую личностью студента профессиональную деятельность в перспек-
тивах появления синергетического эффекта.
Синергия образовательного процесса – это объединяющее взаи-

модействие ряда факторов встречно направленных процессов раз-
вития и саморазвития личности [Аванесов, Акопян 2016]. Синерге-
тический эффект как имманентный элемент процессов самоорга-
низации и развития будущих учителей проявляется в процессах 
решения ими учебных, квазипрофессиональных и профессиональ-
ных задач, возрастающих к самым сложным задачам по мере их 
применения. Важнейшим аспектом решения сложных задач явля-
ется построение иерархии переходов от одной структуры базовой 
деятельности педагога к структурам деятельности более высоких 
порядков. Такой подход в высшем образовании актуализируется 
контекстным (знаково-контекстным) обучением [Вербицкий 2015] 
посредством применения семиотических, имитационных и соци-
альных обучающих моделей [Вербицкий, Ильязова 2011, 72, 231], 
построением иерархии наглядных моделей объектов и процессов 
в изучаемых дисциплинах [Осташков и др. 2016, 147–148]. Учитывая 
сказанное, а также наш опыт предоставления студентам разнообра-
зия педагогических проб, можно считать, что процесс овладения 
готовностью к решению профессиональных задач предполагает 
включение студентов в личностный опыт их решения в рамках се-
миотического контекста педагогического образования. Актуализа-
ция профессиональных задач для профессиональных проб студентов 
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проводится субъектами разных образовательных систем (общего, 
дополнительного, высшего образования). Высшим уровнем считаем 
освоение стереотипов компетенций стандарта подготовки, форми-
рование образа желаемого профессионального будущего. Степень 
возможности развития педагога в последующем, включая прояв-
ления им инновационной образовательной деятельности, следует 
определять его способностью к смене педагогических стереотипов. 
Последовательность и системность [Мелик-Гайказян, 2007; Мелик-
Гайказян, 2008; Мелик-Гайказян 2009; Мелик-Гайказян 2013] в пони-
мании и придании семиотического контекста процессу педагогиче-
ского образования проявляет в нем «...все стадии информационного 
процесса ..., характер которых определяют каналы коммуникаций, 
распределяющих роли субъектов образования; семиотическая сущ-
ность образования определяет последовательность этих уровней от 
догматики до творчества» [Мелик-Гайказян 2014, 22].
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ВЫРАЖЕНИЕ МОДЕЛИРУЕМЫХ ЭФФЕКТОВ ЭМОЦИЙ
У ИСКУССТВЕННЫХ АГЕНТОВ КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

А. В. Шиллер
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В течение последних десятилетий существенно возросло число иссле-
дований эмоций, появились новые теории и модели эмоциональной си-
стемы. Исследователям стало ясно, что феномен эмоций может быть по-
нят, использован и смоделирован с помощью двух фундаментальных про-
цессов: генерации эмоций и эффектов эмоций, а также связанных с ними 
задач моделирования. Эти задачи служат строительными блоками для 
аффективных моделей и включают для обоих процессов следующие со-
ставляющие: определение набора областей; определение соотношений 
между этими областями (от триггеров эмоций к генерации эмоций и от 
эмоций к их эффектам); вычисление интенсивности и магнитуды для рас-
чета интенсивностей эмоций в процессе генерации и магнитуд эффектов 
в процессе возникновения этих эффектов; определение функций, которые 
соединяют и интегрируют сложные эмоции.
Интерес к проблеме эмоций возрастает вместе с развитием исследова-

ний искуственного интеллекта. Все чаще возникает потребность в челове-
коподобном поведении, воспроизвести которое очень сложно без попыток 
моделирования эмоционального аппарата. Особенно важным становится 
моделирование эмоций в контексте создания агентов, функциональность 
которых связана с коммуникацией с человеком. Для многих практических 
задач и проблем (например, распознавание эмоций, реализация эффек-
тов или последствий эмоций) перспективным кажется развитие техноло-
гий машинного обучения. Однако решение отдельных задач (таких как 
распознание эмоций по фото/тексту и т. д.) пока не привело к качественно-
му прорыву в моделировании эмоциональных систем. Более того, исследо-
ватели все чаще отказываются от создания отдельной эмоциональной систе-
мы, апеллируя к тому, что эффекты эмоций реализуются в поведении аген-
та автоматически, если они были включены в данные, использованные для 
обучения агента. Примером практической реализации задачи является раз-
работанный компанией Microsoft чатбот Тэй в Твиттере, который быстро 
научился писать эмоциональные тексты, но при этом очевидно, что такое 
поведение не является следствием работы его собственной эмоциональной 
системы.
Но многие исследователи в области робототехники, ИИ, интерфейсов 

человек-компьютер и когнитивных наук все-таки создают вычислительные 
модели с учетом разработанных ранее теорий и природы эмоций. Целью 
появления таких моделей является создание более достоверных и эф-
фективных искусственных персонажей (в том числе NPC – non-personal 
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character) и роботов и, кроме того, повышение качества взаимодействия 
человек-компьютер.
В статье проанализированы методологические трудности моделирова-

ния эффектов эмоций. Этот анализ представляет собой шаг в направле-
нии формализации моделирования эмоций и предлагает основания для 
разработки более систематического, общего подхода к моделированию, 
а также отдельных подходов для создания моделей эффектов эмоций 
и эмоций в целом. В качестве результата анализа выделен ряд принципов, 
которые необходимо учитывать при моделировании эмоций. Данные 
принципы, положенные в основу моделируемой эмоциональной системы 
агента, могут помочь исследователям продвинуться на пути создания че-
ловекоподобного ИИ, использующего эмоциональную систему в качестве 
визуального языка при коммуникации.

Ключевые слова: моделирование эмоций, визуальный язык, эффекты 
эмоций, архитектура искусственного агента, ИИ – искусственный интел-
лект.

EXPRESSION OF THE SIMULATED EFFECTS OF EMOTIONS
IN ARTIFICIAL AGENTS AS A VISUAL LANGUAGE

Alexandra Shiller
Lomonosov State University, Moscow, Russian Federation

shiller.a@gmail.com

The number of studies on emotions has increased significantly during
the past decades; new theories and models of the emotional system have 
appeared. It became clear to researchers that the phenomenon of emotions 
can be understood, used and modeled using two fundamental processes: the 
generation of emotions and the effects of emotions, as well as the associated 
modeling tasks. These tasks serve as building blocks for affective models and, 
for both processes, include the following components: identification of the set 
of areas; determination of the relationship between these areas (from emotion 
triggers to emotion generation, and from emotions to their effects); calculation 
of the intensity and magnitude to calculate the intensity of emotions in
the process of the generation and the magnitudes of the effects in their 
occurrence; determination of functions that connect and integrate complex 
emotions. Interest in the problem of emotions also increases with the 
development of a new research direction: artificial intelligence research. 
Increasingly, there is a requirement for demonstration and reproduction
of human-like behavior, which is very difficult to achieve without trying
to model the emotional apparatus. Especially important is the modeling of 
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emotions in the context of creating agents whose functionality is associated 
with communication with a human. For many practical tasks and problems 
(for example, recognition of emotions, realization of emotion effects or 
consequences), the development of machine learning technologies seems 
promising. However, the solution of particular tasks (such as the recognition 
of emotions by photo, text, etc.) has not yet led to a qualitative breakthrough 
in the modeling of emotional systems. Moreover, researchers are increasingly 
refusing to create a separate emotional system, appealing to the fact that the 
effects of emotions are realized in the behavior of the agent automatically if 
they were included in the datasets used to train the agent. An example of the 
practical implementation is a Microsoft chatter bot Tay released via Twitter. It 
quickly learned to write emotional texts, but it is clear that its behavior is not 
the result of the work of its own emotional system. But many researchers in 
the field of robotics, AI, man-computer interfaces, and cognitive sciences still 
create computational models based on the previously developed theories and 
the nature of emotions. The purpose of the emergence of such models is to 
create more reliable, humanlike and effective artificial characters (including 
NPCs, non-personal characters) and robots, and also to improve the quality 
of human-computer interaction. The article presents an analysis of the 
methodological difficulties of modeling the effects of emotions. This analysis 
represents a step towards formalizing the modeling of emotions and suggests 
a basis for developing a more systematic, general approach to modeling, as 
well as particular approaches to create models of the effects of emotions and 
generation of emotions. As a result of the analysis, a number of modeling 
principles are revealed, which must be taken into account. These principles, 
which form the basis of an agent’s modeled emotional system, can help 
researchers move towards the creation of a humanlike AI, which uses the 
emotional system as a visual language in communication.

Keywords: visual language, effects of emotions, modeling of emotions, 
architecture of artificial agent, AI – artificial intelligence.

DOI 10.23951/2312-7899-2019-4-223-243

Вопреки прогрессу в исследованиях эмоций, наблюдающемуся 
в последние 20 лет, эмоции остаются неуловимым феноменом. В то 
время как были открыты физиологические процессы, лежащие 
в основе некоторых эмоций (например, роль амигдалы в обработке 
угрожающего стимула, роль орбитофронтальной коры в регуляции 
эмоций), многое о механизмах эмоциональной регуляции остается 
неизвестным. Мультимодальная природа эмоций, их сложность 
и наличие межмодальных взаимодействий отражают сложность 
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этого феномена и наталкивают на мысль, что само существование 
«фундаментальных процессов», лежащих в основе эмоций, нахо-
дится в настоящее время под большим вопросом. Тем не менее не 
стоит оставлять попыток найти и создать такую фундаментальную 
теорию эмоций.
Для целей символического моделирования эмоций и моделиро-

вания эмоций в рамках агентной архитектуры наиболее перспек-
тивным способом исследования является разделение проблемного 
поля моделирования эмоций на две широкие категории процессов. 
На те, которые ответственны за возникновение эмоций, и на те, кото-
рые сопровождают когнитивные эффекты активированных эмоций, 
экспрессивное поведение (например, лицевые выражения, речь) 
и выбор действий.
Выражение эмоций с помощью разных экспрессивных каналов 

является тем процессом, который лежит «на поверхности», виден 
взаимодействующим с агентом пользователям или другим агентам, 
и поэтому может рассматриваться как особый визуальный язык.
Целью данной статьи является анализ методологических труд-

ностей моделирования эффектов эмоций. В ней рассматривают-
ся некоторые важные шаги для разработки модели эмоций у ис-
кусственных агентов: проблема поиска теоретических оснований 
моделирования эффектов эмоций, различия между внутренними 
и внешними эффектами эмоций, роль формы телесного (матери-
ального) воплощения агента для моделирования эффектов эмоций, 
взаимоотношения триггеров эмоций и эффектов эмоций, процесс 
моделирования динамики эффектов эмоций.
Рассмотрение этих шагов позволяет понять, что необходимо 

учитывать при моделировании эффектов эмоций, чтобы выраже-
ние эмоций у искусственных агентов не только отражало заложен-
ные теоретические конструкты эмоций, но и стало полноценным 
способом коммуникации, позволяющим назвать искусственного 
агента человекоподобным ИИ или ИИ третьей волны.

Поиск общей теории моделирования
эффектов эмоций

Прежде всего, необходимо отметить особую важность модели-
рования двух основных процессов (генерации эмоций и эффектов 
эмоций) с учетом имеющегося теоретического и эмпирического 
бэкграунда. Это требование означает, что аффективные модели 
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должны использовать авторитетные теоретические подходы к мо-
делированию эмоций (например, дискретный, пространственный, 
компонентный) и там, где это возможно, использовать устоявшиеся 
теории в качестве основы моделирования определенных процессов 
(например, теории когнитивной оценки ОСС для генерации эмо-
ций). ОСС – несколько вариантов теорий, предложенных Ортони 
и коллегами, теперь обобщенно упоминающиеся как ОСС теория 
[Ortony et al. 1988; Frijda 1986]. ОСС теория является наиболее часто 
используемой теорией когнитивной оценки в вычислительных мо-
делях эмоций [Andre et al. 2000; Aylett 2004; Bates et al. 1992; De Rosis 
et al. 2003; El-Nasr et al. 2000; Elliot 1992; Gratch, Marsella 2004; Loyall 
1997; Prendinger et al. 2004; W. S. R. Reilly 1996; Staller, Petta 1998].
Теоретические подходы к моделированию различаются по пред-

лагаемым ими семантическим примитивам для представления эмо-
ций (базовые эмоции в дискретных/категориальных подходах, удоволь-
ствие-возбуждение (Pleasure-Arousal – PA) или удовольствие-возбуждение-
доминантность (Pleasure-Arousal-Dominance – PAD) в пространственном 
подходе и оценочные переменные в компонентном подходе). Теории 
также различаются по набору областей, в которых происходит моде-
лирование и отражаются отношения между процессами генерации 
эмоций и возникновения эффектов эмоций. Принято выделять не-
сколько таких областей (см. таблицу 1).

Таблица 1
Необходимые области моделирования

Набор областей в этой таблице представляет максимально воз-
можный набор, требуемый для моделирования эмоций. Для кон-
кретной модели и конкретной теории могут быть необходимы 
только некоторые из представленных областей.

Название 
области

Описание Примеры элементов 
области

Объектная Элементы внешнего мира 
(физические, социаль-
ные), представленные 
сигналами (перцептив-
ный вход агента)

Другие агенты, события, 
физические объекты

Когнитивная Внутренние ментальные 
понятия, необходимые 
для генерации эмоций 
или выражения их 
влияния на когниции

Когнитивные подсказки, 
ситуации, цели, ожидания, 
убеждения, нормы, конгру-
энтность цели...
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Продолжение таблицы 1
Название 
области

Описание Примеры элементов 
области

Абстрактная Зависимые от теории, 
например, векторы или 
пространства, оценочные 
переменные, ОСС 
оценочные критерии

Удовольствие, возбуждение, 
доминантность, релевант-
ность цели, конгруэнтность 
цели, безусловность ...

Аффективная Аффективные состояния 
(эмоции, настроения)
и личностные черты

Радость, грусть, страх, гнев, 
гордость, зависть, ревность, 
экстраверсия

Физиологи-
ческая

Симулируемые физио-
логические особенности

Уровень энергии

Экспрессив-
ные каналы

Внутренние каналы,
с помощью которых 
могут быть выражены 
эмоции агента: лицевые 
выражения, позы, жесты, 
движения глаз и головы, 
движения тела, речь

Лицевые выражения 
(улыбка, хмурое выраже-
ние), речь (грустная, воз-
бужденная), позы (спокой-
ные, неловкие), движения 
(быстрые, медленные) –
выраженные через прими-
тивы, присущие каждому 
каналу, например, набор 
выражений лица)

Поведенческая Поведенческий реперту-
ар агента в его физиче-
ском и социальном 
окружении

Походка, бег, спокойное 
стояние на месте, схватыва-
ние объекта, жест – здоро-
ваться за руку примени-
тельно к другому агенту

Существуют данные, которые потверждают роль прямого вклада 
отдельной характеристики события в формируемые эффекты эмо-
ции для поведенческой или экспрессивной области, например, но-
визна вызывает приподнимание бровей и век, нарушения голоса 
или появление вздохов, выпрямление позы тела [Scherer 1992].
Для многих других харатеристик события или контекста такие 

данные недоступны. Поэтому в некоторых случаях одинаковый на-
бор абстрактных переменных служит одновременно для сопрово-
ждения генерации эмоций и эффектов эмоций. Теоретические 
подходы также различаются по числу эмоций, для которых они 
применимы, т. е. пространства, определяемые PA или PAD, меньше, 
чем пространство, определяемое с помощью оценочных перемен-
ных. Наконец, подходы различаются по тому, насколько существую-
щие в них семантические примитивы походят для выражения эмо-
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ций по экспрессивным каналам и для комбинации сложных эмо-
ций. Например, пространства в пространственном подходе хорошо 
подходят для описания продолжительных и протекающих посте-
пенно изменений лицевых выражений, которые необходимы для 
реалистичного выражения эмоций на лице. С другой стороны, ис-
пользование дискретного/категориального подхода для сопрово-
ждения лицевых выражений потребует дополнительных вычисле-
ний для обеспечения реалистичной аффективной динамики.
Описанные выше различия позволяют определить, какой теоре-

тический подход подходит лучше всего для конкретного агента. На-
пример, если у агента только несколько базовых эмоций и ему не 
нужно одновременно представлять (переживать) страх и злость 
(или любую другую пару эмоции, имеющую одинаковые показате-
ли по характеристикам «возбуждение» и «валентность»), тогда про-
странственный подход всего с двумя пространствами (возбуждение 
и валентность/удовольствие) приемлем. Если требуются и страх, 
и злость, тогда пространственный подход может все еще быть при-
емлемым, но необходимо добавить третье измерение (доминант-
ность), чтобы иметь возможность различить страх и злость, харак-
теризующиеся негативной валентностью и высоким возбуждением. 
Если конкретный агент должен обладать большим числом эмоций, 
включая сложные и социальные эмоции, то более подходящим бу-
дет компонентный подход, поскольку он позволяет описать боль-
шой набор аффективных состояний. Дискретный/категориальный 
подход может быть использован как для описанных выше случаев, 
так и может служить эксплицитным дополнением для специфиче-
ских эмоциональных процессов для каждой представленной моде-
ли эмоций.
Прежде чем переходить к описанию теорий возникновения эф-

фектов эмоций, необходимо подробно остановиться на описании 
теорий генерации эмоций, поскольку оба процесса – генерация 
эмоций и эффекты эмоций – качественно взаимосвязаны, и для по-
нимания методологических сложностей поиска теории-основания 
для процесса возникновения эффектов эмоций необходимо про-
яснить возможности существования и требований к такой терии 
для генерации эмоций.
Наиболее исследованной теорией генерации эмоций является 

когнитивная оценка, и это самая часто встречающаяся основа для 
создания моделей генерации эмоций в моделировании аффек-
тивной системы агента. Доминирующей теорией для описания 
когнитивной оценки является теория ОСС, которая предлагает
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разработанную таксономию триггеров эмоций, а также независя-
щие от области применения оценочные критерии, используемые 
для генерации различных эмоций. У теории ОСС есть преимуще-
ство, которое заключается в том, что ее применяли уже много раз, 
а существующие модели генерации эмоций могут служить кон-
кретными успешными примерами для разработки аналогичных 
моделей для новых агентов. Недостатком теории ОСС является аб-
страктность ее оценочных критериев, которые не напрямую соот-
носятся с эффектами эмоций. Если теория ОСС выбирается в каче-
стве основы для генерации эмоций агента, то потребуется выбрать 
другую теорию (или подход) в качестве основы для моделирования 
эффектов эмоций.
В качестве другой теории-основания можно привести компо-

нентную теорию. Оценочные переменные компонентной теории 
имеют ряд преимуществ, например, могут служить для моделиро-
вания и генерации эмоций, и эффектов эмоций, поскольку множе-
ство значений оценочных переменных напрямую соотносятся с эле-
ментами внутриэкспрессивной области. Не так давно были сделаны 
попытки определить соотношения оценочных переменных и когни-
тивной области (то есть насколько хорошо определенные оценки 
коррелируют с процессом использования эвристик, аналитически-
ми процессами, решением проблем).
Учитывая мультимодальную природу эффектов эмоций, в отли-

чие от генерации эмоций, для поддержки моделирования эффектов 
эмоций не существует наиболее признанной теории, которая могла 
бы выступать аналогом теории ОСС для генерации эмоций. След-
ствием отсутствия всеобъемлющей теории для моделирования 
кроссмодальных эффектов эмоций является то, что для разных мо-
дальностей должны использоваться разные теоретические подходы. 
Кроме того, важно провести различие между внутренними эффек-
тами эмоций – когнитивными эффектами, то есть влиянием эмо-
ций на протекающие психические процессы, и внешними выраже-
ниями эмоций с помощью экспрессивных каналов и поведения.
Рассматривая влияние эмоций на когнитивную сферу (учитыва-

ется вся сфера когнитивных процессов, представленная у агента), 
основанные на параметрах теории представляют собой хорошую 
базу для моделирования разнообразных эффектов эмоций по от-
ношению к когнитивной сфере. В таких теориях определен набор 
контрольных параметров для отдельных частей процесса внутри 
аффективной модели и архитектуры агента. Например, параметры 
могут контролировать скорость и объем внимания, оценку ситуа-
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ции, управление целями, планирование и даже саму по себе гене-
рацию эмоций. Когда эмоция генерируется у агента, она трансли-
руется через набор специальных значений параметров, которые 
запускают изменения в архитектурных модулях. Результаты изме-
нений когнитивных процессов в итоге отражаются в принимаемых 
агентом решениях и в выборе специфических действий.
Относительно эффектов эмоций, выражаемых через экспрессив-

ные каналы, разнообразие процессов-медиаторов различных эф-
фектов внутри отдельного канала (например, лицевые выражения, 
поза, жесты, речь) и отсутствие «общей теории» для эффектов эмо-
ций приводят к тому, что эффекты эмоций лучше всего передают-
ся с помощью набора прямых соотношений между экспрессивны-
ми каналами, доступными той телесной форме, в которую помещен 
агент.
По причине отсутствия «общей теории» эффектов эмоций на-

личие глубоко проработанных представлений об информационном 
процессе (что не обязательно означает создание процессуально-
уровневой модели) является преимуществом при моделировании 
архитектуры агента. Эти представления способствуют координа-
ции сложных модальностей, внутри которых выражаются эмоции, 
и представляют собой более крепкую и гибкую основу для модели-
рования, нежели набор прямых соотношений эмоций и эффектов. 
Эта точка зрения в настоящее время поддерживается большин-
ством создателей моделей и архитектур для правдоподобных ма-
териально воплощенных агентов [Aylett 2004; De Rosis et al. 2003; 
Prendinger et al. 2002].

Определение формы телесного (материального)
воплощения агента

Форма воплощения агента зависит от набора факторов, включа-
ющих общие характеристики (каким будет агент – например, игро-
вой персонаж, виртуальный тренер, робот, используемый для реа-
билитации, робот-компаньон для детей и т. д.), необходимые функ-
ции эмоций у агента (например, автономность или аффективный 
реализм), общий визуальный реализм контекста использования 
агента (например, приложение для мобильного устройства с ма-
леньким экраном или полноразмерное изображение агента в вир-
туальной реальности/агент в форме робота); и от доступных для раз-
работки формы воплощения агента ресурсов (например, уровень 
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детализации выражения лица, речи); а также от набора эмоций, 
который должен уметь выражать агент. В конечном итоге форма 
воплощения агента определит и его коммуникативные возможно-
сти – то, сможет ли он использовать моделируемые эффекты эмо-
ций в качестве визуального языка.
Форма воплощения агента определит набор доступных экспрес-

сивных каналов для выражения эмоций. Экспрессивными канала-
ми, с помощью которых можно выразить эмоции, являются: лице-
вые выражения, взгляд, движения головы, жесты, позы тела, осо-
бенности движения персонажа в целом, речь (как вербальные, так 
и ее невербальные характеристики, а также просодические компо-
ненты речи – манера или подача, темп и объем). Разработчик дол-
жен определить, какие из этих экспрессивных каналов необходимы 
для целей агента и какие реальны для воплощения, учитывая воз-
можные технические и теоретические трудности (soft&hard). Раз-
работчику также необходимо решить, какие экспрессивные каналы 
подходят лучше всего для выражения включенных в модель эмо-
ций, и учесть возможные ограничения для воплощения, как, на-
пример, размер экрана. Обычно лицевые выражения являются 
наилучшим выбором для выражения эмоций. Однако в ситуациях, 
когда размер экрана мал и его разрешение низко, боле приемлемы-
ми могут быть другие каналы (например, жесты и речь).
Разработчик должен также принимать во внимание возможно-

сти генерации аффективных выражений для того канала, который 
планирует использовать. Например, для отображения аффектив-
ных выражений на лице наиболее часто используются элементы из 
FACS [Ekman, Friesen 1978] в качестве семантических примитивов, 
в то время как аффективно окрашенная синтетическая речь в на-
стоящий момент не так хорошо развита.
Определение формы воплощения агентов подразумевает выде-

ление индивидуальных каналов внутри экспрессивной области моде-
ли и устанавливает присущие им семантические примитивы.
Другим компонентом воплощения агента является симулируе-

мая физиология. Конечно, не для всех агентов требуется экспли-
цитная модель, содержащая физиологическую модальность. Пред-
полагая овеществленную природу большинства агентов, заложен-
ное представление и симуляция некоторых физиологических 
характеристик сделают персонажей более реалистичными, если 
симулируемые физиологические состояния смогут оказывать вли-
яние на поведение агента. Это отдельная задача моделирования – 
определение вклада этих характеристик в генерацию эмоций (на-
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пример, уставший или голодный агент с большей вероятностью 
будет вести себя раздраженно или зло), а также в эффекты эмоций 
(например, NPC (non-player character), долго испытывающий страх, 
может быстрее начать уставать, возрастающий уровень усталости 
может сделать NPC более раздражительным). В той степени, в ко-
торой физиологические характеристики моделируются у аффек-
тивных агентов, они очень абстрактны и просты, обычно состоят из 
нескольких измерений/уровней (например, возбуждение, энергия) 
и доступности физических ресурсов (например, степень голода, 
усталость или «здоровье»). Согласно данным разработчиков, добав-
ленная характеристика «возбуждение» для агента Max [Becker et al. 
2005] позволяет ему выражать изменения ритма дыхания и морга-
ния, что делает его более правдоподобным. Эти характеристики за-
тем составляют элементы физиологической области модели.

Определение специфичных триггеров и эффектов эмоций, 
представляемых в модели

Также одним из важных шагов при моделировании эмоций 
у искуственных агентов является определение соотношений генера-
ции и эффектов эмоций. Это означает, что сначала должны быть 
определены соотношения, которые связывают вызывающие эмо-
ции триггеры с конкретными эмоциями. Потом должны быть 
определены соотношения, которые связывают различные эмоции 
и настроения с их выражениями в модальностях, доступных для 
агента. В зависимости от выбранного теоретического основания мо-
дели и особенностей связанной с ним абстрактной области, если 
она присутствует, некоторые соотношения могут также включаться 
в абстрактную область. Например, если выбран пространственный 
теоретический подход, триггеры могут быть соотнесены с простран-
ствами, которые соотносятся с конкретными эмоциями. С другой 
стороны, пространства могут быть соотнесены напрямую с отдель-
ными эффектами (возбуждение будет соотнесено с более быстры-
ми движениями и с симулируемыми физиологическими характе-
ристиками, например с возрастанием частоты дыхания).
Определение этих соотношений состоит из двух этапов. Во-

первых, уточняются входящие в модель области (см. выше табли-
цу 1). Для модели, использующей дискретный/категориальный под-
ход, где отдельные эмоции являются семантическими примитива-
ми, соотношения, сопровождающие генерацию эмоций, будут 
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отображать связи элементов из объектной области (О) напрямую 
с элементами аффективной области (А). В модели, использующей 
компонентный подход, сначала определяются соотношения элемен-
тов объектной области с оценочными переменными внутри аб-
страктной области (Аб), которые затем соотносятся с аффективной 
областью (А). Во-вторых, содержание соотношений должно быть 
специфицировано, что выразится в генерацию конкретных эмоций 
или настроений, а также их эффектов. Как минимум это означает 
выражение эффектов в поведении, но обычно также включает аф-
фективные выражения и еще реже влияние эффектов эмоций на 
когнитивные процессы. Поскольку некоторые агенты также облада-
ют симуляциями «физиологических» характеристик, например 
уровнем энергии, усталости и т. п., то и эффекты эмоций, влияю-
щие на эти характеристики, и эффекты этих характеристик, влия-
ющие на генерацию эмоций, также должны быть представлены для 
усиления аффективного реализма.
Как минимум для аффективной модели агента требуются такие 

области и связанные с ними элементы, как объектная область (О), 
аффективная область (А) и поведенческая область (П). Обычно аген-
ты выражают генерированные эмоции с использованием определе-
ний экспрессивной области (Э) и ее элементов. Для более сложных 
агентов может быть необходима также когнитивная область (К), 
чтобы агент мог выражать более интересное и аффективно реали-
стичное поведение как результат генерированных эмоций. Для 
многих агентов также определяют физиологическую область (Ф) 
в понятиях характеристик, отражающих «физические» состояния 
агента (например, усталость, энергия). Дополнительно может быть 
определена абстрактная область (Аб), которая отражает конкрет-
ные теоретические подходы и/или отдельные теории и чьи элемен-
ты представляют собой дополнительные переменные, сопрово-
ждающие эффекты эмоций в различных модальностях, например 
использование параметров, отражающих эффекты эмоций для 
разных когнитивных процессов.
Специфическое содержание этих соотношений должно быть ос-

новано на эмпирических данных, относительно типичных тригге-
ров конкретных эмоций и типичных эффектов эмоций в разных 
модальностях и представленных в модели каналах, включая любые 
дополнительные переменные из абстрактной области, возникаю-
щие под действием особого контекста мира агента и его функцио-
нальности. Например, тот факт, что физическая угроза безопасно-
сти робота будет являться триггером страха должна подтверждаться 
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контекстом, в котором находится робот, с помощью идентифика-
ции специфических угроз для его безопасности (например, паде-
ние с платформы, падение в щель, разрушение от удара об скалу). 
Эмпирические данные о том, что страх вызывает концентрацию 
внимания на стимуле и смещение интерпретации стимулов к оцен-
ке нейтральных ситуаций как опасных, должны подтверждаться 
в контексте «мира» робота путем существования различия между 
опасными и безопасными стимулами (например, быстро при-
ближающийся большой объект является опасным стимулом), 
и определения альтернативных интерпретаций ситуаций соглас-
но спектру опасности, чтобы у наделенного страхом агента была 
возможность выбрать наиболее опасные ситуации и действовать 
согласно им.
Результатом этого шага при моделировании эмоций является 

зафиксированный набор соотношений между представленными 
у агента областями, который затем служит основой для определе-
ния необходимых вычислительных задач для воплощения генера-
ции и эффектов эмоций в аффективной модели агента. Конкрет-
ный набор необходимых соотношений зависит от представленных 
у агента экспрессивных модальностей, которые определены фор-
мой его воплощения, и от абстрактных областей, представленных 
в модели, которые определяются теоретической основой модели.
Нужно отметить, что в данной статье описывается агент без воз-

можности обучения, поэтому специфическое содержание соотно-
шений между аффективной и поведенческой областью должно 
быть предзадано разработчиком модели. Это ограничение, скорее 
всего, исчезнет в будущем, как только машинное обучение будет 
повсеместно внедрено в игровую и научную индустрии.

Определение аффективной динамики

Аффективная динамика в моделировании эмоций отражается 
в вычислении интенсивности эмоций во время генерации эмоций 
и в определении магнитуд эффектов эмоций во время моделирова-
ния эффектов, а также в определении зарождения и распада как 
интенсивностей, так и магнитуд эффектов эмоций. Определение 
аффективной динамики конкретной модели также включает в себя 
выбор того, как соединить (интегрировать) сложные эмоции (в про-
цессе генерации эмоций) и сложные эффекты эмоций (в процессе 
моделирования эффектов) в одновременном процессе создания 
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сложных аффективных состояний или при попытках соединить 
вновь созданные состояния с уже существующими.
Реалистичное представление аффективной динамики является 

главной задачей аффективного моделирования с очень малым чис-
лом идей и вариантов решения, доступных на сегодня, а также ма-
лочисленными данными, за исключением утверждений и каче-
ственных отношений (например, тревога смещает внимание в сто-
рону определения угрожающего стимула; возбуждение запускает 
более высокий тембр и темп речи). Во многих существующих аф-
фективных моделях определение количества доступных качествен-
ных данных происходит ad hoc, с некоторыми значениями, опреде-
ляемыми эмпирически, и основано на производительности моде-
ли. Вычисления интенсивности эмоций обычно включают в себя 
простые формулы (например, интенсивность эмоции = желатель-
ность какого-то события × его схожесть) или линейные комбинации 
дифференциально взвешенных содействующих факторов. Эти фор-
мулы могут требовать значительной тонкой настройки для регули-
рования производительности модели.
Важный этап в разработке модели аффективной динамики это 

принятие решения о том, как интенсивность эмоций должна из-
меняться во времени, это означает, что необходимо продумать тем-
пы появления и угасания эмоций. Простейшим решением здесь 
будет исключение этих компонентов и использование простой сту-
пенчатой функции, где эмоция просто появляется на пике своей 
интенсивности, длится на протяжении какого-то временного интер-
вала, а потом возвращается к значению 0 или базовому уровню для 
данного агента. Разные временные интервалы определяются для 
разных эмоций, и для разных личностей (например, в целом счаст-
ливый агент (высокая экстраверсия, высокая степень согласия, низ-
кий нейротизм в терминах Большой Пятерки) будет поддерживать 
позитивный настрой и эмоции продолжительный период времени; 
вспыльчивый агент будет быстро становиться злым и испытывать 
злость долгое время).
С другой стороны, темпы появления и распада могут быть вы-

ражены монотонно возрастающей и убывающей (соответственно) 
функцией для моделирования аффективной динамики в более ре-
алистичной манере. В моделях генерации эмоций используется 
множество разных функций, включая линейные, экспоненциаль-
ные, сигмоидные и логарифмические [Reilly 2006].
Наконец, разработчик должен решить, как будут интегрировать-

ся сложные эмоции. Они могут генерироваться с помощью про-
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цесса оценки, в котором уже существующие эмоции будут соеди-
няться с новыми, только что появившимися эмоциями. Этот аспект 
аффективной динамики гораздо меньше изучен как в существую-
щих психологических теориях и концептуальных моделях, так 
и в вычислительных моделях. Обычно для решения этой сложной 
проблемы используются относительно простые подходы, которые 
ограничивают реализм результирующей модели в любых ситуаци-
ях, кроме самых простых.
Рейлли проанализировал несколько существующих подходов 

для соединения простых эмоций (позитивные с позитивными, не-
гативные с негативными) и выделил их недостатки и преимуще-
ства. Простое добавление интенсивности может привести к слиш-
ком большому усилению интенсивности (например, некоторые 
«низко интенсивные» эмоции будут приводить к «высоко интенсив-
ной» реакции). Усреднение интенсивностей может приводить к фи-
нальной интенсивности, которая ниже, чем составляющие ее интен-
сивности, а это очень нежелательная ситуация для биологических 
агентов. Подход максимализма (где победитель забирает все «the 
winner takes it all») игнорирует кумулятивный эффект сложных 
эмоций. Ограничения этих простых функций мотивируют разра-
ботчиков использовать другие подходы, включая использование 
логарифмической и сигмоидной функции [Reilly 2006; Picard 1997]. 
Часто используются зависимые от области весовые коэффициенты, 
чтобы конкретная эмоция генерировалась в первую очередь в каче-
стве функции личности персонажа.
Более проблематичная ситуация возникает, когда противопо-

ложные или совершенно различные эмоции возникают одновре-
менно (например, некоторая ситуация вызывает и радость, и грусть 
сразу). Ни существующие теории, ни эмпирические данные в на-
стоящее время не могут предоставить основу для разработки ре-
шения этой проблемы. Должны ли противоположные эмоции
отменять друг друга? (Будем ли мы испытывать себя спокойными
и нейтральными, если наш дом горит, но при этом мы только что 
выиграли в лотерею?) Правильно ли в принципе думать об эмоци-
ях как о парах противоположностей? Можем ли мы заключить, что 
более сильная эмоция является более подходящей [Hudlicka 2007]? 
На какой стадии эмоции соединяются и противоречие разрешает-
ся? Должны ли конфликты эмоций разрешаться на стадии оценки, 
чтобы избежать проблемы заранее? Или на стадии когнитивных 
эффектов, например, при выборе цели? Или на стадии выбора по-
ведения? Последнее является наиболее проблематичным, так как 
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довольно очевидно, что такой феномен наблюдается у биологиче-
ских агентов, поскольку ошибка при разрешении противоречия 
конфликтующих поведенческих тенденций может быть фатальной 
для агента.
Вычислительные решения для комбинаций неконгруэнтных 

эмоций в целом зависят от задачи или области и принимаются ad 
hoc. Существующие подходы можно разделить на четыре катего-
рии: основанные на интенсивности (выбор эмоций или настроений 
с наивысшей интенсивностью); основанные на правиле старшинства 
(определение старшинства между представленными у агента эмо-
циями и разрешение любого конфликта между сложными состоя-
ниями с помощью этого правила (отношения старшинства часто 
устанавливаются на основе личности агента); основанные на конгру-
энтности настроению подходы (выбор эмоции, конгруэнтной теку-
щему настроению); и определение нового состояния на основе аб-
страктных представлений (комбинация семантических примитивов, 
внутри которых представлена эмоция или настроение (например, 
пространства PAD (Pleasure-Arousal-Dominance), оценочные пере-
менные) и генерация нового аффективного состояния, которое со-
единяет сложные состояния).
После того как эмоция возникла, должна моделироваться дина-

мика ее эффектов. Этот процесс является более сложным по при-
чине мультимодальной природы эффектов эмоций, которую мы 
обсуждали выше, что приводит к тому, что доступны и применя-
ются разные подходы для разных модальностей или каналов.
Моделирование разных магнитуд эффектов в поведенческой об-

ласти часто включает в себя использование сложных порогов ин-
тенсивности для выражения разных эмоций по отдельным каналам 
(например, разные по интенсивности пороги могут требоваться для 
триггеров эффектов в когнитивной сфере/лицевых выражениях/
поведении) [Sonnemans, Frijda 1994]. Разнообразные пороги также 
часто используются для обозначения соотношения разных интен-
сивностей внутри отдельных действий. Например, различные ин-
тенсивности радости могут выражаться с помощью смеха, хлопков 
или подпрыгивания.
Для некоторых каналов экспрессивной области интенсивность 

эмоции прямо пропорциональна магнитуде связанных с ней эф-
фектов, что выражается с помощью связанных с конкретным экс-
прессивным каналом семантических примитивов. Например, для 
лицевого выражения, наивысшей интенсивностью обладает счастье, 
наибольшее движение скуловых мышц приведет к наиболее широ-
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кой улыбке. Сходным образом эффекты возрастающего уровня зло-
сти, выражаемые в просодических характеристиках речи, будут 
иметь высшие значения некоторых просодических функций, на-
пример объема и темпа речи. Нужно, однако, отметить, что суще-
ствуют значимые индивидуальные различия в экспрессивном вы-
ражении эмоций, например культурные особенности. Важно, что-
бы разработчик модели принимал их во внимание для создания 
правдоподобных NPC (non-playing characters). Например, в инте-
рактивном приложении агент А может выражать свою злость через 
очень громкий крик, в то время как агент Б может внезапно стать 
очень спокойным и внешне контролирующим себя, но при этом 
говорить на пониженных тонах.
Интенсивность также может выражаться путем включения боль-

шого количества доступных семантических примитивов в данный 
канал, а также с помощью добавления большего числа самих кана-
лов. Например, внутри канала лицевого выражения возрастание 
интенсивности улыбки будет включать в себя не только сильное 
поднятие уголков губ, но также движение бровей, а также продол-
жительность этого изменения/движения. Когда интенсивность бу-
дет нарастать дальше, улыбка может смениться смехом, который 
дополнительно задействует речевой канал и разные вокализации, 
а также различные функции речи, которые выражаются каналом 
с помощью просодии (например, тембр, темп и объем речи).
Относительно возникновения и угасания эффектов эмоций вы-

бор механизма будет аналогичен тому, который был сделан для 
возникновения и угасания интенсивности эмоции в процессе ее
генерации. Так или иначе воплощение возникновения и угасания 
эффектов эмоций и настроений является более сложным из-за во-
влеченности в выражение эмоций разнообразных каналов внутри 
разных модальностей. Динамика разнообразных процессов должна 
быть продумана одновременно. Во многих случаях эти процессы 
включают в себя физиологические системы, которые должны рабо-
тать самостоятельно в случае воздействия триггера и которые об-
ладают связанными с ними рефракторными периодами. Напри-
мер, возросшее возбуждение, связанное с повысившейся интенсив-
ностью многих эмоций (радость, страх, злость), сопровождается 
изменениями в концентрации специфичных гормонов и нейро-
трансмиттеров, которые должны быть расщеплены или нейтрали-
зованы прежде, чем система вернется в свое базовое состояние. По-
этому разные эффекты выражаются с помощью разных временных 
шкал.
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Многие из описанных механизмов могут игнорироваться в суще-
ствующих агентах / игровых персонажах / роботах. Как и в случае 
с интенсивностью эмоции, простейшим решением является игно-
рирование совместного возникновения и угасания показателей. 
Другим простейшим решением будет передача изменений значе-
ния интенсивности напрямую в соответствующие магнитуды вну-
три областей эффектов, доступных данному агенту. Для отдельного 
лицевого выражения это будет означать перевод уровня интенсив-
ности выражения в степень изменения положения специфичных 
лицевых мышц от их нейтрального состояния. Для речи это будет 
означать перевод разных интенсивностей в магнитуды разных сиг-
нальных функций речи, например объема или темпа. Эти перево-
ды должны принимать во внимание индивидуальные различия 
в выражении эмоций разными агентами как функцию их лич-
ности.
Так или иначе эти простые решения/требования для возраста-

ния аффективной сложности и реализма не будут адекватно рабо-
тать для случаев разнообразных независимо существующих про-
цессов, сопровождающих эффекты эмоций по разным каналам, где 
разработчикам аффективной модели потребуется принимать более 
сложные решения. Кроме того, некоторые аффективные состояния 
могут быть определены только с помощью отдельных паттернов их 
аффективной динамики (например, смущение). Создание правдо-
подобных выражений сложных эмоций у воплощенных агентов 
является активной сферой исследований.
Как и в случае с вычислением интенсивности для разных лично-

стей агентов могут быть выделены различные паттерны эффектов 
эмоций и настроений для большего аффективного реализма и по-
вышения вовлеченности пользователя / другого агента. Это может 
быть сделано с помощью спецификации порогов для отдельных 
выражений разных эмоций, благодаря чему делается акцент на вы-
ражении конкретной эмоции, и/или выражения конкретной эмо-
ции внутри некоторых каналов. Личностные особенности также 
могут отражаться в значениях появления и угасания разных эффек-
тов. Например, агент с личностью А может обладать быстро возрас-
тающими и интенсивными положительными реакциями с очень 
медленным угасанием положительных эмоций, и в это же время 
персонаж с личностью Б может создавать негативные социальные 
эмоции высокой интенсивности и высокими значениями угасания.
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В данной статье были рассмотрены и проанализированы некото-
рые методологические проблемы моделирования эффектов эмо-
ций: проблема поиска теоретических оснований моделирования 
эффектов эмоций, различия между внутренними и внешними эф-
фектами эмоций, роль формы телесного (материального) воплоще-
ния агента для моделирования эффектов эмоций, взаимоотношения 
триггеров эмоций и эффектов эмоций, процесс моделирования ди-
намики эффектов эмоций.
В качестве вывода можно привести ряд принципов, которые не-

обходимо учитывать при моделировании эмоций:
1. Необходимо опираться на теорию, подходящую под задачи, 

и требования, выдвигаемые к моделируемому искусственому аген-
ту, при отсутствии подходящей теории использовать комбинацию 
нескольких теоретических подходов или разрабатывать уникаль-
ный собственный подход.

2. Возможности репрезентации эффектов эмоций определяются 
той телесной формой, в которую помещен агент.

3. Разработчик должен принимать во внимание состояние раз-
вития генерации аффективных выражений для того экспрессивного 
канала, который планирует использовать.

4. При разработке модели аффективной динамики необходимо 
продумать темпы появления и угасания эмоций, а также механизм 
интеграции сложных эмоций.

5. Для достижения наибольшей аффективной реалистичности 
и человекоподобности агента необходимо включать в модель слож-
ные социальные эмоции.
Эти пять принципов, касающихся генерации эмоций и выраже-

ния эффектов эмоций, а также разработки вычислительных моде-
лей эмоций в целом, необходимо положить в основу модели эмо-
циональной системы для искусственного интеллекта (ИИ), чтобы 
эмоциональная подсистема у искусственных агентов не только от-
ражала заложенные теоретические конструкты эмоций, но и ста-
ла областью, поддерживающей и участвующей сложной комму-
никации, что, в свою очередь, позволит приблизиться к разработ-
ке искусственного агента человекоподобного типа или ИИ третьей 
волны.
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Продолжающиеся дебаты между Перссоном и Савулеску (П&C), с од-
ной стороны, и мной, с другой, относительно морального улучшения каса-
ются двух аспектов одного обширного вопроса. Этот вопрос: что именно 
превращает нечто в моральное улучшение? Большой вопрос нуждается 
в исследовании, достойном целой книги, что я и сделал в своей работе 
«Как быть хорошим» [Harris 2016]. В последней статье П&C «Моральное 
биоулучшение, свобода и разум» моя книга берется в качестве отправной 
точки, и первая тема вопроса, который они поднимают, касается различе-
ния, не упоминавшегося в первой статье 2008 года, между моральным 
улучшением, которое гарантирует усовершенствование морали, и улуч-
шением, которое просто сделает людей более склонными к моральным 
поступкам. Вторая проблема состоит в том, может ли нечто, что следует 
называть «моральным улучшением», включать моральных агентов, отри-
цающих саму возможность автономного выбора, чтобы попытаться быть 
хорошим. В своем ответе, помня, что П&C рассуждают о ряде других 
смежных тем, я все же остановлюсь на этих двух вопросах.

Ключевые слова: моральное улучшение, ценность жизни, феминиза-
ция, всеобщая феминизация.
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Продолжающиеся дебаты между Перссоном и Савулеску (П&C), 
с одной стороны, и мной, с другой, относительно морального улучше-
ния касаются двух аспектов одного обширного вопроса. Этот вопрос: 
что именно превращает нечто в моральное улучшение? Большой 
вопрос нуждается в исследовании, достойном целой книги, что я 
и сделал в своей работе «Как быть хорошим» [Harris 2016]. В послед-
ней статье П&C «Моральное биоулучшение, свобода и разум» моя 
1 Harris J. Moral blindness – The gift of the god machine // Neuroethics. 2016. Т. 9. № 3. С. 269–273. 
DOI 10.1007/s12152-016-9272-9. Перевод с английского языка на русский выполнен Р. Р. Беля-
летдиновым, Институт философии РАН.
Текст статьи распространяется в рамках лицензии открытого доступа (http://creativecommons.
org/licenses/by/4.0/).
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книга берется в качестве отправной точки, и первая тема вопроса, 
который они поднимают, касается различения, не упоминавшегося 
в первой статье 2008 года, между моральным улучшением, которое 
гарантирует усовершенствование морали, и улучшением, которое 
просто сделает людей более склонными к моральным поступкам. 
Вторая проблема состоит в том, может ли нечто, что следует назы-
вать «моральным улучшением», включать моральных агентов, отри-
цающих саму возможность автономного морального выбора.
В своем ответе2, помня, что П&C рассуждают о ряде других смеж-

ных тем, я все же остановлюсь на этих двух вопросах.
П&C с самого начала связывают всю свою законченную, достовер-

ную древнеисландскую сагу о моральном улучшении с абсолютной 
необходимостью спасти мир даже от замкнутого маньяка или идио-
та, который может случайно или намеренно нанести буквально без-
граничный вред. В силу масштаба вреда, который может быть учи-
нен такого рода маргиналом, они сначала утверждали, что средства 
противодействия в форме морального улучшения следовало бы сде-
лать надежными, универсальными и обязательными. С тех пор они 
значительно ослабили свои аргументы (хотя, видимо, они об этом 
и не догадываются) и теперь рассуждают о моральном улучшении 
не как о проблеме гарантии и контроля результатов действий, 
а как об улучшении моральной «мотивации» – слове, которое в раз-
личных вариантах появляется шесть раз в их последней статье.
Теперь они отстаивают две взаимоисключающие вещи. Первая со-

стоит в том, что нам следует мотивировать людей выбирать мораль-
ный образ действий и что не следует совершенно лишать их возмож-
ности действовать аморально. Но они все так же продолжают отстаи-
вать желательность Божественной машины или ее эквивалента, 
который (как они теперь утверждают) хотя и не сводится к мораль-
ному улучшению в полном смысле этого слова, но конституирует 
улучшение, которое, если оно может быть каким-либо образом изо-
бретено, сделает мир лучше благодаря способности контролировать 
то, что считается совершенно неморальным образом действий. Я по-
лагаю этот подход по-прежнему ошибочным по сути, поскольку он 
не сделает мир лучше, и мне кажется, что это какая-то совершенно 
несуразная перверсия даже самого минимального полезного смысла 
того, что могло бы обосновать моральное улучшение.
Они утверждают, что теперь, по-видимому, я должен с ними со-

гласиться, однако боюсь, что им во многом придется согласиться со 
2 Я благодарю Девида Лоуренса (David Lawrence) и Нейл Леви (Neil Levy) за полезные ком-
ментарии, касающиеся содержания данной статьи.
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мной, по крайне мере, в двух утверждениях. Давайте посмотрим, 
что же утверждается.
По их словам: «Даже если самая малая часть человеческого рода ли-

шена нравственности настолько, чтобы стремиться причинить значи-
тельный вред с помощью оружия массового поражения, которое окажет-
ся в их распоряжении, придется мириться с тем, что существуют по-
добные люди... до тех пор, пока человеческий род не будет существенно 
морально улучшен. Моральное улучшение в той мере, которая необходи-
ма для того, чтобы гарантировать, что подобное не случится, сегодня 
вряд ли возможно в достаточном объеме и вряд ли будет возможно в бли-
жайшем будущем... до тех пор, пока не будут найдены и практически 
реализованы эффективные способы морального улучшения. Генетическая 
инженерия оспы может привести к появлению нового штамма, который 
уничтожит всё или большую часть человечества» [Persson, Savulescu 
2008, 174].
И П&C делают следующий вывод:
«Даже если когда-либо будет разработано безопасное моральное улуч-

шение, есть веские основания полагать, что использование морального 
улучшения должно быть обязательным... То есть безопасное эффектив-
ное моральное улучшение будет принудительным» [Persson, Savulescu 
2008, 174].
Отсюда следует привлекательность Божественной машины. Важ-

но отметить, что П&C, видимо, полагают или однажды поверили 
(возможно, уже больше не верят?) в то, что было бы все же недоста-
точно разработать формы морального улучшения, которые бы со-
стояли в создании или модификации людей таким образом, чтобы 
они были более «мотивированы» делать добро. Общественная 
и личная безопасность подразумевает, согласно предыдущему ут-
верждению П&C, что этот тип морального улучшения, при условии 
соответствия границам гуманности, должен быть, по их собствен-
ным словам [Persson, Savulescu 2008, 174], «той силы, которая гаран-
тирует, что подобное не случится» и, соответственно, реализация 
морального улучшения, которая может достигнуть такого резуль-
тата, «должна быть обязательной... То есть безопасное эффективное 
моральное улучшение будет принудительным».
Проясняя то, как возможно в теории быть одновременно уни-

версальным и принудительным, они предлагают возмутительное, 
но, с их точки зрения, оптимальное, решение на тот случай, если 
только оно вообще может быть реализовано: Божественная машина 
[Savulescu, Persson 2012], которая бы имела специализированный 
«особенный механизм», который бы препятствовал противоправ-
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ным поступкам. Теперь они утверждают, что Машина бога не была 
бы моральным улучшением, однако она была бы, по их мнению, 
очень хорошим изобретением.
Они утверждают следующее [Persson, Savulescu 2016, 265]:
«Представьте себе, что есть причудливый механизм, встроенный 

в ваш мозг, который включается в том случае, если вы находитесь в про-
цессе принятия решения сделать нечто, что дурно с моральной точки 
зрения. Этот механизм беспрекословно заставит вас сделать морально 
правильное действие. Следовательно, вы не обладаете свободой падения, 
то есть вы не можете отказаться делать моральные поступки. Этот 
причудливый механизм приведет к созданию Машины бога, которая 
предотвратит настоящее зло».
Я уже возражал в моей книге [Harris 2016] и в других своих рабо-

тах, что мораль по сути является выбором того, что считается луч-
шим, а не просто мотивацией на добро или просоциальностью; 
если коротко, быть хорошим не означает не творить зло, но делать 
выбор, размышляя, выбирать на основе свидетельств и аргументов, 
чтобы не творить зло.

C&П теперь утверждают [Persson, Savulescu 2016, 265]:
«Этот особенный механизм в нашем словаре не причисляется к мо-

ральному улучшению, поскольку он не улучшает вашу мотивацию к дей-
ствиям, согласованным с моралью. Скорее, этот механизм ограничивает 
вашу свободу – и даже способность – решать и делать то, что дурно».
Но обратите внимание, то же самое С&П изначально и утверж-

дали, что моральное улучшение не должно дословно «обеспечивать» 
(то есть гарантировать), что мрачное губительное событие не будет 
избрано в качестве сценария и что следует дважды быть уверенным, 
что подобные меры должны, по словам С&П, быть «обязательными» 
и «принудительными».
Теперь C&П более чем уклончиво заявляют: «Похоже если бы Хар-

рис вникнул в метафоры, процитированные выше, он бы разделил наши 
взгляды на то, что моральное улучшение, с точки зрения улучшения мо-
ральной мотивации, необходимо, чтобы заставить нас чаще действо-
вать морально. Улучшение моральной мотивации не противоречит ра-
циональному суждению относительно предметов, имеющих моральное 
значение, среди которых страдание, но скорее предполагает эти сужде-
ния» [Persson, Savulescu 2016, 264].

C&П продолжают напоминать читателям, что их Божественная 
машина (БМ) – это просто особенный механизм, универсализиро-
ванный, и «БМ только ограничивает свободу или способность действо-
вать в самой незначительной мере» [Persson, Savulescu 2016, 267]. 
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Они лишь переутверждают их буквальный «союз» с БМ как хоро-
шей идеей, если бы только она могла быть создана. «Мы поддержи-
ваем идею БМ, потому что, несмотря на продолжительность и труд-
ность, она может быть необходима для этих целей», а именно «чтобы 
предупреждать криминальные действия, террористические атаки 
и пресекать их в зачатке, и БМ, в частности, является эффективным 
способом получить такой результат» [Persson, Savulescu 2016, 268]. 
БМ может только «ограничить свободу или способность действовать 
в незначительной мере», но, как я полагаю, ситуации и ее образ дей-
ствий не позволяют рассматривать ее в качестве морального улуч-
шения.

Следует ли нам рассчитывать на Бога:
Машина или Личность?

C&П вполне обоснованно отмечают, что Бог, которого (или како-
го?) мы знаем, далек от совершенства, и это обстоятельство, верное 
в широком смысле, очевидно, замалчивается. Между тем все боги 
(за исключением тех, которые созданы С&П) либо функциональны, 
либо мифологичны, либо, если они не таковы, их различия нейтра-
лизуются. Важно быть осмотрительным относительно того, на-
сколько далеко их, предположим специализированный, бог вызы-
вает веру или доверие, если бы он когда-либо был бы создан воз-
можными богосоздателями C&П. Я утверждал [Harris 2016], что
не очевидно, что даже Божественная машина, обладающая мысли-
тельной энергией, равной любому богу, может делать релевантные 
различия, требуемые C&П.
Я также доказывал [Harris 2016], что любая БМ, заслуживающая 

подобного имени, должна обладать способностью размышлять 
о себе самой и нельзя рассчитывать на то, что она будет просто сле-
довать программе, разработанной C&П. Предположим, например, 
что БМ убедила себя в идее, будто гуманизм ведет к моральному 
искушению через то, что доставляет удовольствие глазам и телу, 
в связи с чем она сконструирует всех будущих детей слепыми и ли-
шенными возможности испытывать сексуальное удовольствие. Па-
губный, вредоносный механизм, которым является БМ, может ока-
заться способен убедить себя в необходимости подобного вмеша-
тельства во многом в том же духе, как и другие морализирующие 
монстры вмешивались на протяжении веков, часто во имя Бога, 
точно так же, как и БМ, изобретенная человеком, чтобы, например, 
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ограничивать женщин в аналогичных способностях, применяя жен-
ское обрезание.
Если бы способности видеть или ощущать сексуальное пережи-

вание были удалены на стадии формирования, раньше, чем они 
оформились как зрение или сексуальное удовольствие, будущие 
поколения не узнали бы о том, что они потеряли, и, таким образом, 
следуя аргументации П&C, их нельзя считать не-свободными, ведь 
они более не обладают способностью переживать эти чувства, в от-
личие от тех, кто был «вылечен» Божественной машиной ради про-
социальности, которую они отказались демонстрировать.
Можно рассмотреть и более реалистичный случай: предполо-

жим, ваш паспорт без вашего ведома аннулировали и тем самым 
вас лишили возможности свободно путешествовать – вас не про-
пустят либо на пограничном контроле, либо снимут с самолета во 
время посадки. Даже в тот момент, когда вы не планируете исполь-
зовать паспорт, вы гордитесь тем, что у вас есть паспорт, а также 
свободой и уверенностью, которую он вам дает, но эта гордость 
и свобода могут превратиться в иллюзию. Было бы странно пола-
гать, что никакого вреда в этом нет только на том основании, что 
вы вообще не путешествуете либо понятия не имеете и никогда не 
узнаете, что ограничена ваша свобода принимать решения.
Для линии аргументации, которой придерживаются П&C, суще-

ственно показать, что все эти кейсы во франктфуртском стиле де-
монстрируют, что принцип альтернативных возможностей ложен, 
однако это в итоге в высшей степени противоречиво [Levy 2008]. 
Стэнфордская энциклопедия философии [The Stanford Encyclope-
dia of Philosophy 2016], к примеру, комментируя известную дискус-
сию Дж. Локка о кейсах «закрытой комнаты» (модель для кейсов во 
франкфуртском стиле), где некто по своей воле находится в запер-
той комнате и так и не узнает, что он, в сущности, не мог восполь-
зоваться «альтернативными возможностями», чтобы ее покинуть: 
«Свободный выбор не необходим для свободы; но он также и не достато-
чен для свободы, как и „закрытая комната“ Локка. Человек в закрытой 
комнате желает в ней оставаться и вести беседу с другим человеком, 
находящимся в комнате, и это желание можно считать причиной для 
того, чтобы он оставался в комнате: согласно теории Локка, то, что 
человек остается в комнате, является добровольным желанием. Но чело-
век в запертой комнате „не свободен в том, чтобы не оставаться в ней, 
он не располагает свободой для того, чтобы ее покинуть“» [The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy 2016].
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Многие тяжелобольные люди тайно накапливают обезболиваю-
щее, чтобы иметь под рукой смертельную дозу на случай необхо-
димости [Bingham 2014; Dignity in Dying 2014]. Предположим, Бо-
жественная машина подменит без их ведома накопленное обезбо-
ливающее лекарство сахарными пилюлями, чтобы отнять у них 
возможность и ограничить их свободу в том, чтобы самостоятельно 
определить время и способ смерти. Именно это делает моралисти-
ческая машина П&C! И даже несмотря на это, П&C, по-видимому, 
продолжают полагать, что это не причинит никакого вреда и в этом 
нет угрозы свободе, то есть в том, что они умерли, не имея возмож-
ности воспользоваться их собственной, теперь уже бесполезной си-
стемой безопасности. Я не хотел бы рисковать получить еще одно 
обвинение в шовинизме (см. ниже), цитируя очень английского пи-
сателя Уильяма Шекспира. У Шекспира есть объяснение Кассия, 
что возможность самоубийства, в определенный момент и в том 
случае, если он это сам выбирает, является гарантией неограни-
ченной свободы:

Жизнь, если ей тесны затворы мира,
Всегда себя освободить сумеет.
Я это знаю, пусть весь мир узнает,
Что по желанью я могу с себя
Стряхнуть гнет тирании.
(Шекспир, Акт 1, сцена 3. Перевод М. Зенкевича)

П&C, похоже, считают, что такие способности, как автономия 
и свобода, а также и более скромные способности, такие как, на-
пример, возможность говорить на итальянском языке, – это способ-
ности, которыми мы обладаем лишь тогда, когда ими пользуемся, 
и, следовательно, мы их теряем, когда пытаемся их использовать, 
но нам это не удается. Предположим, Божественная машина без-
основательно выступила против итальянского языка и уничтожила 
мою способность говорить на этом чудесном языке (пусть и плохо), 
пока я спал. Будет ли мне плохо только тогда, когда я попытаюсь 
говорить на итальянском, но у меня не получится, или если я умер, 
даже не воспользовавшись случаем говорить на итальянском языке, 
пострадаю ли я из-за того, что не столкнусь с каким бы то ни было 
ограничением, вредом, оскорблением и ущербом?
Полагаю, что ответ очевиден, и я опасаюсь, что этот ответ оха-

рактеризует убеждения П&C как необоснованные.
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Харрис такой же моральный банкрот,
как и Божественная машина?

Я завершаю, обращая внимание и отвечая на два критических 
замечания, которые П&C сделали относительно моего собственного 
морального поведения или характера, одно из которых – моя склон-
ность к литературным цитатам – уже упоминалась.

«Харрис любит украшать свой текст цитатами из литературы, но 
все они (за исключением некоторых классических произведений) – англий-
ские: Шекспир, Мильтон, Байрон, Оден и Голдинг. Если бы его выбор в ли-
тературе не был столь шовинистским, он мог бы обратиться к „Бра-
тьям Карамазовым“ Федора Достоевского и направленной против Бога 
обличительной речи Ивана Карамазова» [Persson, Savulescu 2016, 266].
Что касается моего пристрастия к признанию мудрости и значе-

ния литературы и искусства наравне с академическими и «философ-
скими» источниками, разумеется, я виновен. Между тем обвинение 
в шовинизме тенденциозно и полностью необоснованно с точки зре-
ния очевидности, очевидности, о которой П&C обязаны знать.
Мне не очень понятно, по какой причине должны быть исключе-

ны классические источники (возможно, потому что ни один из них 
не должен быть английским?), но даже моя книга в поддержку ар-
гумента, который допускает использование литературы, содержит 
ссылки или цитаты из не менее чем 18 не английских, не классиче-
ских и не университетских литературных и художественных источ-
ников, если уделить лишь малое внимание индексу. Я уверен, что 
не только П&C, но и я сам удовлетворен тем, что П&C нашли лишь 
один литературный источник, чтобы сослаться на меня.
Наконец, П&C, видимо, полагают в некотором роде оригиналь-

ной идею, что женщины проявляют значительно больше склон-
ности к доброте, если говорить точно, они демонстрируют значи-
тельно более ограниченное пристрастие ко злу, чем мужчины, и, 
следовательно, стратегия морального усовершенствования может 
включать феминизацию мира. П&C, видимо, считают, что я должен 
признать их первенство в этом мнении [Persson, Savulescu 2016, 264]:

«На этом основании мы полагаем, что моральное улучшение может 
заключаться в том, чтобы сделать мужчин в целом более подобными 
женщинам касательно эмпатии. Не упоминая о нашей более ранней дис-
куссии, Харрис предлагает „радикальную феминизацию мужчин“ [Harris 
2016, 85] как путь, по которому следует двигаться для достижения мо-
рального улучшения. То есть то же, что открыто мы и предлагали».
По своей воле я признаю здесь ошибку: действительно, я знал 

о дискуссии, на которую они ссылаются, но решил не обсуждать 
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этот вопрос либо цитировать их прошлую, но не самую раннюю 
дискуссию на эту тему. Частично это связано с тем, что я сам обсуж-
дал аналогичные возможности в моей книге «Ценность жизни», 
опубликованной в 1985 году. Я посвятил половину главы 8 этой 
книги обсуждению феминизации мира. Я представил, во что верит 
возрождающийся феминизм:

«Большая мера зла в мире проистекает из доминирования мужчин 
и доминирования определенных сугубо (хотя и не исключительно) 
мужских качеств. Предположим, феминистки полагают, как и многие 
женщины, что мужчины в целом были более эгоцентричны, агрессивны, 
склонны к конкуренции и нетерпимы в сравнении с женщинами и что 
эти качества, в свою очередь, сделали их более склонными к насилию, 
бездушными и, возможно, более грубыми. Может показаться, что было 
бы рационально и прогрессивно попытаться создать общество, из которо-
го были бы удалены черты, характерные для мужчин [Harris 2006, 166].
Аргументация этого общества могла бы состоять в утверждении, со-

гласно которому требуемая реформа – это не разработка, принятие 
и реализация новой политической и моральной теории, а потребность 
в гражданах нового типа. И общество, которое породило граждан подоб-
ного рода, было бы основано и включало в себя не политическую, а евгени-
ческую теорию.
Может быть, это не столь уж эксцентричный или безумный подход, 

каковым он может показаться с первого взгляда. Одно из опасений, вы-
ражаемое чаще других в связи с попытками изменить человеческую лич-
ность с помощью генетической инженерии с той целью, чтобы добить-
ся доминирования более желаемых особенностей, заключается в том, 
что мы не можем предугадать, какие нежелательные изменения после-
дуют из подобной попытки. Этот страх в особенности характеризовал 
значительную часть дискуссии о желательности устранить агрессию 
из человеческой психики. Подчеркивалось, что, несмотря на то, что 
агрессия нежелательна, вероятно, невозможно устранить такого рода 
эмоцию без того, чтобы не разрушить основу других, уже желательных, 
эмоций, например любви. Чем будет любовь, если она не будет вклю-
чать в себя агрессию в отношении кого-либо или чего-либо, что угрожает 
нашему объекту любви? И теперь, предлагая феминизированное обще-
ство, мы не столкнемся с подобной проблемой. В одной вещи мы увере-
ны – в том, каковы женщины, и, следовательно, нам не придется со-
зерцать появление новых, или радикально видоизменных человеческих 
существ» [Harris 2006, 167–168].
Как это очевидно из отрывков, только что процитированных 

мной, моя дискуссия предвосхитила возможность генетического 
или иного биоулучшения, оказывающего воздействие на мораль-



253

Дж. Харрис. Моральная слепота – дар Божественной машины

ное совершенствование подобного тому, которое, спустя десятиле-
тия, П&C развивают и даже изобрели. Я же тогда продолжил на-
бросок единственно возможного и морально оправданного сцена-
рия или мысленного эксперимента по достижению радикальной 
феминизации будущих поколений. Я подчеркиваю, но не высказы-
ваю претензию, что П&C не выразили какой-либо осведомленно-
сти о моей идее, которая предвосхитила их «изобретение» мораль-
ного биоулучшения почти на 30 лет в книге, повсеместно доступной 
и ныне (https://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3
Daps&field-keywords=John+Harris+%22The+Value+of+Life%22).
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Задача данной статьи состоит в том, чтобы картировать проблему мо-
рального биоулучшения в двух ракурсах. Во-первых, показать основные 
предпосылки и коннотации конфликта традиционного и биотехноориен-
тированного процессов (на примере проблемы сокращения субъектной 
автономии). Во-вторых, продемонстрировать, как метафорическая визуа-
лизация блага позволяет перенести конфликт интерпретаций блага и ав-
тономии в пространство онтологического конфликта автономии и блага.
Персональная автономия – одна из доминирующих идей современной 

биомедицины. Технонаука как наиболее значимый тренд в построении от-
ношений между ученым, врачом и обществом опирается на идею актив-
ного субъекта, заинтересованного в формировании собственного образа 
жизни, обращается к его автономии как источнику легитимности блага.
Между тем персональная автономия является и источником рисков, 

связанных с действиями, последствия которых могут быть крайне разру-
шительны и совершенно непредсказуемы. Принцип предосторожности, 
чья функциональность определяется через разграничение критических 
и некритических рисков, демонстрирует свою неэффективность в контек-
сте инженерного и технологизированного общества.
Развитие нейротехнологий и исследования мозга, а также активное раз-

витие генетики дают основания считать, что поведенческие стратегии, 
которые могут расцениваться как этические корректные либо этические 
девиантные, детерминированы биологически. Проблема биологизации 
морали возникает на уже готовом субстрате как процесс вовлечения ней-
ротехнологий в решение социальных задач.
Современные биотехнологии таким образом выходят за границы тра-

диционных моральных и этических дискурсов об автономии и благе. Объ-
ясняя по-новому такие процессы, как склонность и возможность мораль-
ного поведения, предрасположенность к тому или иному виду деятель-
ности, предсказывая заранее возможные предрасположенности с высокой 
достоверностью, биотехнологии заставляют смотреть на человека в опре-
деленном ракурсе – искать биологические причины социального и мо-
рального уклада общества. Несмотря на то, что биотехнологический ком-
ментарий рассматривается лишь как вспомогательный инструмент для 
этической нормы, объясняя, как автономный выбор подвержен влиянию 
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тех или иных биологических факторов, биологизация социального про-
странства является настоящим философским вызовом, суть которого – 
переосмысление того, что есть моральный выбор, как он возникает и чем 
является современная автономия и благо, из нее проистекающее.
Моральное биоулучшение – это конструктивистский подход к морали, 

задача которого состоит в биотехнологической трансформации автономии 
ради блага. В связи с этим он игнорирует уже сложившиеся дискурсы авто-
номии и блага и, с другой стороны – нуждается в использовании метафоры 
для самоидентификации и выявления противоречий с уже существующи-
ми дискурсами автономии и блага.
В статье делается вывод о том, что моральное биоулучшение проблема-

тизирует автономию и, по сути, может рассматриваться как биотехноло-
гический патернализм.

Ключевые слова: автономия, благо, визуализация, метафора, оккупа-
ция человека технологиями, моральное биоулучшение, технонаука.
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The aim of this article is to map the issue of moral bioenhancement in two 
ways: (1) to show the basic premises and connotations of the conflict between 
traditional and biotechnology-oriented processes (using the problem of reduc-
ing subjective autonomy as an example); (2) to demonstrate how metaphorical 
visualization of the good allows one to transfer the conflict of interpretations of 
the good and autonomy into the space of the ontological conflict of autonomy 
and the good. Personal autonomy is one of the dominant ideas of modern 
biomedicine. Technoscience as the most significant trend in building relations 
between a scientist, a doctor and society is based on the idea of an active subject 
interested in shaping their own lifestyle and turns to the subject’s autonomy as 
a source of the legitimacy of the good. Meanwhile, personal autonomy is also
a source of risks associated with actions, the consequences of which can be 
extremely destructive and completely unpredictable. The precautionary 
principle, whose functionality is determined by distinguishing between critical 
and non-critical risks, demonstrates its inefficiency in the context of an engi-
neering and technological society. The development of neurotechnologies and 
brain research, as well as the active development of genetics, gives reason
to believe that many behavioural strategies that can be regarded as ethically 
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correct or ethically deviant are biologically determined. The problem of moral 
biologization arises on a ready-made substrate, as a process of involving 
neurotechnologies into solving social problems. Modern biotechnology thus 
somewhat goes beyond the boundaries of traditional moral and ethical dis-
courses on autonomy and the good. With new explanations of such processes 
as the tendency and the possibility of moral behaviour, the predisposition
to one or another type of activity, predicting a possible tendency to certain 
diseases in advance with high certainty, biotechnologies force us to look at 
a person from a certain angle: to look for the biological causes of social and 
moral behaviour. Despite the fact that a biotechnological commentary is 
considered only as an auxiliary tool for ethical norms, which explains how 
autonomous choice is influenced by certain biological factors, the biologiza-
tion of social space is a real philosophical challenge, the essence of which is to 
rethink what moral choice is, how it arises and what modern autonomy and the 
good that flows from it are. Moral bioenhancement is a constructivist approach 
to morality whose task is to biotechnologically transform autonomy for the 
good. In this regard, it ignores the already existing discourses of autonomy and 
the good and, on the other hand, needs to use a metaphor for self-identification 
and identification of contradictions with the existing discourses of autonomy 
and the good. The article concludes that moral bioenhancement problema-
tizes autonomy and, in fact, can be regarded as a form of biotechnological 
paternalism.

Keywords: autonomy, benefit, visualization, metaphor, human occupation 
by technologies, moral bioenhancement, technoscience.
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Персональная автономия – одна из доминирующих идей совре-
менной биомедицины. Технонаука как наиболее значимый тренд 
в построении отношений между ученым, врачом и обществом опи-
рается на идею активного субъекта, заинтересованного в формиро-
вании собственного образа жизни, то есть обращается к его автоно-
мии как источнику легитимности и блага. Автономия становится 
механизмом урегулирования многих проблем в биомедицине – 
поддерживание жизнедеятельности тяжелобольных, транспланто-
логия, проведение биомедицинских исследований, создание био-
банков и многие другие направления медицины не могут полно-
ценно развиваться без реализации принципа автономии (прежде 
всего информированного согласия) – либо возвращает нас в жест-
кую патерналистскую модель [Вархотов и др. 2018, 80] отношений 
врач/пациент, плохо коррелирующую с современной технологизи-
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рованной медициной. Персональная автономия помогает перерас-
пределять этические риски между врачом, ученым и пациентом 
и легитимирует новейшие биомедицинские технологии через рас-
ширение автономии пациента.
Между тем персональная автономия – это и источник рисков, 

связанных с действиями, последствия которых могут быть крайне 
разрушительны и совершенно непредсказуемы. Принцип предо-
сторожности, чья функциональность определяется через стратифи-
цирование критических и некритических рисков [Holm 2019], де-
монстрирует свою неэффективность в контексте инженерного 
и технологизированного общества. Пороговый риск 106, принимае-
мый, как правило, в качестве стандарта ничтожного риска, недоста-
точен ввиду той вероятности, что один человек из миллиона может 
оказаться квалифицированным инженером, способным вывести из 
строя атомную электростанцию и нанести огромный вред целой 
стране. Возможность организации серьезных технологических ката-
строф или разрушительных биологических субстанций в домаш-
них лабораториях – все то, что принято считать гипотетическим 
«максимальным ущербом» в результате террористической атаки 
или экспериментов биохакеров, возможна только в силу сохране-
ния и поддержания идеологии субъектной автономии.
Таким образом, соперничество концепций автономии и блага, 

перераспределение этих двух принципиальных подходов в различ-
ных локациях и системах здравоохранения сегодня являются мар-
кером характера этического и правового взаимодействия общества, 
науки и здравоохранения в целом, а также источником беспокой-
ства в связи с нарастанием рисков, связанных с высоким уровнем 
автономии и ограничением патернализма. Не удивительно, что по-
иск биологических регуляционных механизмов автономии, в обход 
уже сложившихся социальных и культурных практик, привлекает 
внимание как альтернатива развития управляемого, просоциально-
го и лишенного рисков биокапитализма.
Развитие нейротехнологий и исследования мозга, активное раз-

витие генетики дают основания считать, что многие поведенческие 
стратегии, которые могут расцениваться как этические корректные 
либо этические девиантные, детерминированы биологически. Про-
блема биологизации морали возникает на уже готовом субстрате как 
процесс вовлечения нейротехнологий в решение социальных задач.
По мнению авторов и идеологов морального биоулучшения, до-

стижения нейронауки и генетики способны предложить инструмен-
ты для формирования предзаданности и стимулирования поступков, 
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гарантирующих социальную безопасность. Необходимость мораль-
ного биоулучшения вытекает из экологического алармизма и рас-
пространения технологий, использование которых создает все усло-
вия для реализации сценариев «абсолютного вреда» – нанесения 
крайнего ущерба всему живому.
С технической точки зрения можно использовать такие биоме-

дицинские факты, как способность нейромедиатора серотонина по-
давлять агрессию, а окситоцина – поддерживать различные формы 
просоциального поведения [Savulescu, Persson 2012, 667]. Расшире-
ние не только знаний, но и биотехнологических решений, которые 
способствовали бы мотивации человека действовать морально в си-
туациях, в которых ему свойственно пренебрегать интересами дру-
гого человека, прибегать к эксплуатации, насилию и т. п., может 
стать гарантией развития функциональных биотехнологических 
форм улучшения человека.
В 2009 году ученые в Кембриджском университете определили 

27 генов, связанных с синдромом Аспергера, аутизма и эмпатии. 
Позднее было доказано [Rakić 2019], что способность определять 
и понимать эмоции других людей генетически детерминирована. 
Участники исследования проходили тест «определение когнитив-
ного состояния по глазам», в ходе которого они должны были на-
звать характер когнитивной деятельности людей, видя только об-
ласть их глаз на фотографии (задумчивый, веселый и т. п.). В задачу 
ученых входил поиск генетических полиморфизмов, которые бы 
коррелировали со способностью восприятия эмоций другого чело-
века. В исследовании авторы ссылаются на открытие о расположе-
нии гена LRRN1 в третьей хромосоме. Этот ген экспрессирует в по-
лосатое тело – область мозга, связанную с когнитивной эмпатией. 
Тот факт, что этот ген чаще встречается у женщин, объясняет, по-
чему женщины более склонны к эмпатии, чем мужчины.
Другой пример генетической детерминированности поведе-

ния – наличии гена MAOA (neurotransmitter-metabolizing enzyme 
monoamine oxidase A). Низкий уровень экспрессии этого гена ассо-
циируется с агрессивностью молодых мужчин [Rakić 2019], вырос-
ших в неблагополучной среде. Дети, подверженные насилию и об-
ладающие генотипом, в котором реализуется высокая экспрессия 
гена MAOA, в меньшей степени склонны к антисоциальному пове-
дению.
Необходимо отметить и тот факт, что сами авторы идеи мораль-

ного улучшения исходят из гипотезы, что механизм морального 
улучшения существует естественным образом и вопрос состоит 
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лишь в том, чтобы его детально исследовать и применять. Т. Дуглас 
так формулирует идею морального биотехнологического улучше-
ния: «Личность морально улучшается, если меняется таким обра-
зом, что это предполагает наличие в будущем более выраженных 
мотивов, взятых в их совокупности, чем те, которыми эта личность 
обладала до того, как улучшилась» [Douglas 2014, 229].
Выбор между волей и благом представляет собой значительно 

более радикальный подход к человеку и морали как необходимому 
конститутивному свойству человеческой природы. С другой сторо-
ны, этот выбор опирается на новые знания, объясняющие биологи-
ческие основания этики. Идея морального биоулучшения в целом 
хорошо соответствует биоинженерному характеру гибридной тех-
нонауки, в основании которой лежит концепция эпистемного сдви-
га [Rommetveit, Wynne 2017]: применение новейших технологий без 
тщательного исследования побочных, не только биомедицинских, 
но и социальных последствий. Взамен предлагается революция 
в организации поведения человека.

Старое и новое благо:
конфликт моральных интерпретаций

Переход от традиционного представления о морали и нравствен-
ности (как результате культурной и образовательной интеграции 
человека) к биомедицинской и медикализированной природе по-
ступка подразумевает изменение представления о благе и его связи 
с личностной автономией. И дело здесь не только и не столько 
в том, возможно ли технически направить или повлиять на поведе-
ние человека, сколько в том, как точно отдельные гормоны и гены 
могут оказывать воздействие на способность к восприятию этики 
и гарантировать эмпатию отдельных людей. Основной вопрос за-
ключается в том, как персональная автономия может быть ограни-
чена или изменена и как она связана с благом. Насколько благо, 
в данном случае – ограничение вероятного максимального вреда, 
достигнутое за счет подавления автономии, может быть представ-
лено в контексте уже существующего дискурса блага и автономии.
Критик идеи морального биоулучшения А. Бьюкенен сомневает-

ся в возможности сохранения единства морального статуса улуч-
шенных и обычных людей. Рассуждая о моральном улучшении 
человека, он обращает внимание на риски [Buchanan 2009], связан-
ные с нравственным превосходством одних людей над другими. 
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Моральное улучшение человека с помощью биотехнологий при-
ведет к сохранению единого морального статуса (номинальные пра-
ва человека) всех людей, но при потере фактического правового 
равенства между улучшенными и обычными контрагентами. Обыч-
ные люди окажутся на периферии социальной жизни, в то время 
как морально улучшенные, используя кооперацию, станут ключе-
выми фигурами общества будущего.
В результате распространения морального биоулучшения искус-

ственно исчезнут такие свойственные человеку негативные, но при 
этом естественные и связанные с автономией личностные качества, 
как нетерпимость, нетолерантность, агрессия. Отрицательные про-
явления человеческого характера имеют не только деструктивный 
потенциал, но и позитивное содержание, поскольку служат экс-
пликацией процесса морального выбора. Искусственное элимини-
рование подобных дефектов может иметь отрицательные послед-
ствия. Люди, обладающие моральными дефектами, способны со-
вершать поступки, служащие во благо общества, только благодаря 
своим моральным недостаткам [Wasserman 2014].
Изменение представления о благе связано с отказом от инте-

грального подхода к морали, игнорированием внутренней сложно-
сти моральных ценностей: сочувствия, доброты, мудрости, мораль-
ного воображения [Rakić, Wiseman 2018]. Не существует общих ком-
понентов моральных ценностей, которые можно было бы морально 
улучшить. Например, доверие является важной социальной ценно-
стью. Но доверие к другу отличается от доверия к близкому род-
ственнику. Рассуждение о «доверии вообще» и его улучшении оче-
видно не когерентно, так как под именем «доверие» скрываются 
различные явления.
Возникает конфликт интерпретаций блага: традиционное пони-

мание блага связано с добровольным усилием, направленным на 
сопереживание другому, часто интеллектуально отстранённому. 
Нередко это постсобыйтийное осмысление прошлого с помощью 
представления различных элементов опыта другого, другой культу-
ры, религии. Как известно, этот процесс признания другого доста-
точно сложен, не всегда гарантирует положительный результат, 
размывается двойными стандартами и не обладает устойчивостью 
и сохранностью моральных норм.
Вторая интерпретация, участвующая в конфликте, опирается на 

биоинженерный подход к человеку и обществу, на различную при-
роду модулирования действия, признаваемые здесь и сейчас бла-
гом, в обход сложившимся в культуре обычаям и нормам.
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Важно отметить, что речь идет не просто об оккупации человека 
некоторой технологией, а о более сложном процессе размывания 
границы между технологией как особым объектом и субъектной 
автономией, через которую технология включается в тело как не-
отъемлемая часть не только тела, но и самой идентичности. Проис-
ходит гибридизация человека в той мере, в которой это технологи-
чески возможно, кроме того, эта гибридизация возможна и в той 
мере, в которой она является переосмыслением блага и сознатель-
ным отказом от уже сложившихся в культуре и религии способов 
следования моральному образу действий.
Эта гибридизация может быть трех типов: принудительная, до-

бровольная и не-недобровольная. Первый тип связан с признанием 
ключевым аргументом радикальный алармизм и призывает рас-
сматривать принудительное моральное улучшение как защиту от 
рисков автономии, он направлен на принуждение к благу за счет 
ограничения автономии ради общих ценностей безопасности. Вто-
рой вариант – добровольное моральное улучшение, допускается 
в качестве свободного выбора. Этот тип ограничения автономии 
лучше всего соответствует техноориентированному смешиванию 
культурных и технологических укладов, подменяет социальные ин-
ституты технологиями ради достижения блага. Как предполагает-
ся, очевидное улучшение морально улучшенных людей будет спо-
собствовать тому, чтобы обычные люди делали выбор в сторону 
морального улучшения ради ограничения собственных недостат-
ков [Rakić 2019]. Наконец, третий тип морального улучшения –
не-недобровольный – это дети, чьи родители морально улучшали 
себя генетически и выбрали будущее для своих детей, которые на-
следуют моральное улучшение уже как данность своей природы 
и не знают, что мир может быть иным. Для них проявления своен-
равности, импульсивности и агрессии будут чуждым и непонятным 
феноменом. Произойдет то расслоение, о котором предупреждает 
А. Бьюкенен: превращение морального улучшения в границу меж-
ду двумя типами, уже классами, людей.
Реализация морального биоулучшения по любому сценарию ве-

дет к одному и тому же результату: существенному ограничению 
автономии и фиксации общепринятой концепции блага, возмож-
ности консолидировать общие усилия ради решения общих, на-
пример экологических задач (что, собственно, является одной из 
целей морального биоулучшения и еще более связывает, гибриди-
зирует человека и биотехнологии). В некотором смысле биотехно-
логии позволяют решать быстрее и эффективнее те задачи, которые 
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ставятся перед культурой, правом, семьей, школой, университетом 
и религией, но в ущерб личностной автономии. Скорее всего, все эти 
социальные институты потеряют функции идеального воспроизвод-
ства блага, поскольку оно уже будет интегрировано как врожденная 
данность.
При всей кажущейся нереалистичности конфликт интерпрета-

ций в понимании природы эмпатии, справедливости, доверия, че-
сти и других добродетелей, рассматриваемых как благо, входит в зна-
чительно более масштабный конфликт определения границы меж-
ду социальным и научным. Б. Латур методологически развел эти 
миры для того, чтобы лучше понимать, как общество влияет на 
технологии и какова, собственно, природа социальной детермина-
ции науки. Однако процесс смешивания технологий и общества, 
которое беззащитно перед воображением и антрепренёрами техно-
науки, более стремителен, чем экспертные и научные противовесы, 
дающие критическую оценку технологиям, чья полезность и цен-
ность не всегда убедительны и обоснованы [Rommetveit, Wynne 
2017]. В рамках уже гибридной технонауки, где социальное и науч-
ное тесно переплетаются, с одной стороны, проблематизируются 
уже сложившиеся экспертные дискурсы: биоэтические, этические, 
философские, религиозные, а с другой стороны – формируются за-
просы на экспансию технологий в общество через паблики, соци-
альные группы, сообщества, являющиеся полноправными членами 
технонаучного процесса. Рудиментизация мертонианского образа 
ученого [Вархотов и др. 2018] как носителя блага, преследующего 
идеальные социальные цели, связана с изменением архитектуры 
научных исследований, хранением и распространением биоинфор-
мации, локацией научных проектов. Менее радикальная, чем мо-
ральное биоулучшение, форма медикализации общества – генети-
зация [Weiner et al. 2017], подразумевающая интерпретацию чело-
века через гены, – быстро развивается и при значительно меньшем 
сопротивлении профессионального сообщества. Стремление соци-
альных групп, пабликов, фармкомпаний и других стейкхолдеров 
к технологизации и биотехнологизации социальных процессов 
через популяризацию и автономный выбор представляет собой 
создание все новых форм социальных укладов и связанных с ним 
типов контроля, часто экспериментальных, опирающихся на пря-
мое и директивное использование технологий.
Современные биотехнологии, таким образом, выходят за грани-

цы традиционных моральных и этических дискурсов об автономии 
и благе. Объясняя по-новому такие процессы, как предрасположен-
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ность к моральному поведению, склонность к тому или иному виду 
деятельности, предсказывая заранее подверженность тем или иным 
болезням с высокой достоверностью [Hamilton 2019], биотехноло-
гии заставляют смотреть на человека в определенном ракурсе – ис-
кать биологические причины социального и морального поведе-
ния. Несмотря на то, что биотехнологический комментарий рас-
сматривается лишь как вспомогательный инструмент для этической 
нормы, объясняя, как автономный выбор подвержен влиянию био-
логических факторов, биологизация социального пространства 
является настоящим философским вызовом, суть которого – уточ-
нение того, что есть моральный выбор в новом для философии 
биотехнологическом контексте, как он возникает и чем являются 
современная автономия и благо, из нее проистекающие.
Кроме того, биологизация морали меняет отношение к автоно-

мии, позволяет лучше понять действия людей, чьи решения несо-
вместимы с существующими моральными и религиозными уклада-
ми. Выступая в качестве объективного фактора, биологизация по-
ведения производит революции в обществе: легализация эвтаназии 
в отдельных странах, оправдание или смягчение наказаний пре-
ступникам является демонстрацией не столько неосмотрительно-
сти или этической деградации, сколько трансформацией мораль-
ной нормы и ее связи с автономным субъектом под воздействием 
новых научных данных. Кантианская автономия, обращенная к ра-
циональному субъекту, не коррелирует с биоэтической автономией 
[Beauchamp, Childress 2009], основанной на приоритете медикобио-
логических факторов и их трансляции в социальное и приватное 
пространство.
Между тем ключевая роль автономии как для медицины, так 

и для биомедицинских исследований не только сохраняет свое зна-
чение, но и усиливает его. Биомедицина наращивает свои возмож-
ности в лечении, диагностике и редактировании генетических ано-
малий и тем самым множит риски, которые необходимо каким-то 
образом распределять, и именно для этого необходима концепция 
автономии.

Метафора как методология обсуждения проблемы
морального улучшения: риск визуализации блага

Моральное биоулучшение – это конструктивистский подход 
к человеку, задача которого состоит в трансформации автономии 
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ради блага. Этот подход игнорирует уже сложившиеся дискурсы 
автономии и блага и, с другой стороны, нуждается в использовании 
метафоры или визуализации блага для самоидентификации и вы-
явления противоречий с уже существующими дискурсами автоно-
мии и блага.
Связь автономии и блага – фундаментальная биоэтическая про-

блема. Основным этапом становления биоэтики стала серия скан-
далов, связанных с проведением биомедицинских исследований 
на территории США. Широкую известность получил биомеди-
цинский эксперимент в городе Таскиги (Tuskegee), где в процессе 
биомедицинских исследований на протяжении десятилетий прак-
тиковалось не-лечение сифилиса у 412 афроамериканцев. Не ме-
нее печальную известность получили биомедицинские исследова-
ния по пересадке раковых клеток больным еврейской больницы 
в Бруклине и заражение вирусом гепатита умственно отсталых 
детей в спецшколе штата Нью-Йорк. Разумеется, все эти исследо-
вания проводились без информированного согласия пациентов 
и при молчаливой поддержке медицинского сообщества. Врачи 
и исследователи действовали в согласии с общепринятой в те вре-
мена нормой о том, что благо для приращения научного знания 
находится превыше автономии отдельных пациентов. Отказ от 
подобного жесткого отношения к автономии был связан с по 
меньшей мере уравновешиванием приоритетов блага и авто-
номии.
Эти традиционные установки, как известно, привели к этическо-

му кризису в медицине, закончившемуся созданием новых струк-
тур – системы этических комитетов, и жесткому контролю за финан-
сированием биомедицинских экспериментов, а также к открытости 
дизайна биомедицинских исследований. В дальнейшей перспективе 
последствием этого кризиса стало расширение приоритета автоно-
мии над благом.
Сейчас разделяют как минимум три типа взаимодействия авто-

номии и блага: дискретную, полудискретную и недискретную мо-
дели [Cohen 2019], в которых автономия не только признается как 
значимый фактор в принятии решений, но и заставляет пациента 
в доступной для него мере участвовать и избирать степень своего 
участия в определении того, что для него является благом. Нередки 
случаи, когда пациенты отдают приоритет своим личным ценно-
стям в ущерб благу биологическому, еще чаще встречаются случаи, 
когда информированное согласие является лишь поверхностным 
и формальным действием. Между тем влияние фактора автономии 
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приводит к сохранению присутствия пациента в определении, что 
есть благо.
Концепция морального биоулучшения игнорирует эти уже 

сложившиеся дискурсы. Поскольку нет реально существующих 
и функционирующих практик морального биоулучшения, наи-
более доступным и действенным языком для этой идеи является 
язык метафоры и визуализации. Дж. Савулеску и И. Перссон пред-
ложили визуализацию морального биоулучшения в виде Боже-
ственной машины в качестве примера того, чем является моральное 
био улучшение.
Идея Божественной машины состоит в том, чтобы контролиро-

вать наиболее опасные проявления автономии, которые выходят за 
пределы допустимого: преступления против личности, агрессия 
и тому подобные действия должны фиксироваться интегрирован-
ными в мозг системами и намерениями осуществить эти действия – 
стираться, как если бы их не было вообще [Savulescu, Persson 2012]. 
Культурные, моральные, религиозные ограничители теряют свои 
функции. На их место приходит оператор или, возможно, искус-
ственный интеллект как регулятор идеи блага. Метафора Боже-
ственной машины довольно точно передает идею морального био-
улучшения – подмену автономии благом. Благо больше не генери-
руется автономией, а напротив, принудительно инсталлируется 
в поведение. Причем эта инсталляция никак не коррелирует с раз-
мышлениями, сомнениями и чувством вины, мести или долга. Мо-
ральная роботизация – это фиксация некоторого сложившегося 
представления о благе без возможности эволюции. Следует отме-
тить, что Перссон и Савулеску рассматривают Божественную маши-
ну скорее как часть комплекса морального улучшения – как систему 
безопасности, причем выносят эту возможную технологию за рам-
ки морального улучшения. Они сохраняют функциональность ав-
тономии как гарантию подлинности блага тех поступков, которые 
совершаются под действием морального улучшения.
Между тем метафора Божественной машины показывает, что 

и моральное улучшение – лишь лишнее звено в реализации био-
логизированной системы социальной безопасности – основной 
цели морального биоулучшения. Зачем морально улучшать чело-
века и обращаться к столь сомнительному и нестабильному источ-
нику блага, как автономия, если можно просто отключать саму воз-
можность совершения неморальных поступков? Божественная 
машина как наиболее жесткая форма регулирования поведения 
вводит биотехнологизированную идею блага.
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Моральное биоулучшение проблематизирует автономию и, по 
сути, может рассматриваться как биотехнологический патерна-
лизм. Биотехнологизированный, высокотехнологичный патерна-
лизм в действительности может быть привлекательной концепци-
ей, учитывая, что различные версии патернализма, в том числе 
и так называемый мягкий патернализм, остаются актуальным 
фактором во взаимодействии врача и пациента.
Однако моральное биоулучшение ставит проблему легитимно-

сти блага. Оно уже не плод раскаяний и личностных усилий, не ко-
декс поведения врача, а результат биомедицинского вмешательства 
в личность.
Вторая проблема – подвижность представлений о том, что есть 

благо. Не секрет, что представления о благе постоянно эволюциони-
руют. В значительной степени эта эволюция связана с влиянием со-
циальных, технологических, культурных и религиозных факторов на 
автономию многих тысяч людей. Биотехнологическое проецирова-
ние концепции блага и ограничение автономии можно сравнить 
с идеей конца истории – концепцией, согласно которой борьба за 
признание и есть основное содержание истории. Если будут уничто-
жены институты и любые источники господства, которые, собствен-
но, и продуцируют насилие, история остановится. Однако вместе 
с историей остановится и перераспределение ответственности и ри-
сков, за что отвечает полноценная автономия. Если человек прини-
мает решение под влиянием биомедицинских препаратов или огра-
ничен в своих поступках Божественной машиной, ответственность
за риски ложится на авторов алгоритмов, по которым действует мо-
ральное биоулучшение, или же ответственность ложится на искус-
ственный интеллект, если контроль за алгоритмами блага перело-
жен на него. Очевидно, эти сценарии могут оказаться еще более 
рискованными, чем традиционный самоконтроль, в случае глобаль-
ного применения морального биоулучшения, и умеренно рискован-
ными, если применение диверсифицировано – для отдельных про-
фессий (например, для профессий, сопряженных с высоким уров-
нем стресса, где необходим высокий контроль за агрессией).
Тем не менее следует учитывать не только сложность концепции 

блага, но и процесс биотехнологизации и медикализации обще-
ства. Моральное биоулучшение как альтернативная версия источ-
ника блага и контроля за рисками может и должно рассматривать-
ся в глобальном контексте биосоциализации человека, а сама эта 
проблематика остается открытой.
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Abstract (author’s summary) is a brief review of articles, representing 
the main contents and conclusions of the study. Abstract serves as a ref-
erence tool, that adequately represents a more voluminous research.

Abstract (author’s summary) should be clear about the goal put the 
author of the study, what tasks he has consistently decided which tech-
nique which is adopted (without details), what are the main results of 
the study and what is the scientific significance of these results.
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following the logic of the article.

In the abstract is not used citation.
Abstract shall not be a material that is not contained in the article.
The recommended size of the annotation is 2500 to 3000 characters 
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KEYWORDS
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8) соблюдение научного стиля изложения мысли (кроме эссе 
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несущественные недочёты, статья направляется автору (авторам) 
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The decision on the recommendations of the author’s material for 
publication is accepted by the Editorial Board on the basis of external 
blind review. The review process is carried by the specialists on the 
recommendation of the Editorial Council members. Received materials 
are reviewed on the basis of the following criteria:

1) correspondence between the article content and journal themes;
2) correspondence between the article title and the article content;
3) the level of research competence of the author;
4) independence and originality of the research;
5) research novelty of the work;
6) compliance with the rules of citation;
7) the correctness of the references;
8) implementation of a scientific style (except for essays and inter-

views).
If the article meets all the criteria, but there are minor flaws, the 

article is sent to the author(s) for revision with specific comments of 
the reviewer. The corrected article is re-reviewing.

Material, which is not corresponding to at least one of these criteria, 
is rejected; the author gets a reasoned refusal of the Editorial Board. 
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