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РАЗВИТИЕ САМОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ 
 
DOI: 10.31249/metodquarterly/01.02.01 
 
 
 
 
 
 
 

Фэроу М.* 
Значимость и эволюция  

сигнификации и объективности 
 
Аннотация. Статья состоит на трех частей. Первая часть начинается с рассмотрения 

значимого взаимодействия одноклеточного организма с окружающей его средой. Эволю-
ция формы и функции очевидна даже при таком уровне сложности организма, но я обра-
щаю внимание на значение квалитативной биохимической ассимиляции физического.  
Во второй части в рассмотрение мной включаются многоклеточные организмы. Я выдви-
гаю тезис о том, что значимость – на разных уровнях – определяет различные виды объек-
тивных и информативных конструктов окружающего мира. Этими конструктами определя-
ется характер интерактивного взаимодействия. Они могут многое сказать о том, каким 
образом агент сигнифицирует окружающую среду. Далее я перехожу к анализу значимого 
отношения человека к миру. В данном случае научные дисциплины, в особенности физика 
и также биология, предлагают исключительно абстрагированную объективную и информа-
тивную картину мира, в рамках которой значение утратило главенствующую роль.  
В третьей части я обращаюсь к присущей исключительно человеку перспективе, которая 
заключается в том, чтобы заново исследовать ту важную роль, которую играет значимость. 
Я убежден, что на этом пути мы можем обнаружить новую объективность, которая имеет 
отношение как к нашей самости, так и к окружающему нас миру. Эта перспектива в конеч-
ном счете очень важна для тех областей познания, в рамках которых устаревшие и абст-
рактные конструкты, замкнутые на себе, в значительной степени препятствуют осознанию 
важности значения и сигнификации. 

Ключевые слова: значимость; форма и функция; эволюция сигнификации; объек-
тивность; субъективность; самость. 
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Введение 
 
Эта работа разбита на три части. Я начинаю с рассмотрения значи-

мого (meaningful) взаимодействия одноклеточного организма и его окру-
жающей среды. Эволюция формы и функции очевидна даже при таком 
уровне сложности организма, но я обращаю внимание на значение квали-
тативной биохимической ассимиляции физического (the physical). Во вто-
рой части я включаю в анализ многоклеточные организмы и выдвигаю 
идею о том, что значимость1 (meaning) – на разных уровнях – определяет 
различные виды объективных и информативных конструктов окружающе-
го мира. Эти конструкты определяют характер интерактивного взаимодей-
ствия и могут многое сказать о том, каким образом агент сигнифицирует 
(signifies) внешнюю среду (the external). Я далее перехожу к анализу зна-
чимого (meaningful) отношения человека к миру. В данном случае науч-
ные дисциплины, в особенности физика и также биология, предлагают 
исключительно абстрагированную объективную и информативную карти-
ну мира, в рамках которой значимость (meaning) утратила главенствую-
щую роль. В третьей части я обращаюсь к присущей исключительно чело-
веку перспективе, которая заключается в том, чтобы заново исследовать ту 
важную роль, которую играет значимость (meaning). Я убежден, что на 
этом пути мы можем обнаружить новую объективность, затрагивающую 
как нашу экзистенциальную самость (existential self), так и мир. В конце 
концов эта перспектива очень важна для тех областей знания, в рамках 
которых устаревшие и абстрактные конструкты, референциально замкну-
тые на себе (self-referential), в значительной степени мешают осознать 
важность значимости (meaning) и сигнификации (signification). Я проде-
монстрирую, что физический мир на самом деле является куда более 
сложным, чем он выглядит в соответствии со стандартной картиной, 
предполагающей разделение на субъективное и объективное. 

 
 

Часть 1. Значимость на одноклеточном уровне 
 
Есть живой организм, принадлежащий к разновидности хищников, 

которые живут на Земле уже порядка 240 млн лет. Поначалу его передви-
жения целенаправленны, он перемещается то в одном направлении, то в 
другом. У него есть рецепторы, при помощи которых он чувствует «вкус» 
воды, в которой плавает. Когда этот организм приближается к потенци-
альной добыче, при обычном освещении его единственный глаз (на него 
приходится приблизительно 10% всей массы тела) сначала отмечает при-

                                           
1 Словом значимость в статье передан английский термин meaning. Не следует пу-

тать с понятием значимости в структуралистской традиции, связанным с французским 
valeur. 
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сутствие добычи, а затем, по ее движениям и фокусировке отсветов, опре-
деляет пространственное положение будущей жертвы [Nilsson, 2013].  
Через большую толщу воды он выбрасывает вперед пистон (щупальце), 
длина которого в 10 раз превышает длину его собственного тела. С помо-
щью этого пистона он захватывает жертву, а затем проглатывает ее цели-
ком. Утолив голод, он продолжает двигаться ближе к поверхности воды.  
В то же время периодически происходят вспышки биолюминесцентного 
света, которые бьют по сетчатке и моментально ослепляют его в тот мо-
мент, когда добыча пытается избежать нападения [Dodge, Crawford, 1969; 
Gómez, 2008; Colley, Nilsson 2016; Gómez, 2017]. Что нам известно об зна-
чимой (meaningful) природе того, как этим существом воспринимается 
мир? Философ мог бы заявить, что его феноменологическая картина по-
зволяет сопоставить его с представителями некоторых других видов и что 
он обладает характеристиками, которые, возможно, указывают на наличие 
у него сознания (consciousness). Специалист по когнитивным исследова-
ниям может обратить внимание на то, каким образом внутренние меха-
низмы этого существа коррелируют с его опытом существования (lived 
experience): как внутри него происходит обработка информации об окру-
жающей среде? 

В ходе геномных исследований ученые обнаружили определенное 
количество фоторецепторных белков в археях, бактериях и эукариотах 
[Horst, Hellingwerf, 2004; Spudich, 2006; Jékely, 2009]. Подобные организ-
мы могут по-разному реагировать на свет. Например, некоторые способны 
снижать свою подверженность воздействию ультрафиолета, регулировать 
циркадные ритмы или определять интенсивность света, что помогает им 
ориентироваться при перемещении в пространстве [Dodge, Crawford, 
1969]. У некоторых организмов, составляющих фитопланктон, на самом 
деле есть элементарный глаз, содержащий многослойные структуры с  
фоторецепторным белком и богатые каротеноидом гранулы, расположен-
ные рядами. У одноклеточного Warnowiid dinoflagellates, помимо многих 
других его уникальных особенностей, есть сложно устроенный оцеллоид, 
или «глаз». У Greuetodinium есть оцеллоид с несколькими линзами, напо-
минающий глаз, состоящий из нескольких частей. 

Оцеллоиды целиком состоят из субклеточных компонентов и боль-
ше напоминают многоклеточные объективы. Они развивались независимо 
у нескольких разных родов многоклеточных (например, кубомедузы, гре-
бешки, цефалоподы, позвоночные) [Molecular..., 2009]. Они состоят из 
двух главных компонентов: гиалосомы и меланосомы [Greuet,1987; 
Function..., 2015]. Гиалосома состоит из слоеной полупрозрачной структу-
ры с элементом, напоминающим линзу, в основании, которая удерживает-
ся при помощи волокон, ориентирующих и ограничивающих кольца оцел-
лоида. Меланосома – это хорошо упорядоченный содержащий пигменты 
орган, напоминающий сетчатку. Она расположена в углублении с темным 
пигментом. Интересно, что устройство оцеллоида предполагает, что он 



Значимость и эволюция 
сигнификации и объективности 

 

 9

способен менять взгляд, что встречается только у тех животных, чьи глаза 
отличаются высоким разрешением [Nilsson, 2013]. Сочетание отражающих 
и поглощающих свет элементов обеспечивает максимальную контрастную 
модуляцию, что увеличивает пространственную точность зрения [Visual..., 
2014]. И это притом, что диаметр оцеллоида составляет всего лишь 1 мкм. 
Ученые-когнитивисты могут отметить, что речь в данном случае не идет о 
нейроанатомии, поскольку существо одноклеточное. По-прежнему ли фи-
лософ считает, что описанное одноклеточное существо обладает сознани-
ем? По-прежнему ли исследователь-когнитивист уверен, что исследования 
феноменального опыта и сознания следует ограничивать изучением их 
нейронных коррелятов? 

 

 
Рис. 1. 

Erythropsidinium и Greuetodinium c оцеллоидами (ocelloid)  
и пистонами (piston) 

(Источник: [Greuet, 1978]. Воспроизводится по: [Molecula …, 2009].) 
 

 
Особая разновидность значимости 

 
Физиологические адаптации наподобие той, результатом которой 

стало формирование оцеллоида, можно рассматривать как значимые 
(meaningful), поскольку они играют роль в выживании вида. То есть в 
обобщенном смысле Дарвин объяснил причину возникновения неисчис-
лимых многообразных форм и функций, присущих живым существам на 
нашей планете. Однако наше знание о динофлагеллятах указывает на то, 
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что, помимо формы и функции, есть еще одно, менее очевидное измере-
ние, в котором физиологическая адаптация значима (meaningful). Физио-
логическая адаптация подразумевает развитие все более усложняющихся 
биохимических механизмов, которые особым образом квалифицируют 
характеристики окружающей среды. То, как они это делают, определяет 
онтологически новую разновидность значимости (meaning), которая не 
существует в отсутствие жизни. Онтологическая новизна заключается в 
том, что биологическая эволюция оказывает воздействие на отношение к 
действию, которое в значительной степени отличается от простых реак-
тивных процессов, характерных для физической и химической онтологии. 
Я подробнее остановлюсь на понятии квалитативной релевантности.  
В [Pharoah, 2018, p. 433–436; Фэроу, 2020] я писал о том, что организмы 
развиваются, ассимилируя характеристики окружающей среды таким об-
разом, что придают им квалитативные (качественные) и релевантностные 
характеризации. То, что было стерильными физическими свойствами, для 
эволюционно сформировавшегося организма становится свойствами, ко-
торые обладают квалитативной и релевантностной значимостями 
(meanings). Именно такие характеризации формируют действия организма 
совершенно онтологически уникальным образом. «Квалитативная атрибу-
ция» (атрибуция качеств) происходит там, где физические характеристики 
среды различаются с точки зрения их действительной или потенциальной 
ценности для организма. «Релевантность» же указывает на идею о том, что 
биохимические механизмы имеют тенденцию эволюционировать так, что-
бы соответствовать потребностям организма и продолжению жизни его 
вида. Потребности могут быть связаны с питанием, восстановлением, 
функционированием, размножением и внутри- и межвидовыми нуждами. 
Как следствие, определенные квалитативные и релевантностные атрибу-
ции уникальны для каждого организма и, следовательно, не существуют в 
окружающей среде сами по себе. В этом смысле мы можем считать, что 
они являются важными аспектами умвельта [Uexküll, 1982] каждой  
отдельной особи. В [Pharoah, 2018, p. 430–433; Фэроу, 2020] я указываю, 
что значение развивается через дискурс в широком толковании этого кон-
цепта. Поэтому можно сказать, что дискурс имеет место тогда, когда про-
исходит любое интерактивное взаимодействие (interactive engagement), 
при котором значимость (meaning) эволюционно формируется посредст-
вом некоторого независимого процесса валидации. Такое широкое опре-
деление позволяет выделить несколько различных категорий дискурса. 
Поскольку каждая система находится в значимых отношениях (meaningful 
relation) с окружающей средой, можно сказать, что она обладает сложным 
конструктом мира, который возникает под действием определенной кате-
гории связанного с окружающей средой дискурса (environmental 
discourse). Этот значимый (meaningful) конструкт формирует действия ор-
ганизма. Поэтому именно конструкт – а не окружающую среду – можно 
считать местом расположения информации [Pharoah, 2020]. 



Значимость и эволюция 
сигнификации и объективности 

 

 11

Если мы представим «поле зрения» варновидов, оно окажется диф-
ференцированным. Эта дифференциация возможна благодаря квалитатив-
ному описанию. У этого маленького организма есть причина управлять 
полем зрения и подстраивать свои действия в соответствии с ним с учетом 
визуальных впечатлений (impressions), которые каким-то образом обеспе-
чивают различные уровни, или аспекты сигнификации. Можно сказать, 
что речь здесь идет об определенной степени семиотической свободы 
(semiotic freedom) [Hoffmeyer, 2010; Hoffmeyer, 2014]. Стоит также учиты-
вать, что у этого организма есть свой квалитативный и релевантностный 
умвельт. Его органоиды выполняют сложную динамическую внутрикле-
точную функцию, которая позволяет осуществлять временное процессу-
альное упорядочивание механизмов. Не существует более наглядной  
иллюстрации того, что квалитативная ассимиляция характеристик ок-
ружающей среды может происходить на клеточном уровне и, следова-
тельно, не зависит от наличия нервной системы [Eye-like..., 2015; Pharoah, 
2018; Фэроу, 2020]). Далее, кажется разумным заключить, что формирова-
ние феноменальной характеризации мира у сложных организмов вряд ли 
зависит только от нейронных механизмов. Другими словами, сознание не 
является исключительно вычислительным процессом. Традиционные вы-
числительные подходы к пониманию феноменальной природы восприятия 
окружающего мира крайне ограниченны, поскольку квалитативная асси-
миляция наблюдается у варновидов и других одноклеточных организмов 
[Jékely, 2009]. Их органоиды позволяют осуществлять значимое взаимо-
действие (meaningful engagement) со средой. В определенном смысле эти 
действия организма варновида направляются индивидуальными потребно-
стями, которые есть у него как у автономного существа. Это такие потреб-
ности, как питание, размножение, выбор условий обитания – температуры, 
содержания соли, интенсивности света и т.д. 

В случае многоклеточных организмов отдельные клетки не являют-
ся локусами мотивации поведения. Клетка – не более чем инструмент,  
механизм, часть более общей картины. В этом смысле квалитативная ас-
симиляция окружающей среды устанавливает динамическую клеточную 
взаимосвязь благодаря нейронным и химическим сигнатурам. В этом слу-
чае одноклеточные и многоклеточные стремления соперничают за возмож-
ность быть выраженными, при этом каждое из них занимает свое место 
внутри конкретного окружения. Действительно, клетку можно рассматри-
вать так, будто бы она ведет переговоры по поводу своего статуса ста-
бильной единицы, отправляя своему окружению химические сигналы,  
которые оказывают определенное воздействие. В этом смысле она стано-
вится элементом в смеси (soup), составленной из всех намеренных 
(intended) влияний внутри организма как целого. Однако применение та-
кого подхода, который стремится распространить представление об одно-
клеточных организмах на многоклеточные, требует осторожности. Оче-
видно, что существует риск чрезмерного упрощения в том, чтобы 
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рассматривать многоклеточный организм только в его отношении к со-
ставляющим его клеткам. Рассматривать разнообразные комплексности 
масштабов форм жизни исключительно в линейных терминах – это чрез-
мерное упрощение. Такая позиция проблематична, поскольку сводится к 
редукционистской точке зрения и, что особенно важно, упускает из виду 
проблему каузального сверхдетерминизма (подробнее см.: [Kim, 2006; 
MacDonald, MacDonald, 2010; O’Connor, Wong, 2020; Pharoah, 2020]). 

 
 

Часть 2. Значимость формируется объективно и информативно 
 
В чем состоит различие между химическими и биологическими про-

цессами, которые происходят в организме варновидов и других однокле-
точных (под различием я понимаю природу каузальной динамики)? В хи-
мии мы понимаем действие как реакцию. Подразумевается, что вещество А  
действует на (act on) вещество B и причиняет (cause) реакцию. Этот же 
линейный подход мы можем применить к одноклеточному организму и 
сказать, что работает тот же принцип. Мы можем предположить, что хи-
мические процессы и последовательности реактивных механизмов – это 
всего лишь более сложные примеры действия того же самого принципа. 
По сути, это редукционистская точка зрения, которая сводит все действия 
к низкоуровневым химическим каузальным процессам. В [Pharoah, 2020] я 
привожу обоснование того, почему в данном случае этот принцип непри-
меним. При химической реакции вещества лишь реагируют, действия же 
одноклеточных организмов мотивированы новым принципом – принци-
пом квалитативной релевантности. В их случае различие обусловлено не 
химией per se, а тем фактом, что организм обладает новым конструктом 
(образом) окружающего его мира. Этот конструкт связан с атрибуцией 
квалитативной и релевантностной значимостей (meanings) характеристикам 
среды. Это конструкт, который прошел проверку на способность уменьшать 
давление среды (mitigate survival pressure). Он формирует новое онтологи-
ческое отношение между взаимодействующим агентом и физическим ми-
ром. Данное отношение формируется не под воздействием химической ре-
акции, а под влиянием селективного давления на временной шкале 
поколений. Такой конструкт, подрывающий единоличное господство хими-
ческих принципов, – это сформировавшаяся эволюционно физиологическая 
система линии реплицирующихся поколений (evolved physiology of the 
replicating lineage). В случае варновидов внутренние химические процес-
сы, конечно, происходят, как они и будут происходить и дальше, но сами 
по себе они не являются причиной (cause) действий организма. Действия 
варновидов носят квалитативный и релевантностный характер по отноше-
нию к тому, как каждая отдельная особь в целом воспринимает свой мир. 
Этот мир существует, поскольку существо создает значимый конструкт 
(meaningful construct), который формируется через поколенческий дискурс 
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между видом и окружающей средой, который прошел проверку в череде 
поколений (generational timeline) под давлением среды. 

Рассматривать многоклеточные организмы, в которых клетка явля-
ется лишь одной из множества частей, следует в иной логике. Внутри  
организма как целого клеточные, бактериальные, вирусные, грибковые и 
химические элементы находятся во взаимодействии, формируя своего ро-
да «экологию» среды каждой отдельной клетки. Эти элементы поддержи-
вают стабильный физиологический конструкт многоклеточного организ-
ма. Действия отдельной клетки можно рассматривать как направленные на 
поддержание ее собственного биохимического баланса – ее потребностей 
(needs), которые оказываются функциональны для организма как целого. 
Ее потребности должны поддерживать ее собственную стабильность через 
обратную связь с организмом как окружающей средой. Из этого стабиль-
ного состояния организм как целое отвечает доступному ему в ощущениях 
миру в соответствии с квалитативной и релевантностной значимостями, ко-
торые подразумеваются его стабильной физиологической конструкцией.  
В случае высокоразвитого и сложно устроенного многоклеточного орга-
низма речь может идти о более продвинутом и ранее не существовавшем 
отношении к миру за пределами самого организма. Это отношение может 
включать происходящую в реальном времени пространственную и вре-
менную оценку квалитативной среды (milieu). Такая оценка через посто-
янно меняющуюся аффективную обратную связь с внешним миром может 
вынуждать организм формировать постоянно адаптирующуюся простран-
ственно-временную картину мира. Физиологическая система организма 
становится инструментом, при помощи которого он способен поддержи-
вать и сохранять значимость (meaning) по отношению к внешнему спацио-
темпорально воспринимаемому миру. То есть внутренний биохимический 
клеточный мир, связанный с квалитативной и релевантностной значени-
мостями (meanings), онтологически полностью отделен от внешних зна-
чимостей (external meanings), которые определяют (qualify) действия на 
многоклеточном уровне как на уровне целого. Два эти конструкта функ-
ционируют параллельно, так же как они разворачиваются параллельно 
химическим процессам, происходящим в отдельных клетках. Все три 
уровня – химический, физиологический и феноменальный – побуждают 
(instigate) действия на разных уровнях, которые в общем и целом не пре-
пятствуют друг другу и остаются не связанными (unrelated). Существует 
иерархия различных действий по отношению к окружающему миру, кото-
рая становится возможной благодаря различным онтологическим конст-
руктам этого мира. 

Анализируя природу этих параллельных конструктов, мы можем 
отметить по отдельности уровни и природу сложных структур 
(complexities), которые могут эволюционно формироваться в соответствии 
с уровнем сложности механизмов и взаимодействий. Можно сказать, что 
информативный характер каждого конструкта дифференцирован от другого. 
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Во-первых, на химическом уровне можно отметить, что каждый атом или 
соединение состоит в значимом отношении (meaningful relation) к другим 
веществам, что подтверждается тем, как между ними происходит реакция 
и как соединения изменяются при определенных условиях среды. 
Во-вторых, на физиологическом уровне можно сформулировать предпо-
ложения о природе определенных разновидностей качеств и релевантно-
стных характеристик, которые могут существовать в одноклеточных и 
многоклеточных организмах. Например, можно рассматривать качества 
просто как позитивные и негативные, привлекательные и непривлекатель-
ные, либо мы можем подвергнуть их более тонкому описанию (подробнее 
см.: [Pharoah, 2018, p. 433–434; Фэроу, 2020]). Что касается релевантност-
ных характеристик, их можно соотносить, например, с потребностями в 
пище, восстановлении, размножении. При таким образом определенном 
подходе мир объективируется иначе, чем как одна только химия. Мир 
объективируется как то, что задает тонко (subtly) варьируемые категории 
качественных и релевантностных свойств. Эта объективизация определяет 
границы возможных действий для таких организмов, которые обладают 
только врожденным поведением. В-третьих, в случае более сложно устро-
енного организма, можно предположить, что мир объективируется совер-
шенно другим образом. Можно подумать о том, каков субъективный опыт 
взаимодействия с миром у летучей мыши [Nagel, 1974], клеща [Uexküll, 
1982], змеи или пчелы. В этих случаях мир объективируется как нечто, что 
содержит категории физических объектов, существующих в пространст-
венном и временном континууме, и подчиняется определенным «прави-
лам» физической регулярности и важности. 

Если бы человек попытался описать природу этих значимых конст-
руктов (meaningful constructs), не обошлось бы без классификации, опре-
деления, численного выражения, составления списков и подсчета. Другими 
словами, при анализе этих значимостей (meanings) человеку приходится 
определять формальные отношения между субъектом и его миром. Таким 
образом, мир объективируется концептуальным образом – он сам по себе 
становится абстрактным информационным и объективным конструктом 
ума (construct of the mind). Такие представления о мире значимости (world of 
meaning) становятся обобщенными информационными интерпретациями 
по отношению к реальности. Информация – это средство, при помощи ко-
торого субъективный мир может быть выражен объективно. В этом случае 
быть объективным значит смотреть на мир как на нечто, состоящее из ка-
тегорий и количеств единиц вида (quantities of kind). Таким образом, фи-
зика – это наука об объективированном мире. В той мере, в которой мир 
может быть представлен через такие категории, он воспринимается скорее 
как информативный, нежели как значимый (meaningful) (эта точка зрения 
легко проникает в биологию и когнитивные науки). Этот объективный 
конструкт – это, как правило, то, что мир означает для человеческого ин-
дивида. 
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Моя точка зрения заключается в том, что химическое, физиологи- 
ческое и феноменальное дифференцированы и онтологически различны в 
точки зрения того, как устроено их значимое взаимодействие (how they 
engage meaningfully) с окружающим миром. В зависимости от онтологи- 
ческой категории разновидность значимости (kind of meaning) определяет, 
каким образом на каждом из уровней мотивируется действие в ответ на их 
взаимодействие. Можно сказать, что каждая категория устанавливает  
онтологически выделенный класс сигнификации (ontologically differentiated 
class of signification). Поскольку они действуют обособленно (in discrete 
ways), их отношение к внешнему миру можно рассматривать в качестве 
объективного информативного конструкта. В каждой категории внутри 
иерархии этот конструкт проходит независимый путь эволюционного раз-
вития. В этом смысле очевидно, что дарвинистский подход не учитывает 
эти тонкие различия и остается невосприимчив к динамике сигнификации 
и значимости (meaning). 

 
 

Бытие в мире 
 
Гораздо больше можно сказать о положении человека и его отноше-

нии к миру. В период плиоцена картина мира, сформировавшаяся у чело-
векообразных, соответствовала пространственно-временным регулярно-
стям их существования и в этом не отличалась от картины мира других 
животных. Такое положение определяло характер информативного конст-
рукта окружающего мира, который понимался как наполненный трехмер-
ными объектами, существующими в пространстве и времени. Однако в 
этот период истории возник новый онтологически отличный тип значимо-
сти (meaning). Эта значимость (meaning) возникла благодаря абстракции 
принципов, касающихся пространственно-временных характеристик вос-
принимаемого мира [Pharoah, 2018, p. 439–442; Фэроу, 2020]. Одним из 
важнейших последствий перехода к абстрактному мышлению (thinking in 
the abstract) стало появление экзистенциальной самости (existential self). 
Когда отдельные человекообразные впервые начали осознавать, что про-
странственно-временной мир как таковой существовал как связанная пра-
вилами пространственно-временная определенность, у них неизбежно 
сформировалось представление о собственной экзистенциальной идентич-
ности. Это произошло благодаря интроспективному не-языковому осозна-
нию, которое словами можно выразить так: «Если я размышляю об объек-
тивном существовании, значит, я сам тоже должен существовать, 
поскольку являюсь субъектом этого размышления». Осознание этого  
означало субъективную самоидентификацию, которая характеризовала 
формирование концепций и убеждений (belief) в том, что бытие (existential 
being) каждого отдельного человека располагается внутри объективного 
пространственно-временного мира. Это экзистенциальное состояние обо-
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значило рамки (boundary conditions), очерчивающие значимость челове- 
ческого существования (meaning of human existence). Все человеческие 
научные, художественные и теологические устремления и побуждения 
проистекают из значимого (meaningful) факта «бытия-в-мире» [Heidegger, 
1962]. Информация, которую люди приписывают окружающему миру, с 
которым взаимодействуют, является частью этой интерпретации объек-
тивной реальности. Неудивительно, что этот конструкт, который тонким 
образом (subtly) отличается в случае каждого конкретного человека, отча-
янно защищается сообразно с племенной или культурной принадлежно-
стью, поскольку в этот конструкт инкорпорировано все, что человек по-
нимает о том, чем является мир. 

Появление квантовой механики и специальной и общей теории  
относительности пошатнуло позиции объективного материалистического 
подхода, согласно которому мир состоит из трехмерных объектов, суще-
ствующих в пространстве и времени. Новые открытия позволили людям 
радикально иным образом посмотреть на окружающий мир. Кроме того, в 
распоряжении человечества оказалось новое, нестандартное и куда более 
сложное представление о том, что такое информация с точки зрения ее 
связи с объективностью. Наука продемонстрировала, что пространствен-
но-временной мир не таков, каким он предстает в восприятии. Поскольку 
в эту новую эпоху для нас мир остается объективным, он представляет из 
себя конструкт, созданный при помощи абстракции, а не через непосред-
ственное восприятие. В связи с этим он еще сильнее отделяется от значи-
мости (meaning), которая лежит в основе субъективного человеческого 
опыта. В новой интерпретации особую роль в построении этих абстракт-
ных толкований играет число. Однако не следует забывать, что число воз-
никает из феноменального опыта: оно существует благодаря квантифика-
ции квалитативных категорий. Я хочу сказать, что число – это система, 
которая прежде всего определяет категорию видов (category of kinds), ко-
торые объединяются на основании определенных квалитативных призна-
ков, – и уже потом это система квантификации этих видов (quantifying 
those kinds). Например, у яблок есть определенный вкус, аромат, тактиль-
ные и визуальные характеристики, и мы может определить эти качества 
как характерные для «определенного вида». Из этого класса «определен-
ный вид» мы можем вывести референт «яблоко». Далее мы можем выде-
лить этот референт через абстракцию некоего установленного количества 
«яблок». Следовательно, абстракция числа как принципа отношений неиз-
бежно требует значимости (meaning), которая возникает через квалитатив-
ное феноменальное восприятие. Именно на его основе физика посредст-
вом абстрагирования формирует объективный образ мира – образ мира, 
который упускает значимость (meaning), лежащую в его основе. Если Все-
ленная – это книга, то физик подсчитывает страницы, абзацы, слова и раз-
личные знаки и заявляет: «Я понимаю Вселенную». Отсюда появилась 
ретроградная метафизическая позиция, утверждающая, что числом можно 
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объяснить смысл. Как следствие, мне кажется, следующим важным этапом 
должно стать более целостное представление о значимости (meaning), 
проходящее через все онтологические категории физического воздействия. 

 
 

Часть 3. Свежий взгляд на значимость в поиске новой объективности 
 

Эволюция и экзистенциальная самость 
 
Одна из возможных точек зрения на существование какого-либо 

конкретного человека заключается в том, чтобы воспринимать такое су-
ществование как продукт эволюции1. При таком подходе каждый человек – 
это продукт невероятно долгой серии воспроизводства особей, которая 
простирается до эпохи человекообразных приматов и уходит дальше к од-
ноклеточным организмам и даже еще дальше – к самым первым зачаткам 
жизни на Земле. Как много поколений живых организмов могло смениться 
за это время? Триллион? С самого начала каждая форма порождала сле-
дующую под воздействием императива выживания через долгую цепочку 
репликационных событий до момента зарождения человеческого индивида. 
Каким-то образом каждой из этих форм жизни в цепочке удалось избежать 
гибели до момента зарождения потомства. Цепочка из триллиона звеньев. 
Каковы шансы, чтобы каждой форме жизни удалось прожить достаточно 
долго, чтобы произвести потомство? Можно подумать, что вы и я – резуль-
тат крайне маловероятной последовательности событий. 

Если в этом смысле подумать о самих себе, напрашивается вопрос о 
том, существовали бы мы сейчас, если бы эта цепочка воспроизводства 
прервалась. Этот вопрос очень интересный (см.: [Bradbury, 1952])2. Веро-
ятно, 100 тыс. лет назад один из моих предков случайно повернул налево, 
а не направо, и – какая удача – избежал смерти от камнепада. Веро- 
ятно, 5 млн лет назад мой одноклеточный предок смог выжить под паля-
щим солнцем, поскольку в какой-то момент облако затмило солнце и оно 
не успело высушить водоем, в котором обитал организм. Сложно оценить, 
какое отношение один из подобных сценариев может иметь к существова-
нию конкретного индивида. Если, например, я и в самом деле являюсь 

                                           
1 «Нам надлежит рассматривать текущее состояние вселенной как эффект всех ее пре-

дыдущих состояний и как причину состояния, которое придет ему на смену» [Laplace, 1951]. 
2 С точки зрения Рэя Брэдбери, реальность представляла собой настолько непроч-

ную ткань, что последствия гибели бабочки могли ощущаться спустя 65 млн лет и повлиять 
на итоги выборов. Бабочку случайно раздавил охотник на крупных животных, который 
отправился в прошлое, чтобы поохотиться на тираннозавра. Динозавру было суждено по-
гибнуть, но «незапланированная» на тот момент смерть насекомого взывала последствия, с 
которыми охотник столкнувлся, вернувшись обратно в 2055 г. Он узнал не только то, что 
выборы выиграл авторитарный кандидат, но и что изменилось буквально все, даже пись-
менный английский язык. 
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продуктом репликационной цепочки, определяется ли мое существование 
именно существованием индивидуальных особей в этой цепочке? Этот 
вопрос меняется, если тот участок цепочки в прошлом, о котором мы  
говорим, оказывается ближе к нынешнему времени, в менее далеком про-
шлом. Безусловно, если бы мой отец не пригласил мою будущую мать на 
танец в 1954 г., меня бы сегодня точно не существовало. Можно ли ска-
зать, что то, что происходило с моим одноклеточным предком 500 млн лет 
назад, имело такое же значение для моего нынешнего существования? 

Что касается клетки – если бы она погибла от палящего солнца 
500 млн лет назад, вероятнее всего, это бы не повлияло на ход эволюции 
вида, к которому она принадлежала. Эволюция жизни на Земле не пошла 
бы другим путем, даже если бы в одной из цепочек (например, в той, ко-
торая привела к моему рождению) произошел разрыв. Говоря о влиянии 
отдельной одноклеточной формы жизни на ход эволюции, можно вспом-
нить предложенный Лоренцем [Lorenz, 1963] «эффект бабочки», который 
подразумевает, что взмах крыла бабочки может иметь серьезные и широко 
простирающиеся непредсказуемые последствия, в том числе касающиеся 
погодных условий. Однако Лоренц в своих расчетах не учитывал такой 
параметр, как вязкость воздуха [Wolfram, 2002]1. Именно вязкость воздуха 
сводит на нет любой экспоненциально нарастающий эффект от взмаха 
крыльев бабочки. Похожую аналогию мы можем провести в отношении 
нашей эволюционной цепочки. Незначительные нарушения в жизненных 
событиях не приводят к усилению эффектов, которые могут поколебать 
ход эволюционного процесса. Смерть одного организма не порождает 
пустоту в эволюционном процессе (evolutionary void), она освобождает 
«место» (vacates a ‘space’), которое занимают другие организмы. Эта «пус-
тота, заполняемая другими», создает сопротивление, которое предотвра-
щает рост влияния отдельных организмов на эволюционный процесс.  
Организмы заполняют освободившиеся места, предотвращая негативные 
последствия от гибели одной из форм жизни. Безусловно, этот принцип 
имеет только статистическое значение. Исключительные события могут 
происходить (с точки зрения масштаба или значимости (significance)), и 
они могут оказать потенциальное воздействие на ход эволюции (напри-
мер, результатом столкновения метеорита с Землей 66 млн лет назад стала 
гибель динозавров). От судьбы отдельного организма траектория эволю-
ционного процесса зависит редко. Угрозы выживанию имеют статисти- 

                                           
1 Вольфрам построил модель турбулентности, используя клеточные автоматы, что-

бы продемонстрировать, что энергия крыла бабочки будет рассеиваться, а не возрастать. 
Он пришел к выводу, что уравнения Лоренца упрощены и не описывают условия, отра-
жающие вязкость воздуха, под воздействием которой несильные колебания будут затухать. 
Как пишет Орелл [Orrell, 2007], «если вы представите моделирование некоторого объема 
воздуха и создание колебаний в результате взмаха крыла бабочки, на выходе вы не получи-
те экспоненциально усиливающуюся волну». 
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ческое значение, тем самым ход эволюции направляет множество средо-
вых факторов и генетических вариантов. Значимость судеб отдельных  
организмов и их влияние на ход эволюции понижаются, а не усиливаются 
под воздействием происходящих событий и с течением времени. Также 
очевидно, что параметры приспособленности одноклеточного организма 
отличаются от параметров приспособленности человека. Статистическая 
значимость случайных событий, как может показаться, снижается, и воз-
растает их непосредственная релевантность – по мере того, как мы подхо-
дим ближе по цепочке эволюции к нашему времени. 

Вопрос тогда заключается в том, какой степени индивидуальности 
пришлось достичь людям, так что это позволило им существовать до сих 
пор вне зависимости от эволюционных физиологических, поведенческих, 
культурных и концептуальных изменений. Можно предположить, что в 
случае человека речь идет о том, что значит быть экзистенциальной само-
стью, а не о том, что происходит в процессе эволюции и под влиянием 
случайных факторов. 

 
 

Другая категория вопросов:  
«Почему я это я, а не кто-либо другой?» как постижимость 
 
Что если бы существовали ответы на вопросы: почему дело обстоит 

таким образом, что физические параметры среды характеризуются орга-
низмами квалитативно, почему некоторые живые существа имеют инди-
видуальный и привилегированный доступ к ментальному содержанию 
(mental content) и почему эволюционно возникло феноменальное созна-
ние? Что если бы существовало объяснение причин того, что отдельным 
индивидам удается развить способность к созерцательному и интроспек-
тивному анализу и сформировать осознанную самоидентичность, или Бы-
тие (Being). Другими словами: что если бы была возможность получить 
объективный физический доступ (bridge) к человеческому разуму и квали-
тативному феномену сознательного восприятия (conscious experience).  
Зафиксированные при этом физические процессы указывали бы на то, что 
все люди должны обладать личной и индивидуализированной субъектив-
ностью (personal and individuated subjectivity). Но даже если бы ответы на 
все эти вопросы были на подходе, это не могло бы прояснить, почему мой 
разум, мое Бытие – мои и почему они существуют с этим конкретным те-
лом в это конкретное время. Я могу спросить: почему я это я? (why am  
I me – WAIM), где первое «я» обозначает мою идентификацию и призна-
ние моей экзистенциальной самости (existential self), а второе «я» относится 
к этому существующему здесь и сейчас телу. Можно продолжить: «…а не 
кто-либо другой?» (rather than someone else – RTSE). В контексте пред-
ставленного здесь более широкого анализа этот вопрос – не о содержании 
отдельной человеческой идентичности, наподобие вопрошания от первого 
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лица о знании-о-себе (self-knowledge) или самоидентификации. Это не  
вопрос, который обычно задают те, кто занимается психофизической про-
блемой (mind – body problem), по поводу вопросов онтологии, каузально-
сти, интенциональности, сознания или телесности. Этот вопрос даже не о 
Бытии. Наоборот, это вопрос о точном (exact) пространственно-временном 
местопребывании (placement) конкретной самости во всей полноте суще-
ствования. Физика подтвердит, что существовал и еще будет существовать 
триллион уникальных человеческих душ, каждой из которых будет при-
сущ определенный субъективный взгляд на объективный мир, но это не 
будет ответом на вопрос: «Почему я это я, а не кто-либо другой?» (WAIM – 
RTSE) – почему это конкретное (particular) субъективное мировоззрение 
(worldview) среди всего многообразия существования нашло свой дом 
именно там, где нашло, и почему вообще это произошло? 

Я могу сидеть и задаваться этим вопросом. Как и большинство  
людей. Скептик скажет, что мы, безусловно, должны быть теми, кто мы 
есть, а не кем-то другим: «Если бы мы были другими, мы по-прежнему 
были бы теми, кто мы есть, поэтому вопрос остался бы тем же». Скептик 
может прийти к выводу, что мы продолжали бы задавать один и тот же 
вопрос и выдвигать одни и те же предположения: «Ответ на вопрос каж-
дый раз, когда его задают, один и тот же». С этой скептической позиции 
воображается эквивалентность, будто мы – это кто-то другой, задающий 
тот же вопрос. Другими словами, здесь есть допущение об эквивалентно-
сти в силу универсальности вопроса, которое служит тому, чтобы зафик-
сировать параметры постижимости (conceivability): «В другом идентичном 
мире, где я – это кто-то другой, вопрос остается тем же самым». В таком 
выражении этот вопрос всегда одинаков, кто бы и когда бы его ни задавал 
и вне зависимости от того, кем бы мы ни воображали себя, задавая его. 
Эта точка зрения соответствует (conforms) абстрагированной объективной 
установке по отношению к миру, в котором существует множество людей, 
миру, в котором быть одним из множества людей значит включать тех, кто 
задается вопросом: «Почему я это я, а не кто-либо другой?». Это порожда-
ет следующее умозаключение: не существует ничего, что могло бы указы-
вать на то, что вопрос, который вы задаете, будучи собой, имеет природу, 
не идентичную природе такого же вопроса, но заданного вами, когда вы 
являетесь кем-то другим. Этот вывод уничтожает значимость (meaning) 
конкретной самости (particular self). Но эта позиция ошибочна: вопрос 
«Почему я это я, а не кто-либо другой?», кто бы его ни высказывал, может 
быть одним и тем же в своей универсальности, но в реальности он не 
идентичен. Это очевидно в случае размышлений одного конкретного  
человека над этим вопросом. Разумеется, по-прежнему удивительно слож-
но понять и сформулировать, что значит дать ответ на этот вопрос. Еще 
менее очевидным его делает тот факт, что этот вопрос столь же насущен и 
при размышлении о чисто физическом измерении (в котором отсутствует 
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субъективность), в котором понятие числа низвело значимость до ирреле-
вантности или же подчинило первую второй [Josephson, 2019]. 

Представим, что я ошибаюсь, когда делаю подобный вывод. Вместо 
этого заставим себя поверить в постижимость (conceivability). Предполо-
жим, что вопрос: «Почему я это я, а не кто-либо другой?» на самом деле 
одинаков во всех случаях, где он мог бы быть задан. Тогда как мы можем 
сказать, что некий конкретный человек не идентичен другому? Мы можем 
начать с предположения, что любое различие – это всего лишь совокуп-
ность физиологических особенностей и опыта: все, что отличает меня от 
другого, – это особенности моей физиологии и мой опыт. Но нельзя в та-
ком случае не осознать, что в реальности я все еще остаюсь этим конкрет-
ным агентом с физиологией и опытом – тем самым, кто я есть. Экзистен-
циальная тайна того, почему я – это именно этот конкретный агент, 
остается без ответа. Тем не менее вопрос этот можно отрицать, следуя од-
ному из трех малопривлекательных подходов. 

В рамках первого подхода происходит обращение к солипсизму. 
Этот подход с метафизической точки зрения делает вывод, что «Я» – это 
единственное, что существует. Эта позиция указывает на причины того, 
что я должен был стать тем самым агентом с конкретными физиологией и 
опытом, каков я есть, – я просто не мог быть другим. По сути, в отноше-
нии вопроса: «Почему я это я, а не кто-либо другой?» вывод в этом случае 
заключается в том, что у этого вопроса в реальности только один автор. 

Второй подход – элиминативистский: я не существую как нечто  
исключительное. Эта точка зрения отрицает исключительный статус чьей-
либо самости по сравнению с другой. Это лишает вопрос: «Почему я это я, 
а не кто-либо другой?» его истинного смысла, кто бы его ни задал. В этом 
случае этот вопрос просто не может существовать как валидный метафи-
зический вопрос. 

Принимая третью точку зрения, я говорю: я в каком-то смысле  
являюсь исключением, чтобы задавать этот вопрос, но это же относится и 
ко всем остальным, т.е. каждый – это то же самое исключение. В этом 
смысле все индивиды – это в реальности одно и то же исключение, но не 
все могут осознать это в силу физиологических особенностей и опыта. 
Иначе говоря, все индивиды суть одно, и тоже с точки зрения метафизики, 
но не с точки зрения опыта. 

 
 

Выводы 
 
С позиции отдельно взятого человеческого агента физическая Все-

ленная – это то, что классифицируется объективно: такая абстрактная 
классификация – это то, что Вселенная означает (signifies) для индивида в 
результате его наблюдения за интерактивным взаимодействием (interactive 
engagement). Эквивалент этого можно обнаружить у одноклеточного  
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организма, но такого, чья объективная картина мира представляет собой 
нечто немного большее, чем квалитативная среда (milieu). Или же такой 
эквивалент можно обнаружить в случае более развитого организма, для 
которого мир может быть структурирован пространственно-временным 
образом. Кроме того, любой человек сам по себе является частью его соб-
ственного абстрагированного объективного конструкта. С этой точки зре-
ния человек может рассматривать человеческий разум и тело в терминах 
только лишь физического воздействия. В равной степени можно рассмат-
ривать физические воздействия более простых форм жизни и даже мате-
рии. Однако в этих соображениях упущен один важный момент, который 
наиболее ярко можно проиллюстрировать, размышляя об уникальной че-
ловеческой самости (self). В этом отношении подлинность (authenticity) 
вопроса: «Почему я это я, а не кто-либо другой?» (‘why am I me – rather 
than someone else?’, WAIM – RTSE) заключается в том, что в нем призна-
ется то, что лежит за рамками этих объективных классификаций. В формули-
ровке объективных категорий нет физического класса или совокупности  
случаев (instances), которые обеспечивали бы связь одной человеческой 
само-идентичности (self-identity) с другой. Вопрос: «Почему я это я, а не 
кто-либо другой?», таким образом, признает примат уникального субъекта 
опыта, т.е. Cамости (Self), и акцентирует представление о том, что объек-
тивность – это сигнификация физического мира уникальным субъектом. 

Более того, на различных уровнях отношений между агентами опыта 
и их миром (этими агентам могут быть атомы, химические соединения, 
биологические организмы или мыслящие существа) присутствует объек-
тивный конструкт окружающего мира, который является частью много-
слойной иерархии встроенных (embedded) элементов. Тем не менее, не-
смотря на то что агентов можно определить таким образом, каждый из них 
остается совершенно новым эмергентным физическим элементом (novel 
emergent physical state), который прежде никогда не существовал. В облас-
ти его собственного интерактивного взаимодействия со средой каждый 
агент остается уникальным. Это говорит о том, что бинарная модель  
объективного-субъективного является чрезмерным упрощением. Необхо-
димо отметить, что не существовавшие ранее онтологические уровни сиг-
нификации, на которых значимость (meaning) возникает из интерактивного 
взаимодействия, определяют границы потенциального объективного ос-
воения окружающего мира. Это объясняет, почему при рассмотрении во-
проса: «Почему я это я, а не кто-либо другой?» есть все основания предпо-
ложить, что каждая индивидуальная самость трансцендирует объективные 
параметры, на которых зациклены (committed) физикалисты. Анализ самого 
этого вопроса выходит за рамки физикалистской методологии и объек- 
тивного понимания – он находится по ту сторону области референциально 
замкнутых на себе ограничений (enclosure of the self-referential boundaries), 
которые классифицируют физическое объективное влияние. 
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Конструкт нашего значимого отношения с существованием 
(meaningful relationship with existence) указывает на то, что реальный мир 
существует. Мы видим определенный смысл в том, чтобы концептуализи-
ровать этот мир в качестве абстрагированной объективности. Тем не менее 
важно не приписывать значимость (meaning) процессу создания информа-
ционного конструкта: часто ошибочно считают, что стерильность объек-
тивного анализа и интерпретации нагружена значимостью (meaning-laden). 
При любой возможности мы должны, следовательно, стараться укрепить 
нашу приверженность тому, чтобы поднимать вопрос о значимости 
(meaning) настолько прямо и внимательно (sensitively), как только можно. 
Ведь любое физическое действие вытекает из значимости (meaning), а не 
наоборот. Нам необходимо отвергнуть каузальную детерминацию и, таким 
образом, обращаться с теорией эволюции с осторожностью. Ведь каузаль-
ный детерминизм является стерильным объективным мировоззрением 
(sterile objective worldview), в котором влияние значимости (meaning) имеет 
лишь случайный характер (meaning is only of incidental importance). 

 
Перевод с английского А.Д. Борисова1,  
под научной редакцией И.В. Фомина2. 
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«Поэзия, даже самая возвышенная и, казалось бы, самая дикая,  
имеет собственную логику, столь же суровую, как и логика науки;  

и более сложная, поскольку она еще тоньше, еще запутаннее 
еще более зависима от более скрытых причин». 

Сэмюэл Тейлор Кольридж, Biographia Literaria (1817) 
 
 
Эта работа представляет собой переработку главы 2 книги 

«Любовница биолога: переосмысливая самоорганизацию в искусстве, ли-
тературе и природе» [Alexander, 2011]1. Заглавие книги вдохновлено из-
вестным высказыванием о том, что для биолога телеология подобна лю-
бовнице: он не может без нее жить, но не хочет показываться с ней на 
людях.  На протяжении вот уже более века биологи, которые в силу изу-
чаемого ими предмета задаются вопросом о том, для чего предназначены 
органы, утверждают, что функциональность – это не более чем побочный 
эффект закономерных материальных каузальных процессов. В качестве 
контраргумента в этой работе дается утверждение, что многие процессы и 
паттерны в природе нельзя полностью объяснить, основываясь на меха-
низме естественного отбора, открытом Дарвином. 

С тех пор как Дарвин опубликовал свою работу о теории естествен-
ного отбора, телеология считалась дискредитированной областью знания. 
Я телеолог. Если учитывать мою приверженность науке и эмпирическому 
подходу, для тех, кто знает мою работу, может показаться странным, что я 
занялась областью знания, которую связывают с религией и суеверностью. 
Моя история в чем-то напоминает историю Савла из Тарса. Ставший впо-
следствии Апостолом Павлом, одним из основоположников Церкви, в мо-
лодости он преследовал христиан, пока не обратился в веру, столкнувшись 
по пути в Дамаск с явлением силы Божьей. Мое «обращение» не было та-
ким радикальным или чудесным, однако в свое время я была убежденной 
противницей телеологии. Будучи студенткой, я стала атеисткой и присое-
динилась к группе секулярных активистов. Я также была ярой сторонни-
цей Дарвина и имела привычку отмечать в учебниках по биологии оборо-
ты, носившие телеологический характер. Например, я могла изменить 
фразу: «Перья служат для того, чтобы сохранять температуру тела птиц» на 
«У птиц есть перья, которые оказываются пригодными для поддержания 
температуры их тела». Мне казалось, что какие бы мутации ни привели к 
возникновению перьев, это произошло случайным образом по отношению 

                                           
1 Книга «Любовница биолога» была написана на основе моей переработанной дис-

сертации на соискание степени PhD на тему «Нарративный телос: упорядочивающие  
тенденции случайности» на кафедре английской литературы в Городском университете 
Нью-Йорка. Я написала диссертацию, когда была приглашенным исследователем в области 
сложных систем в Институте Санта-Фе по стипендии от Еврейского фонда женского обра-
зования. 
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к потребностям самих животных. В результате таких правок случайность 
всегда  занимала место телоса1. 

Потом однажды я поняла, что слово «случайный» было всего лишь 
термином, которым обозначали что-то, «не вызванное материальными или 
движущими причинами», то есть, говоря иначе, что-то, «вызванное при-
чиной какого-то другого типа» – вероятно, «конечной» причиной, какой 
бы она ни была. Вообще функциональные совпадения представляют собой 
единственное «доказательство» конечной причины (или божественного 
вмешательства), предложенное сторонниками этих теорий. Используя 
бритву Оккама, можно сказать, что случайность (что бы это слово ни зна-
чило, поскольку нам предстоит дать ему определение) и есть конечная 
причина. Определение будет предложено ниже, по пока достаточно отме-
тить, что случайность как я ее понимаю, то есть случайность, наделенная 
значением, – это определенная разновидность процесса отбора, подразу-
мевающая ограничения и обратную связь. 

Мое внезапное «обращение» произошло, когда я, в свое время нахо-
дясь под сильным влиянием постмодернизма, в перерывах между семест-
рами пыталась написать роман, текст которого во всех деталях и описаниях 
был бы лишен отсылок к автору. Я старалась не использовать художест-
венные приемы и сделать текст максимально буквальным и «реалистич-
ным»2. Тогда мне это не удалось. Несмотря на то что имена персонажей я 
выбирала совершенно случайно, оказалось, что эти имена отражали те ро-
ли, которые играли персонажи. Действие романа частично происходило в 
Японии, поэтому не вызывает удивления, что одного из мужских персо-
нажей звали Хиро (Hiro). Для него я не задумывала какой-то особой роли, 
но он стал героем (hero), хоть и ироничным (ironic). В то время я изучала 
немецкий и для одного из мужских персонажей назвала Готлиб (Gottlieb). 
Это имя часто встречалось в упражнениях на спряжения. Gottlieb перево-
дится как «любимый Богом». Как правило, только иностранцы обращают 
внимание на буквальное значение имен в языке (например, меня зовут 
Виктория, но я не считаю себя победительницей ни в каком смысле).  
Однако вокруг персонажа по имени Готлиб выстроилась критика практи-
ки, присущей некоторым формам поэзии, которая связывает религиозное 
почитание и романтическую любовь. Я обнаружила, что те или иные темы 
в романе возникали вне зависимости от моих намерений. Потом я поняла 
(как это происходит со всеми людьми искусства), что это и были мои на-
мерения. Преднамеренность – это возникновение наделенных значением 
паттернов поведения и возникновение (emergence) автора в качестве еди-
ной, непротиворечивой самости (self). Как говорил чешский писатель Ми-

                                           
1 Термин телос употребляется здесь как неисчисляемое существительное. 
2 Роман получил название «Smoking Hopes» и был опубликован в The Permanent 

Press в 1996 г. Hopes – марка японских сигарет. 
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лан Кундера [Kundera, 1991], вы не можете уклониться от темы, которая 
направляет вашу жизнь. 

Я хочу сказать, что когда я писала роман, отдельные группы взаимо-
связей и идей я начала замечать чаще, чем другие, те темы, которые инте-
ресовали меня в той степени, в какой они могли быть использованы, что-
бы быть встроенными в другие темы. Как только какая-то тема 
появлялась, вероятность ее повторного появления росла. Таким образом, 
после того как у меня в голове возникла тема религии, увеличилась веро-
ятность того, что о ней могла напомнить какая-либо случайная деталь.  
Я начала думать тематически. Это не происходило сознательно – просто 
именно так работает мозг (большинства) людей, хотят они того или нет. 

Может показаться, что для того чтобы намеренные действия или 
«свободная воля» были возможны, необходима сознательная мыслитель-
ная подготовка. Несмотря на то что намеренность и свободная воля – по-
нятия связанные, в этой работе я предпочитаю говорить о намеренности, 
поскольку, в отличие от «свободной воли», намеренность обычно не под-
разумевает сознательного процесса принятия решений. По моему мнению, 
осознание назначения своих действия не является обязательным условием 
целенаправленного поведения. Современная нейронаука подтверждает 
представление о том, что самоорганизующиеся процессы в мозге ведут к 
возникновению мыслей или ответных реакций, а человек осознает эти 
мысли или действия только после того, как они уже были «выбраны» в 
сознании, то есть после того, как был отправлен электрохимический сиг-
нал [см.: Wegner, 2002]. Согласно моему представлению о целенаправлен-
ности, установки и паттерны поведения определяют самость (selfhood), а 
действия и мысли, являющиеся продуктом ограничивающей, определяю-
щей самости (selfhood), составляют целенаправленное, или намеренное, 
поведение. Таким образом, паттерны, возникающие из наших бессозна-
тельных действий, являются такой же частью нас, как и те паттерны, кото-
рые возникают из того, что мы воспринимаем как наш «выбор». В любом 
из этих случаев в основе лежат самоорганизующиеся процессы1. «Выбор», 
который мы делаем, дополнительно характеризуется тем, что мы доста-
точно быстро осознаем его как «свое собственное» действие. 

В исследованиях сложных систем мы встречаемся со своего рода 
парадоксальной ситуацией: сложные системы «самоорганизуются». Они 
создают сами себя. Мне хотелось бы написать предыдущее предложение 
слитно, в одно слово, поскольку нет какой-то самости, которая не сущест-

                                           
1 Алисия Хуарреро [Juarrero, 2009] в работе «Нисходящая каузация и автономия в 

сложных системах» утверждает, что налагаемые целым (т.е. самостью) ограничения суще-
ствуют в другой временной фазе, чем та, в которой отдельные части совершают действия. 
Таким образом, несмотря на то что принимается решение и о нем мы узнаем позже, наша 
самость уже существует заранее и налагает ограничения на принятие решений, так же как и 
является их причиной (не в смысле действующей причины). 
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вует изначально, а потом уже организует себя. Процессы организации и 
самосоздания одновременны. Самость не существует отдельно от дейст-
вий по организации. Самость – это процесс, а не отдельная сущность. По-
добным образом самость человека – это не искусственно созданная душа, 
контролирующая его действия. У человека также нет никакой сущностной 
природы, которая определяла бы его мысли. Самость представляет собой 
процесс самоорганизации. Целое находит отражение в отдельных элемен-
тах системы, которые постоянно меняются и так сохраняют динамическую 
стабильность. 

Целенаправленное поведение, таким образом, определяется самоор-
ганизационным стремлением процесса отбора, который не подразумевает 
сознательный отбор. Я позже осознала, что «темы» также формируются и в 
природе в результате случайных процессов, когда существуют ограничения 
и обратная связь. Сами эти процессы напоминают творческий процесс, опи-
санный выше. В природе, как и в уме художника, если одна вещь случай-
ным образом оказывается рядом с другой или одна вещь случайно оказыва-
ется похожа на другую, это может повлиять на их взаимодействие или 
наложить его него ограничения. Это отбор, но не тот, о котором писал Дар-
вин. Это не отбор в репродуктивных целях. Этот тип отбора предусматри-
вает всего лишь построение формальных паттернов. Случайно оказавшиеся 
рядом вещи становятся похожи друг на друга в результате регулярного 
взаимодействия, а вещи, оказавшиеся случайным образом похожими, свя-
зываются вместе, в результате чего образуется ограниченная система  
(в данном случае система – это организованная совокупность, элементы ко-
торой взаимодействуют, формируя устойчивое поведение или цикл). 

В природе мутации (генетические и пр.) обычно согласуются с изна-
чальными конфигурациями, что очень напоминает наделенные значением 
созидательные изменения, происходящие в искусстве. По большей части 
изменение в искусстве – это метафора (похожесть) и метонимия (про-
странственная близость). Повторяющийся процесс таких изменений авто-
матически приводит к появлению структурных паттернов и ассоциатив-
ных связей, которые служат кирпичиками для построения систем и 
подсистем, а значит – и для возникновения жизни, искусства и языка.  
На это можно посмотреть под следующим углом. Если генетические му-
тации, как правило, приводят не к возникновению групп разнородных кле-
ток, а к возникновению групп клеток, формирующих некий паттерн с раз-
личными типами связей, которые могут взаимодействовать и обеспечивать 
обратную связь, то мутации, таким образом, могут естественным путем 
привести к созданию новой стабильной «системы», которая может оказы-
вать эффект, который может быть тем или иным образом полезен всему 
организму. 

Для примера Эндрю Уотсон и Джеймс Лавлок [Watson, Lovelock, 
1983] создали очень простую модель обратной связи и ограничений, на-
званную «Маргаритковый мир». Она показывает, каким образом биологи-
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ческие организмы могут функционировать вместе, подобно частям термо-
стата, чтобы сохранять определенный общий температурный уровень и 
стабильную атмосферу на Земле. В этой модели черные маргаритки могут 
расти при низкой температуре и способны поглощать тепло, слегка согре-
вая окружающую среду. В свою очередь, белые маргаритки могут расти 
только после того, как черные уже в достаточной степени прогрели среду. 
За счет белого цвета они отражают тепло, охлаждая окружающую среду. 
Вместе белые и черные маргаритки создают стабильную температурную 
среду, когда они растут в каком-либо месте по очереди. Вещи, изменяю-
щиеся случайным образом, оказываются полезны иным образом, нежели 
вещи, изменения которых прогнозируемы. Подобные новые формы могут 
возникать без естественного отбора, что помогает им распространяться и 
(или) укрепляет их в популяции. Процесс этого типа – это отбор для само-
создания и самосохранения систем или существ, который, как нам кажется, 
остается более-менее нейтральным в отношении создания паттернов и 
развития стабильных стремлений и который может происходить до есте-
ственного отбора. Это формальный процесс отбора, который приводит к 
возникновению реально существующих единиц, которые впоследствии 
могут выиграть или проиграть по отношению к другим в рамках естест-
венного отбора. Самоорганизующейся единицей может быть автокатали-
тическая химическая реакция или цикл с уменьшающимся отклонением – 
любая система, формирующаяся спонтанно, когда присутствует какое-
либо различие. Когда эти самоорганизованные единицы направляются ме-
таболическим процессом, позволяя организму выживать и развиваться, 
тогда речь идет о назначении. 

Поскольку эти разновидности созидательных самоорганизующихся 
процессов происходят в природе до естественного отбора, сторонники 
теории разумного замысла в этом видят слабую сторону дарвинизма. От-
части они правы: требуется дополнительное объяснение, поскольку пред-
положение о существовании разумного творца – это не ответ. 

В природе эти паттерны выражают эмергентные организующие тен-
денции случайности (соприкосновенности и похожести), что в западной 
культуре принято связывать с действием сверхъестественного существа 
или телосом либо полностью отрицать с точки зрения науки. Все внима-
ние уделяется тем проявлениям случайности, которые носят дезоргани-
зующий характер, и случайность зачастую понимают как результат энтро-
пии. В таком случае случайность носит характер деструктивной силы, 
которая приводит к коррозии кузова вашего автомобиля или нарушает по-
рядок карт в колоде, когда вы роняете ее. Отчасти так и есть, но стоит по-
смотреть и на обратную сторону медали. 

Когда я еще начинала свой путь как телеолог, я не представляла, как 
возможно привести научный аргумент в пользу самоорганизации и целе-
направленного поведения, опираясь на представление о случайности.  
Я ничего не знала о нейронауке или о том, как в этом неизбежно телеоло-
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гическом ключе может работать мозг. В то время я не была знакома с по-
нятием «самоорганизация», хотя и столкнулась с самим явлением во время 
написания романа. Я могу лишь сказать, что догадывалась о том, что это 
имело место и в природе в целом, – я говорю о типе каузальности, подра-
зумевающем непредсказуемый эффект аналогий (схожести) и случайных 
пересечений (пространственной близости), что ведет к определенному ти-
пу поведения элементов (схожих, расположенных рядом). Я знала, что ра-
зумная преднамеренность не имела отношения к этим процессам (более 
конкретную иллюстрацию я приведу в разделе «Случайность» ниже).  
Я также догадывалась, что наличие мозга также не являлось объяснением. 
Ограничения и обратная связь существуют даже в рамках самооргани-
зующихся химических реакций, и что-то наподобие «репрезентации» воз-
никает как отражение целого в ограниченных действиях его частей. Тогда 
я не могла изложить все это таким образом. У меня лишь было сильное 
предчувствие. Такое ощущение, безусловно, может быть симптомом пси-
хического расстройства. Или нет. Давайте разбираться. 

 
 

Целенаправленность нелинейна. Не линейна 
 
Многие из тех, кто наиболее серьезно критикует телеологию, при-

знают, что представление о телеологическом замысле подразумевает су-
ществование разумного творца, благодаря усилиям которого вся вселенная 
работает как один большой часовой механизм по заранее подготовленно-
му плану. Это представление очень далеко от того, что на самом деле 
представляла на практике телеология в историческом измерении. В каче-
стве введения в телеологию я рекомендую ознакомиться с двумя замеча-
тельным работами, в которых обобщаются идеи эволюционной биологии 
до Дарвина. Тем, кто заинтересован в дальнейшем изучении вопроса, 
лучше начать с этих книг, чем с работ по теологии, философии или нарра-
тивной теории. В книге Тимоти Ленуара «Стратегия жизни» [Lenoir, 1989] 
подробно излагаются представления немецких теоретиков начала XIX в. 
(телеомеханистов, структуралистов и морфологов), в частности таких, как 
Эрнст фон Баер и Иоханнес Мюллер. В работе Е.С. Рассела «Форма и 
функция» (1916) [Russell, 1982], которую долго обходили вниманием, 
также  собраны глубокомысленные телеологические размышления в об-
ласти наук о жизни. Многие из работ немецких исследователей XIX в. не 
переведены на английский язык, на котором выходила большая часть ра-
бот по теории эволюции Дарвина, поэтому шанс был упущен. В конце XIX 
и начале XX в. отдельные телеологические идеи мелькали в работах 
Джеймса Болдуина, Конрада Уоддингтона, Ричарда Гольдшмидта и 
Д’Арси Томпсона, но этим представлениям не удалось повлиять на гла-
венствовавшую теорию эволюции. 
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Очень жаль, что эти идеи не знакомы широкой публике, поскольку с 
их помощью можно исправить то, что я считаю распространенным заблу-
ждением относительно телеологии. Дело в том, что многие уверены, что 
сторонники телеологии используют линейные каузальные цепочки типа 
A→B→C→D для описания целенаправленных процессов. То есть  
«А произошло, чтобы произошло B, чтобы произошло С, чтобы произош-
ло D», где D выступает в качестве цели или назначения. Любой, кто ис-
пользует эту модель, является редукционистом или теологом, который 
притворяется, что он телеолог. Формулировку «А происходит для того, 
чтобы произошло D» также очень часто приводят как пример телеологи-
ческого подхода. Она означает, что «А (тип поведения) необходимо, что-
бы возникло D (цель как тип результата)», и «поскольку А необходимо для 
D, этого достаточно, чтобы А произошло»; или немного иначе: «необхо-
димость A для D приводит к тому, что А происходит». Такие формулиров-
ки, например у Чарльза Тейлора [Taylor, 1964] и Ларри Райта [Wright, 
1972], провоцируют критические замечания, что конечная причина – это 
обратная причина и что философам приходится прибегать к различным 
ухищрениям, чтобы с этим разобраться. Меня не интересуют такие фор-
мулировки, хотя я и понимаю, что отметаю десятки лет плодотворной ра-
боты выдающихся философов. Мне кажется, эти формулировки бесполез-
ны. На самом деле я нахожу их ошибочными, если быть откровенной. На 
мой взгляд, телеологическое поведение всегда представляет собой некую 
разновидность самоорганизованного поведения, подразумевающего то, 
каким образом целое ограничивает части, и этот момент не находит отра-
жения в тех формулировках, о которых шла речь выше. 

Те, кого я считаю «подлинными» телеологами (к ним относятся не-
которые биологи, а также такие философы, как Аристотель, Кант, Эмер-
сон, Бергсон), скорее склоны мыслить в терминах цикличных и рефлек-
сивных серий типа A↔B↔C↔B↔A, где А и B – это части, а С – это 
целое. Организмы, например, целенаправленны в том смысле, что их от-
дельные клетки и органы обязаны своим существованием функциональ-
ному целому, в котором они развиваются. Иммануил Кант в «Критике 
способности суждения» (1790) [Kant, 1951] отмечает, что в живом орга-
низме «каждая часть так же, как она существует посредством всех осталь-
ных, мыслится и как существующая ради других и ради целого, т.е. как 
орудие (орган)… она должна мыслиться как орган, создающий другие час-
ти (следовательно, каждая часть как создающая другую и наоборот)… 
лишь в этом случае и поэтому такой продукт может быть назван в качест-
ве организованного и самоорганизующего целью природы»1. 

Моя несколько отличающаяся формула для целенаправленного по-
ведения звучит так: индивидуальные части (А) взаимодействуют механи-
стически и в случайном порядке и через формальные и (или) функцио-
                                           

1 Русский перевод приводится по: [Кант, 2020, с. 281]. – Прим. пер. 
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нальные процессы формируют организованное целое (B), которое ограни-
чивает части (А). Целое (B) взаимодействует с к другой единицей (С) и 
адаптируется к ней. Может возникнуть вопрос о появлении дополнитель-
ной системы (С). Полностью телеологическое поведение подразумевает 
как самосоздание / сохранение B, так и адаптацию B через взаимодействие 
с другими единицами, похожими / не похожими на B. Стоит отметить, что 
различные части (А) в этой модели могут сами по себе быть системами и 
подсистемами. 

В отличие от формул многих современных телеологов, предлагаемая 
мной формула нелинейная. Целенаправленное поведение не похоже на 
путешествие из точки А в точку Z. Обсуждая основополагающие концеп-
туальные метафоры, Лакофф и Тёрнер [Lakoff, Turner, 1989] пишут: 

«Практически немыслимо, чтобы какой-либо носитель английского 
(как и многих других языков) мог обойтись без [метафоры о том, что цель – 
это конечный пункт маршрута], чтобы концептуализировать цель. Посту-
пить так значило бы радикально изменить то, как мы думаем о целях…» 

Несмотря на то что Лакофф и Тернер могут быть правы в своем ана-
лизе, бесспорная привязанность к неудачной метафоре не дает ответа на 
вопрос. Я хочу изменить то, как мы думаем о целенаправленном поведе-
нии. Цель нельзя расположить в пространственном или временном от-
рыве от самости. Целенаправленное поведение – это не прогулка по ули-
це до конечной точки. Моему представлению о цели совсем не 
соответствует метафора о поведении, направленном на цель как на объект 
(например, преследующий добычу хищник или выпущенная по мишени 
стрела), – этого я стараюсь избегать, насколько это возможно. 

Эрнест Нагель [Nagel, 1961] был одним из тех, кто серьезно зани-
мался изучением целенаправленных гомеостатических систем. В качестве 
«цели» для подобных систем выступает стазис, и гомеостаз можно пред-
ставить в виде закольцованной петли, а не линейной цепочки. В этом 
смысле становится понятным, насколько неудачна метафора цели, в кото-
рой самость / агент физически отделяется от цели. Поддержание склонности 
или типа ответной реакции подразумевает обратную связь и носит скорее 
кольцевой, чем линейный характер. Следовательно, необходима более подхо-
дящая метафора, чем та, которая описывает «движение по направлению к це-
ли как к объекту» наподобие стрелы, выпущенной по мишени. 

Я определяю целенаправленное действие (в противоположность ме-
ханической реакции) не как преследование «цели», а исходя из того, воз-
никает или нет «самопричинность» (self-causation). Как пишет Алисия Ху-
арреро [Juarrero, 2002], первым этот вопрос затронул Аристотель. Пытаясь 
объяснить целенаправленное (направляемое волей) действие, он понял, 
что необходимо рассматривать объект желания (цель) как репрезентиро-
ванный в намерении. Он старался ответить на вопрос: каким образом са-
мость как некое целое двигает себя (или части себя), если она неотделима 
от своих частей? Как то, что движется, двигает себя? Чтобы ответить на 
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эти вопросы, Аристотель ввел внешнюю, нематериальную причину, т.е. 
репрезентацию, или цель, которая «становится причиной» движения.  
В результате мы начали представлять цель как нечто внешнее по отноше-
нию к самости, притягивающее ее к себе. 

В рамках критики того, как представления Аристотеля использова-
лись сторонниками теории действия (Фриленд и Ферли), Хуарреро интер-
претирует решение древнегреческого мыслителя (в его примере речь идет 
о льве, который охотится на добычу) следующим образом: «…душа не 
может быть эффективной причиной самой себя, поэтому когда лев ищет 
газель как источник пищи (т.е. как что значимое), его психика является 
движущим элементом его тела, при этом сама оставаясь в покое. Для ду-
ши, таким образом, необходим репрезентированный в намерении внешний 
объект (газель), который движет желанием души в качестве конечной  
цели… или объект желания…» 

Используя подход, свойственный наукам о сложных системах и 
включающий применение семиотики для изучения биологических процес-
сов (биосемиотика), я могу обойти дилемму, с которой столкнулся Ари-
стотель. Можно утверждать, что самость как «целое» влияет на свои час-
ти, выстраивая систему ограничений. Постоянно взаимодействуя друг с 
другом, части подвергаются ограничениям через посредство знаков, отсы-
лающих к целому, которые обнаруживаются в их действиях, совершаемых 
в рамках системы ограничений. 

Целенаправленные действия – такие как преследование добычи, по-
иск объекта или бегство – это самоорганизованные ответные реакции по 
отношению к проявляющимся знакам самости. Можно представить газель 
в качестве того, что тело льва распознает как часть его метаболического 
цикла. Газель не является той самой движущей целью. Она всего лишь то, 
что необходимо для выживания, которое является конечным устремлением. 
Вместо того, чтобы представлять телеологический процесс как линейное 
движение «лев (агент) преследует газель (цель)», представим цикл, кото-
рый поддерживает жизнь льва и который заключает в себя газель. Дело 
обстоит таким образом, как если бы самость (selfhood) льва развертывала 
себя вовне в ту среду, которая окружает животное, распознавала в этой 
среде части себя (потенциальную пищу) и включала ее. Характеристики 
добычи становятся «знаком» конечной цели – выживания, – когда они 
взаимодействуют с тем набором самоорганизованных ответных реакций 
по отношению к среде, которые выработались у льва. Действия льва, об-
ращенные на окружающую среду, не отличаются от того, как, например, 
одна из подсистем нашего тела может взаимодействовать с каким-либо 
веществом, попавшим в организм. Конечности хищника, инстинктивно 
приходящие в движение во время охоты, не сильно отличаются от клетки, 
реагирующей на энергетический сигнал. Преследование добычи – это 
циклическая реакция, поскольку она является частью метаболического 
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цикла. Только при условии признания и сохранения цикличности действия 
льва (преследование добычи) можно считать целенаправленными. 

С одной стороны, поддержание организации на уровне системы или 
склонности к тем или иным действиям, как описано выше, первично для 
целенаправленного поведения (например, есть, чтобы выжить). С другой – 
сохранение склонности может выглядеть автоматизированным, если пове-
дение не отличается гибкостью или не может модулироваться, когда пере-
стает приносить пользу. По-настоящему целенаправленное поведение 
должно обладать гибкостью. 

Представим себе человека с реактивной гипогликемией, зависимо-
стью от глюкозы, нездоровой потребностью в глюкозе, которую едва ли 
можно было обнаружить в тех условиях, в которых жили наши далекие 
предки. Система гипогликемика разрывается между потреблением слиш-
ком маленького и слишком большого количества сахара. Будучи голод-
ным и уставшим, он потребляет слишком много простых сахаров, в ре-
зультате чего у него наступает период гиперактивности. Под действием 
инсулина кровь гипогликемика избавляется от избытка глюкозы, лишая 
его мозг сахара, который необходим для здорового функционирования. Он 
снова чувствует усталость и голод и стремится получить очередную дозу 
сахара. Чтобы выбраться из этого нездорового круга, человеку необходи-
мо каким-то образом сделать так, чтобы его система распознавала что-то 
другое, помимо простых сахаров, в качестве части самой себя, т.е. того, 
что необходимо для поддержания ее функционирования. Таким образом 
произойдет изменение на уровне всей системы и станет возможна саморе-
организация. Когда уровень сахара в крови гипогликемика низкий, ему на 
самом деле как можно быстрее требуется сахар, но если ему удастся уста-
новить ассоциативную взаимосвязь между простыми сахарами и болезнью 
и между сложными углеводами и хорошим самочувствием, тогда он смо-
жет переопределить то, что его тело распознает как части метаболического 
цикла, необходимые для выживания. Как только гипогликемик сможет 
вывести свое тело из порочного круга, он будет чаще испытывать потреб-
ность в здоровой пище. 

Целенаправленное поведение не может характеризоваться одной раз 
и навсегда выработанной установкой. Организму необходимо постоянно 
расти и адаптироваться, чтобы оставаться живым и здоровым. Человека, 
способного к таким изменениям, можно считать целенаправленным в 
большей степени, чем страдающего от зависимостей. Любое целенаправ-
ленное и (или) телеологическое поведение стоит рассматривать с точки 
зрения сохранения нормального функционирования циклов и выработки 
новых циклов, когда того требует ситуация. 
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Эмергентный. Не божественный 
 

Хотя Кант и утверждает, что целенаправленная эффективность воз-
никает в результате сложной сети взаимодействий между отдельными час-
тями системы, как отмечает Тим Ленуар [Lenoir, 1989], лишь немногие 
последователи Канта среди биологов начала XIX в. начали поиски на-
стоящего физического источника «принципа организации» в зародышевой 
клетке или семени. С его точки зрения, телеологические феномены приво-
дились в движение четко определенным изначальным физическим состоя-
нием, которое выступало в качестве своего рода плана или чертежа. Такой 
подход лишь заостряет вопрос о том, кто выступает автором этого плана, 
но не дает объяснения, каким образом конечная причина на самом деле 
заявляет о себе в самоорганизующихся процессах. 

Жак Деррида [Derrida, 1989] допускает ту же ошибку, когда говорит 
о «центре» как о принципе организации, который, по его мнению, можно 
описать как «безусловно, архэ или телос», т.е. как первоисточник или ко-
нечную цель. Его критика телоса – результат неспособности рассматри-
вать конечную причину как нечто, не обладающее априорным существо-
ванием, вроде инструкции, книги шифров или божественного замысла. 
Концепт целенаправленной организации, как утверждает Деррида, не зависит 
от существования «цепочки детерминаций, устанавливаемых центром». Как 
раз наоборот, телос – это результат нелинейных процессов. Деррида прихо-
дит к выводу, что, по сути, телеологические феномены конструируются теми, 
кто их воспринимает. Я же вслед за Чарльзом Пирсом утверждаю, что они 
эмергентны, а не просто «конструируются», и что они обладают реально-
стью, которая не зависит от того, как мы их воспринимаем. 

Вероятно, среди так называемых телеологов были те, кто стремился 
найти стабильный источник для обоснования принципа самоорганизации, 
который проявляется в линейном процессе. Однако только те, кто наравне 
с Деррида выступают против телеологии, склонны рассматривать ее в 
терминах линейности. Истинная телеология стремится избежать редук-
ционистского анализа. В дополнение к материальным причинам она стре-
мится обнаружить доказательство существования эмергентной причины, 
которая была бы изначально присуща самому процессу. Как писал Анри 
Бергсон [Bergson, 1998], ошибочная концепция предетерминированной 
телеологии «предполагает, что вещи и существа лишь реализуют начер-
танную однажды программу… Как и в механистической гипотезе, здесь 
предполагается, что все дано. Таким образом понимаемый телеологизм 
является тем же механицизмом, только навыворот»1. 

Еще раз отметим, что истинные телеологи не делают утверждений 
ни о существовании творца или замысла, ни о существовании физического 
«зародыша», который наподобие кода определял бы целенаправленное 
                                           

1 Русский перевод приводится по: [Бергсон, 2001, с. 71]. – Прим. пер. 
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поведение. Это лишь привело бы к необходимости искать ответ на вопрос 
о таком творце или зародыше. В рамках истинной телеологии нет необхо-
димости в более развернутом объяснении конечной причины: она возни-
кает в нелинейных системах как результат взаимодействия и обратной 
связи. 

Хуарреро [Juarrero, 1985], возможно, первой сопоставила телеоло-
гию Канта с нелинейной каузальностью и науками о сложных системах 
конца ХХ в. Наши сегодняшние утверждения близки к тому, что писал 
Кант о самоорганизации. Несмотря на то что ранние телеологи не совсем 
верно понимали целенаправленные феномены, в целом им удалось ухва-
тить то, что было невозможно описать при помощи инструментов той эпохи. 
Сейчас мы лучше понимаем, как функционируют нелинейные системы  
и сложные динамические системы, которые можно назвать телеологи- 
ческими. 

 
 

Нелинейность 
 
«Нелинейная» система – это совокупность взаимодействующих час-

тей в рамках общей системы ограничений. Такая система является «слож-
ной» (комплексной), поскольку подразумевает взаимодействие различных 
частей, а не просто сложной, поскольку ее поведение непредсказуемо.  
Когда речь идет о линейной системе, чем больше информации наблюда-
тель может получить о ней, тем легче ему становится предсказывать ее 
поведение. С нелинейными системами эта прямая зависимость не работа-
ет. Наоборот, способность наблюдателя предсказать поведение нелиней-
ной системы не находится в прямой зависимости от объема полученной 
информации о ее частях. В самой динамике системы и в функциональных 
отношениях между ее частями есть что-то целеориентированное, что при-
дает системе дополнительное измерение. Таким образом, подробное опи-
сание физических законов, направляющих поведение отдельных частей 
системы, не обеспечивает знание, которое необходимо для того, чтобы 
делать конкретные прогнозы по поводу поведения системы как целого1. 

Как утверждают исследователи сложных систем, нелинейные систе-
мы, эмергентные системы (например, человек) в принципе не поддаются 
прогнозированию. Людей определяют не только гены или окружающая 
среда, но и не просто их совокупность. Невозможно предугадать, каким 
образом гены проявятся в условиях конкретной среды. Биологические ге-
ны не предписывают ту или иную форму поведения. Они выступают в ка-

                                           
1 Попытки научиться предсказывать поведение сложных систем подразумевают не 

изучение их частей и вынесение обобщающего заключения о поведении, а взаимодействие 
с системой, чтобы наблюдатель становился ее частью и мог частично смоделировать пове-
дение целого. 
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честве формальных ограничений, которые направляют первоначальный 
материал (данный в необходимых количествах и в правильной последова-
тельности), который, в свою очередь, в правильных условиях самооргани-
зуется в целое. Успешное развитие не зависит от детального проработан-
ного генетического чертежа. Оно зависит от обратной связи и высокой 
степени вероятности того, что для развития сложатся благоприятные ус-
ловия. Как утверждает Йеспер Хоффмайер [Hoffmeyer, 2008], «живые 
клетки через свои [фильтрующие] мембраны используют ДНК для строи-
тельства организма, а не наоборот». 

Если оглянуться назад, держа в уме то, что мы знаем сейчас, мы ви-
дим, что ранние представители телеологизма были весьма прозорливы. 
Сейчас мы понимаем, что телеологи на протяжении веков, как правило, 
рассматривали телос в природе как своего рода разновидность внутренних 
ограничений и определенно не как прямое воздействие сверхъестествен-
ного существа. Когда критик культурных практик Ролан Барт в «Смерти 
автора»1 утверждает, что понятие инстанции автора в повествовании не-
состоятельно, как несостоятельна телеология применительно к миру 
природы (например, смерть бога у Ницше), он путает конечную причину с 
сознательным человеческим устремлением и реализацией заранее проду-
манного плана. Попытка провозгласить смерть автора оказывается не-
удачной. 

В большинстве телеологических теорий одной из главных тем дис-
куссии становятся случайные взаимодействия частей целенаправленного 
целого. Всякий раз, когда в теориях случайности происходили изменения, 
телеология на них отвечала. Существует несколько вариантов телеологии, 
которые строятся на разных теориях случайности: теории Аристотеля, 
аналогическом детерминизме (под влиянием Святого Августина), детер-
министской случайности (под влиянием Иммануила Канта), прагматизме 
(под влиянием американского семиотика Чарльза Пирса) и постмодерниз-
ме2. Телеология и намеренность не привязаны к традиционному понятию 
каузальности, или «линейного» детерминизма, но связаны с нелинейно-
стью и случайностью. 

 
 

Случайность 
 
Пришло время дать определение случайности (chance), термину не-

удобному, но играющему ключевую роль в анализе телоса. В обычной  
речи словом случайность определяют нечто противоположное намерен-
ному (purpose), но иногда оно может относиться и к предварительному 
условию для намерения. Подчас оно практически совпадает с намерением. 

                                           
1 [Barthes, 1968]. – Прим. науч. ред. 
2 См. гл. 8–12 книги «Любовница биолога» [Alexander, 2011]. 
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Ниже даны несколько примеров того, как английское слово chance 
(случайность) и близкие к нему слова используются в обыденном языке. 

1. «Я нашел свои потерянные часы случайно (by chance), когда заме-
тил, что они лежат на полу». Здесь «случайно» противоположно «наме-
ренно». 

2. «Вероятность (chance) того, что вечером будет дождь, мала».  
В этом примере, если мы говорим по-английски, «вероятность» передается 
все тем же словом chance. Но теперь уже имеется в виду мера незнания о 
точной возможности наступления условий, при которых в определенный 
момент времени должен начаться дождь. 

3. «Так случилось (by chance), что извержение вулкана началось в тот 
момент, когда над ним пролетал вертолет». Здесь, как и в первом примере, 
«случилось» обозначает стечение обстоятельств, которое не ожидалось. 

4. «Я выиграл в лотерею по воле случая (by chance)». «По воле слу-
чая» может означать: а) своего рода каузальную силу вроде «удачи»; или  
б) совпадение двух ситуаций: игрок выбирает определенные числа, те же 
числа выбирает лотерейная машина. 

5. «Ничего не происходит случайно (There is no such thing as 
chance)». «Случайно» может означать либо «происходить без причины», 
либо «при отсутствии намерения» в зависимости от того, является ли го-
ворящий детерминистом или суеверным соответственно. 

6. «Я хотел бы иметь шанс (chance) переговорить с вами». В этом 
примере тоже используется английское chance, которое в здесь уже озна-
чает «шанс», «возможность» – как обстоятельства, соответствующие на-
мерению. 

7. «Квантовая неопределенность (quantum chance) – это невозмож-
ность одновременно с точностью определить координаты и импульс час-
тицы». Здесь chance указывает уже на «индетерминизм», «неопределен-
ность». 

В примерах 1, 2, 3, 4б, и 5 речь идет об отсутствии намерения и не 
подразумевается, что что-то происходит «без причины» или недетермини-
рованно. В этих примерах говорится о событиях, которые произошли в 
момент случайного пересечения двух каузальных цепочек. Например,  
одна цепочка привела к тому, что вертолет пролетал над вулканом, вторая – 
вызвала извержение. Тот факт, что это произошло в один и тот же момент, 
никак не связан ни с одной из этих цепочек. То есть извержение произош-
ло не из-за того, что над вулканом пролетал вертолет. 

Однако чем выше предполагаемая невозможность совпадения, тем 
более склонны суеверные люди придавать происходящему значение боже-
ственного умысла. Они еще более склонны приписывать случившееся бо-
жественному плану, если совпадение производит эффект, который в их 
глазах выглядит значащим. Например, если вертолет из приведенного вы-
ше примера пилотировал злодей ученый, не верящий в целенаправлен-
ность. В романе «Выкрикивается лот 49» писатель Томас Пинчон называет 
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такую разновидность случайности голливудским искажением вероятно-
сти. Если в примере с вулканом говорящий, сдвинув брови и заговорщиц-
ки улыбаясь, утверждает, что «так случилось», он может иметь в виду, что 
произошло это «волею справедливости». 

«По воле случая» в примере 4а отсылает к причине в необычном 
смысле, смысле, который расположен за пределами привычной каузально-
сти. В примере 4б случайное также может относиться к случайному сов-
падению чисел, выбранных игроком, и чисел, выбранных лотерейной ма-
шиной, если мы понимаем, что в определенном смысле речь не идет об 
«одних и тех же числах», поскольку игрок выбрал эти числа исходя из 
собственных причин, а машинный «выбор» был обусловлен законами фи-
зики, на основании которых работает это устройство. В примере 7 chance 
как «неопределенность» отсылает к индетерминированности, к тому фак-
ту, что материя или вещность не могут быть в точности описаны или пол-
ностью стабильны. Состояние материи всегда вероятностно. 

Во всяком случае я могу сказать, что случайность – очень неодно-
значный термин. Ни одно из приведенных выше определений не устраивает 
меня в качестве единственно верного. Наоборот, все они, даже те, которые 
противоречат друг другу, позволяют мне лучше понимать случайность и 
телос. Возможно, будет полезно описать, каким образом функционирует 
телеологическая случайность, не используя термин «случайность», а при-
бегнув к более определенной и конкретной терминологии. 

Целенаправленность, я считаю, предусматривает спонтанное воз-
никновение организации в рамках стохастически взаимодействующих 
систем, т.е. систем, в которых отдельные части взаимодействуют между 
собой в произвольном порядке (randomly). Позвольте мне пояснить, что я 
имею в виду под этими хоть и различающимися, но взаимосвязанными 
терминами. 

Я определяю рандомность (произвольный порядок) как отсутствие 
четко выраженного повторяющегося паттерна, а также отсутствие сле-
дующего состояния системы, которое можно спрогнозировать. Вероятно, 
причина в том, что каузальные факторы, вовлеченные в создание наблю-
даемых произвольных паттернов поведения, происходят из различных не 
связанных друг с другом источников, которые постоянно меняются. Пред-
ставьте группу молекул в тепловом движении, которые скачут из стороны 
в сторону в непредсказуемой манере, или произвольно. На своем пути  
каждая молекула постоянно сталкивается с другими. Если мы будем на-
блюдать только за одной молекулой, она будет двигаться произвольным 
образом, т.е. непредсказуемо. 

Вероятно, понятие стохастический лучше рассмотреть на примере.  
В качестве примера я буду использовать очень простую систему – хими-
ческую реакцию, на основании которой проиллюстрирую, каким образом 
телеологическое поведение может начать возникать в стохастическом 
процессе. Читателю может показаться, что я принижаю смысл, присущий 
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целенаправленному поведению человека, сравнивая его с чем-то призем-
ленным, вроде простой химической реакции. Но я хочу, чтобы читатель 
помнил, что человек состоит из множества стохастических систем, входя-
щих одна в другую и взаимодействующих между собой. Как утверждает 
Хуарреро [Juarrero, 2009], целенаправленное поведение возникает из «про-
грессирующей “интернационализации регуляторных процессов”», которой 
отмечен переход от протоавтономии [самоорганизующихся химических 
реакций]… к автономии высокого уровня, свойственной [организмам]… и 
в конце концов к той автономии, которая обнаруживается в проявлениях 
свободной воли у человека». 

Из простого возникает сложное. Надо полагать, это более изящный 
и более глубокий подход к рассмотрению целенаправленного поведения, 
чем предположение, что оно должно быть результатом чего-то загадочно-
го, вроде детально проработанного плана. 

В 1950-х годах ученые Борис Белоусов и Анатолий Жаботинский 
независимо друг от друга провели одну из первых экспериментальных де-
монстраций самоорганизующихся химических реакций. Если налить в 
чашку Петри тонкий слой четырех разных химических веществ, получив-
шаяся смесь не будет распределяться однородно. Она, наоборот, самоор-
ганизуется, образуя паттерны в виде концентрических кругов и спираль-
ных волн. 

Как это происходит? Я не будут объяснять химический смысл реак-
ции. Вместо этого я предлагаю визуальный пример образования паттер-
нов, используя типографские символы, которые подчинены определенной 
системе ограничений, содержащей несколько простых правил. Экспери-
менты Белоусова и Жаботинского намного сложнее, но основную идею 
можно проиллюстрировать на примере образования паттернов пятен, а не 
спиралей или концентрических кругов. 

Иллюстрация может показаться слегка скучной, но не торопитесь 
перелистывать страницу. Обратите внимание на способ, который демонст-
рирует, каким образом паттерн возникает на основании «случайной» схо-
жести и «случайной» расположенности рядом. 

Представим, что у нас есть только два элемента, которые мы обо-
значим:  молекула типа ╚ и молекула типа ╦. Их можно поворачивать в 
разных направлениях. Например, ╚ может быть расположена как ╗, а ╦ – 
как ╩. Отметим, что элементы ╚ не взаимодействуют друг с другом, оста-
ваясь в первоначальном виде. То же касается и элементов ╦. Получается, 
для примера:  

1. ╚ +╚ = ╚╚  
2. ╦ + ╦ = ╦ ╦  
3. ╗+ ╗= ╗ ╗  
4. ╩ + ╩ = ╩ ╩ 
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Элементы ╦ и ╚, объединенные в некоторых других положениях, 
также не приводят к изменениям: 

5. ╚ + ╦ = ╚ ╦  
6. ╗ + ╩ = ╗╩  
Таким образом, операция объединения, помеченная знаком «+», в 

примерах 1–6 не приводит к изменениям в расположении элементов. 
Однако когда элементы ╦ и ╚ комбинируются другими способами, они 

могут взаимодействовать и, как результат, изменяться. Например, ╦ мо-
жет превратиться в ╚ и наоборот. ╦ и ╚ могут реагировать между собой и 
трансформировать друг друга, если они расположены следующим обра-
зом: 

7. ╚ + ╩ = ╚╚  
8. ╦ + ╗= ╗╗  
9. ╗+ ╦ = ╦ ╦  
10. ╩ + ╚ = ╩ ╩  
Заметьте, что в примерах 7–10 то, что ╩ переходит в ╚ (пример 7) 

или ╦ переходит в ╗ (пример 8), зависит от их положения на момент,  
когда начинается взаимодействие. То есть тогда, когда открытая горизон-
тальная часть ╩ или ╦ встречается с открытой горизонтальной частью ╚ 
или ╗ соответственно. Переход ╗в ╦ (пример 9) и переход ╚ в ╩ (пример 10) 
зависят от того, соединяются ли закрытые вертикальные части ╗или ╚ с 
открытым концом ╦ или ╩ соответственно. Таковы простые правила 
взаимодействия элементов в нашем примере. 

Поскольку молекулы всегда находятся в тепловом движении в чаш-
ке Петри, то, каким образом они могут встретиться, носит произвольный 
характер, это случайное пересечение. Говоря статистически, возникнове-
ние новых ╚ и ╦ одинаково вероятно. Можно подумать, что в совокупно-
сти эти сценарии приведут к тому, что в итоге соотношение уравняется, 
исключив преобладание элементов одного из двух типов, и получившаяся 
смесь будет находиться в стабильном гомогенном состоянии, будучи со-
ставленной из элементов, распределенных в произвольном порядке. 

Однако смысл эксперимента заключается в том, чтобы показать, что 
может быть по-другому. Наоборот, возникает дифференциация. Несмотря 
на то что смесь начинается формироваться с условиях более-менее равно-
го распределения элементов, может образоваться большее по размеру ско-
пление, например, элементов ╚ в какой-либо одной области, поскольку 
для такого случайного скопления там нет никаких препятствий. Произ-
вольность допускает небольшую степень однообразия, позволяет форми-
роваться всем видам возможных комбинаций, групп и скоплений. В скоп-
лении элементов ╚ не могут образовываться элементы ╦, поскольку для 
образования большего количества ╦ необходим один ╦. В результате еще 



  
Александер В.Н.  

 

 46 

больше ╚ могут возникнуть по краям скопления, когда элементы ╚ могут 
случайно вступить в контакт с элементами ╩, находящимися в правильном 
положении, что приведет к увеличению скопления ╚. Хотя на первый 
взгляд может показаться, что вероятность образования крупных скопле-
ний очень низка. Но скопление может самоорганизовываться и укреплять 
себя, поэтому вероятность его увеличения, как только оно возникает, воз-
растает. Не забывайте, что когда элементы ╚ на границе скопления сопри-
касаются с элементами ╦, элементы обоих типов не изменяются. 

Со временем будут вынуждены происходить комбинации ╗ + ╦, в 
результате которых появляются ╦. Таким образом определяется граница 
скопления элементов ╚. Если посмотреть в чашку Петри, можно увидеть 
достаточно регулярно распределенные паттерны пятен, несколько скопле-
ний ╚ и несколько скоплений ╦, которые плавают в смеси из элементов ╚ 
и ╦, по разному ориентированных в пространстве. Если принять, что ╚ – 
отвечают за черные пятна, а ╦ – за белые, черные и белые пятна появятся 
на сером фоне, как, например, на шкуре некоторых собак. Возникновение 
паттерна расположения пятен – это регулярность, которая не существовала 
изначально и развилась сама по себе. Никакой специальный генетический 
код, определяющий расположение пятен, не был задействован. Ситуация 
может выглядеть так, что гены просто содержат «код», определяющий 
способность молекул взаимодействовать по определенным правилам. Ге-
ны действуют как ограничения для системы, что приводит к возникнове-
нию общих типов паттернов в более широких масштабах. 

В более сложных системах паттерны могут быть более сложными. 
Узоры на крыльях бабочек, например, формируются похожим само-

организующимся образом. Гены не определяют сами узоры, но только мо-
лекулы, которые отвечают за образование узоров, а также в некоторой 
степени обстоятельства, в которых это может происходить. Процесс само-
организации приводит к возникновению систем из самоподдерживающих-
ся регулярностей и образованию отдельных единиц из гомогенных смесей. 
Впоследствии может оказаться, что эти регулярности будут полезны, как, 
например, глазки на крыльях бабочек, – вовлекаясь в процесс естественно-
го отбора [см.: Alexander, 2019]. 

В этом примере пятна развиваются посредством случайно взаимо-
действующих знаков-индексов (расположенность рядом) и знаков-икон 
(схожесть). Можно было бы заявить, что пятна формируются согласно 
сложившейся «конвенции», если рассматривать правило как всего лишь 
паттерн (привычку), который складывается, когда одни и те же или близ-
кие ассоциативные связи повторяются раз за разом. Паттерны расположе-
ния пятен могут формироваться за счет любого из двух процессов, кото-
рые отвечают за возникновение каламбуров в языке и за формирование 
описанных выше скоплений. 

Впоследствии в процессе естественного отбора паттерны располо-
жения пятен на могут приобрести «значение» пятен солнечного света или 
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стать своего рода каламбуром на них, поскольку начинают функциониро-
вать как камуфляж, обеспечивая защиту от хищников в лесу. Тогда пат-
терн становится иконическим знаком, когда хищник путает его с пятнами 
света и тени. Когда паттерн стабилизируется в процессе отбора, он стано-
вится символом того, как можно избежать опасности. 

Этот мысленный эксперимент иллюстрирует концепты «случайной» 
близости в пространстве и «случайной» внешней схожести. Элементы ╚ и 
╩ оказываются рядом друг с другом. Эта ситуация не является вынужден-
ной, но ничего не мешает им находиться рядом. Так получилось, что меж-
ду ними есть внешнее сходство. Таким образом, элемент ╩ в правильном 
положении напоминает ╚. У ╩ нет свойств, присущих ╚, но эти качества 
проявляются, когда он оказывается рядом с ╚. Отношения пространствен-
ной близости и внешней схожести формируют систему, целое, скопление 
подобных частей – всех ╚. Скопление производит больше подобных эле-
ментов, когда сталкивается с элементами ╩ и, следовательно, становится 
самосохраняющимся. Таким образом, речь идет уже о «системе». 

С моей точки зрения, самое первое, что определяет телеологический 
феномен, – это самоусиление и самосохранение. Единица – в данном слу-
чае это система из элементов ╚ – формирует сама себя и поддерживает 
себя. Отчасти то, что возникновение похожих элементов происходит так 
часто (чаще, чем того требовала бы «вероятность», если бы эти элементы 
не были частями системы), объясняется дифференциациями внутри систе-
мы, а также ее границами и ограничениями. 

Возникновение схожих элементов – это знак того, что система су-
ществует как целое, а также ее ограничений. Предположим, что по той или 
иной причине вы не можете целиком видеть пятно, составленное из эле-
ментов ╚. Так получилось, что вы видите только небольшой набор моле-
кул на границе пятна из элементов ╚. Вы замечаете, что формируется 
большее количество ╚, чем можно было предположить, что ведет к пред-
положению о том, что неподалеку находится большое скопление ╚, кото-
рое влияет на вероятность возникновения ╚. Может показаться, что это, 
должно быть, «система», которая накладывает ограничения на свои части. 
Таким образом, заметив знак, отсылающий к целому, вам удалось предпо-
ложить существование целого. 

Спонтанный – в том смысле, в котором этот термин используется в 
этой работе – означает имеющий внутренне присущую причину. Речь не 
идет о ситуации, когда на систему извне налагается регулярность. В на-
шем примере молекулы сами по себе формируют паттерны, не нуждаясь в 
какой-либо направляющей силе или заранее подготовленных указаниях. 
Эти паттерны неизбежно формируются в этих химических смесях, и для 
их создания не требуется воздействие механизмов естественного отбора.  
На этот пример можно посмотреть как на сильно упрощенную форму ав-
токатализа, при котором части системы способствуют процессу, в котором 
они продолжают воспроизводиться. Имейте в виду, что «спонтанный» не 
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означает беспричинный. Кибернетик Хайнц фон Ферстер [Foerster, 1960] 
был одним из первых современных мыслителей, кто заметил, что физиче-
ская разница веществ при броуновском движении может привести к тому, 
что частицы начнут упорядочиваться, а не перемещаться хаотично. В ра-
боте «О самоорганизующихся системах и их окружении» он просит чита-
теля представить намагниченные кубы, которые бросают до тех пор, пока 
противоположные полюса каждого из них не соединятся. Сформировав-
шийся в результате порядок внешне не будет отличаться от произведений 
абстрактного искусства, отмечает фон Ферстер. В данном случае структу-
ра выполняет функцию демона Максвелла. 

Термины «произвольное», «спонтанное» и «стохастическое» можно 
использовать для описания динамики, лежащей в основе не только пат-
тернов, формируемых молекулами в химических системах. Как пишет 
Брайан Гудвин [Goodwin, 1994], «химические реакции, накапливающие ил 
слизевики, сердечные клетки, нейроны и муравьи в колонии… все они  
демонстрируют схожие типа динамической активности – ритмы, волны, 
которые распространяются в виде концентрических кругов или спира-
лей… Важные свойства этих сложных систем можно в меньшей степени 
обнаружить в том, из чего они сделаны, чем в том, каким образом части 
соотносятся с целым – с их порядком отношений…» 

Размышляя об уместности спонтанной организации в биологических 
науках, Эвелин Фокс Келлер [Keller, 1985] отмечает: «Что привлекает в 
этом подходе – это то, что он предложил выход из бесконечного возврат-
ного движения, которое зачастую преследует тех, кто рассуждает о разви-
тии биологической структуры. Этот подход не предполагает существова-
ния некоего изначального паттерна или различия, из которого могла бы 
сформироваться наблюдаемая структура. Наоборот, он предложил меха-
низм для самоорганизации, в котором структура может спонтанным обра-
зом возникнуть из гомогенности». 

Моя система из элементов ╦ и ╚ – это абстракция. Таких вещей, как 
молекулы типа ╚ или типа ╦, не существует. Это не настоящая химиче-
ская реакция. Однако эта модель может продемонстрировать некоторые из 
вариантов, при которых положение в пространстве и форма могут повли-
ять на химические реакции или формирование макромолекул. Подобные 
идеи могут быть полезны для понимания того, как молекулы с формаль-
ными свойствами вроде генов могли впервые возникнуть. Несмотря на то 
что моя модель из элементов ╦ и ╚ очень простая, подобные модели мож-
но использовать для рассмотрения множества интересных и запутанных 
процессов. 

Я также хочу отметить, что я не случайно выбрала значки, напоми-
нающие буквы T и L. T и L очень по-разному используются в языке. Они 
обозначают очень разные звуки, их крайне сложно перепутать. Удиви-
тельное совпадение, что перевернутая Т может функционировать как L и 
наоборот. Это вряд ли можно было бы предположить, изучив буквы Т и L 
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по отдельности. Контекст, в котором оказываются элементы ╩, определя-
ет, что они представляют из себя и как они функционируют. В связи с 
этим ╩ – это каламбур, поскольку его значение в положении ╦ меняется в 
зависимости от контекста, от его расположения в перевернутой позиции 
рядом с элементом ╚. 

На этом примере я определила «упорядочивающие тенденции слу-
чайности» таким образом, чтобы объединить значения слова «случай-
ность» и близких к нему в первых шести примерах, приведенных выше. 
(Поскольку процессы, включающие элементы ╦ и ╚, происходят выше, 
чем квантовый уровень, понятие «квантовой неопределенности» из при-
мера 7 здесь неуместно1.) Я отметила относительную невероятность слу-
чайных событий. Я упомянула случайные пересечения частей, которые 
случайным образом (не по существу) оказываются схожими, что приводит 
к самоорганизации. Я отметила, каким образом воздействие случайных 
событий является спонтанно обусловленным. И, что наиболее важно, я 
показала, как случайные события служат цели формирования самооргани-
зованной системы, отдельной самоподдерживающейся единицы, или прото-
самости (например, пятно). Возникновение самости / системы, безусловно, 
имеет решающее значение для целенаправленного действия, поскольку 
цель определяется в рамках отношения к самости / системе, которой она 
служит. 

Представьте теперь множественные самости / системы, наподобие 
системы элементов ╦ и ╚ из нашего эксперимента, размещенные внутри 
более крупных систем, взаимодействующих с другими системами или 
размещенных внутри других систем. Молекулы объединены в клетки, 
клетки – в органы, органы – в тела. Все эти системы связаны между собой 
способом, выработанным в процессе естественного отбора. Чем глубже 
уровень, на котором расположена система, тем меньше степень автоно-
мии, которой располагают ее части (по сравнению с той степенью автоно-
мии, которой они располагали бы не в рамках сложной системы). В то же 
время целое обладает хорошими адаптивными способностями, поскольку 
оно составлено из множества подсистем, которые при необходимости ре-
организуются и адаптируются к новым условиям. Самоорганизованные 
химические реакции, происходящие в теле человека, могут не сильно от-
личаться от того, что происходит в чашке Петри, но в рамках всего орга-
низма их холистическое воздействие приносит пользу, поскольку направ-
ляется со стороны более крупных взаимосвязанных систем. 

                                           
1 Здесь будет достаточно сказать, что «вещность» в примере 7 может быть самой 

примитивной формой эмергентности, не в рамках сложной системы, наподобие того как 
возникает температура при скоплении молекул, различные состояния которых усредняют-
ся, и это значение отображается на шкале термометра. Это различие между типами эмер-
гентности иногда обозначают как разницу между «слабой» и «сильной»  эмергентностью. 
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Теперь мы попробуем использовать этот подход для того, чтобы по-
размышлять о самоорганизующихся творческих идеях. Исследователь в 
области нейронаук Джеральд Эдельман [Edelman, Tononi, 2000] подчерки-
вает, что мозг радикально отличается от компьютера. Мысли не записаны, 
импринтированы или закодированы в физической структуре мозга. На-
оборот, они проявляются как изменяющиеся паттерны (наподобие того, 
что происходит в чашке Петри) активных нейронов и групп нейронов.  
Современные технологии позволяют нам увидеть, что мысли возникают как 
электрохимические паттерны, которые на протяжении времени сохраняют 
идентичность в отдельных частях мозга. Сложно сказать, возникают ли 
мысли так же, как паттерны расположения пятен или спиральные волны в 
химических реакциях или самоорганизующихся системах. Нейрон при-
соединяется не только к тем нейронам, которые располагаются рядом.  
У нейрона может быть очень длинный дендрит, соединяющий его с дру-
гим нейроном, расположенным в удаленном участке мозга. Однако вполне 
вероятно, что мысли – электрохимические паттерны – обладают опреде-
ленными общими формами, сложными для нашего визуального воспри-
ятия, поскольку на изображении магнитно-резонансного томографа они 
предстают перед нами в искаженном и нечетком виде. Нейронные связи 
могут усиливаться, если нейроны больше взаимодействуют. И чем больше 
нейроны взаимодействуют, тем выше вероятность того, что при активации 
одного нейрона активируется и другой. Неиспользуемые нейронные связи 
со временем затухают. Сохраняющиеся связи очень непрочны, в отличие 
от физических «проводов», связывающих между собой нервные клетки и 
группы клеток. Эти связи скорее напоминают некую степень общности 
между нейронами, нежели физическую связь. 

Неврологу Дональду Хеббу [Hebb, 1949] принадлежит знаменитое 
утверждение, что нейроны, которые активируются вместе, связываются 
друг с другом. Но я бы предпочла, чтобы он сказал, что если нейроны  
активируются вместе, то вероятность их повторной совместной активации 
возрастает (я понимаю, что звучит это не так красиво). Подобные связи 
могут устанавливаться, и структура мозга на самом деле меняется под 
воздействием мысли, однако не за счет материального аспекта возникно-
вения новых связей, а за счет возросшей (физиологически обоснованной) 
способности взаимодействовать. В таком случае нейроны, расположенные 
рядом, становятся похожими друг на друга. Активации нейронов, которые 
либо происходят рядом, либо совпадают по времени, подкрепляют друг 
друга, и таким образом сужается весь спектр подобных взаимодействий. 
Наподобие того как перевернутая ╩ напоминает ╚, и если они находятся 
рядом друг с другом, будет возникать больше элементов типа ╚ и сни-
жаться вероятность других взаимодействий. 

Нейрон или группа нейронов также напоминают птицу в стае, дей-
ствия которой ограничиваются со стороны сородичей. Несмотря на то что 
она может полететь в любом направлении, более вероятно, что она поле-
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тит туда, куда полетит ее стая. Поскольку то же самое относится к каждой 
птице в этой стае, устанавливается определенная регулярность. В мозге 
человека мы сталкиваемся с подобной регулярностью в качестве более или 
менее связной мысли. Эта разновидность регулярности и структуры в 
мыслях возникает из случайных ассоциативных связей между располо-
женными рядом / схожими паттернами, и она так же обоснованна с семио-
тической точки зрения, как и с материальной. 

Теперь от мысленного эксперимента, иллюстрирующего спонтанное 
образование паттернов расположения пятен, мы переходим к размышлению о 
том, каким образом идеи для целого романа могут возникнуть, когда ассоциа-
тивные связи, не имеющие специального отношения к разворачивающемуся в 
данный момент мыслительному процессу, случайным образом усиливаются 
за счет других несвязанных стимулов и ассоциаций. В мозге может не прово-
диться различие между актуальным стимулом и сильными ассоциативными 
связями, которые сформировались с течением времени. Многочисленные 
случайности, ассоциируемые с прошлыми проявлениями какой-либо мысли, 
часто проявляются вновь (например, человек внезапно вспоминает, как он 
был одет, когда в последний раз воспринимал какой-либо запах). Нейрон или 
группа нейронов могут быть крепко связаны с другими нейронами или груп-
пами нейронов, и эти связанные группы могут не иметь отношения к стиму-
лам, на которые отвечает первая группа нейронов, но другие группы могут 
активироваться в то же самое время. От большинства иррелевантных связей 
мозг избавляется, иначе человек не мог бы нормально осуществлять мысли-
тельную деятельность, но отдельные случайные ассоциации на основании 
схожести или расположенности рядом могут усилить отдельные иррелевант-
ные связи и вывести их на поверхность в рамках процесса, известного как 
стохастический резонанс. 

Предположим, что вы смотрите на цветок при очень тусклом осве-
щении и не можете определить его цвет. У вас есть бессознательное вос-
поминание о том, что цветок этого вида вы уже видели при солнечном 
свете и он был голубой. На самом деле вы можете видеть голубой цвет в 
тусклом свете. С точки зрения стохастического резонанса голубой цветок – 
это «сигнал», а ваши воспоминания – это «шум», который в данном случае 
может усилить восприятие «слабого сигнала». Возможно, вы никогда не 
видели цветков (сигнал) этого вида, но в этот же момент в соседней ком-
нате едва слышно радио (шум) играет мелодию «Голубой Дунай». Опять 
же, вы на самом деле можете видеть голубой цвет при тусклом освещении. 
В этом случае стохастический резонанс может помочь восприятию. Добав-
ленный «шум» способен, если правильно срезонирует, усилить «сигнал». 

Концепт стохастического резонанса был разработан учеными в по-
пытке объяснить, каким образом климат на Земле реагировал на опреде-
ленные незначительные периодические эффекты в Солнечной системе. 
Эти эффекты не оказывались столь сильными, как казались. Другие плане-
ты притягивают Землю, вызывая отклонение в ее движении вокруг Солн-
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ца, что может приводить к незначительным повышениям или понижениям 
температуры на Земле время от времени. Ученые обнаружили, что шум 
окружающей среды (несвязанные воздействия растительности или содер-
жимого атмосферы, например), случайным образом схожий с теми эффек-
тами, которые оказывают другие планеты (повышение или повышение 
температуры), может усиливать эти эффекты, что приводит к значитель-
ным периодическим изменениям климата на Земле, совпадающим с астро-
номическими периодическими различиями [см.: Nicolis, 1993]. С тех пор 
как это открытие было сделано, примеры стохастического резонанса обна-
руживались во множестве нелинейных динамических систем, особенно в 
биологических системах. 

Можно подумать, что стохастический резонанс – это реальный при-
мер синхроничности. Как и при синхроничности, стохастический резонанс 
подразумевает обладающие значением совпадения. Но теория стохастиче-
ского резонанса предлагает научное объяснение его механизма и истоков. 

Стохастические резонансы могут способствовать тому, что некая 
единица будет продолжать развиваться более-менее предсказуемым  
путем. Если так происходит, они носят утверждающий характер. Либо они 
могут направить развитие по совершенно новому пути. В таком случае 
они производят новизну. Стохастические резонансы могут привести к то-
му, что экосистема перейдет к более адаптивной форме поведения за счет 
того, что позволит ей отвечать на те сигналы, которые раньше не распо-
знавались (т.е. возникновение полезного паттерна в окружающей среде). 
По моему убеждению, стохастический резонанс – это разновидность ин-
терпретативного ответа со стороны сложных систем на шум в качестве 
сигнала. Шум на самом деле не является сигналом: он не имеет отношения 
к какому-либо паттерну поведения, характерному для той или иной еди-
ницы, выстроенному по отношению к окружающей среде, – шум лишь 
похож на него. Таким образом, ответ на шум, как если бы он был сигна-
лом, можно рассматривать в качестве интерпретации. Поэтому можно до-
пустить, что экосистема (например, телескоп Gaia) может производить 
интерпретацию, если она определяется таким образом. 

Неодушевленная (куда менее сложная) система наподобие химиче-
ской реакции также способна на протоинтерпретацию. Например, если 
элемент ╩ оказывается рядом с целой «системой», состоящей из элемен-
тов ╚, система (один из ╚) отреагирует на это трансформацией ╩ (шум) в 
╚ (сигнал), физическую структуру, которая необходима системе для роста 
и продолжения существования. Такой подход нельзя обвинить в ложном 
антропоморфизме по отношению к неодушевленным физическим процес-
сам, поскольку именно так мозг человека (группы нейронов) должны про-
изводить интерпретации, отвечая на шум так, чтобы укреплять паттерны. 
Как отмечает Йеспер Хоффмайер [Hoffmeyer, 2008], «психическая система 
человека развилась из естественного природного состояния через эволю-
ционный процесс, и стоит ожидать, что в природе обнаружатся феномены, 
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которые напомнят нам о человеческом…» Несмотря на то что концепт 
стохастического резонанса имеет четко определенное применение в науке, 
мы можем рассматривать его просто как обладающий значением счастли-
вый случай. Это такая разновидность счастливого случая, которая не явля-
ется простым совпадением, поскольку ограничения, налагаемые системой, 
повышают вероятность событий, обладающих значением. 

Безусловно, стохастический резонанс может привести к ошибкам. 
Например, встречается огромное множество плохих интерпретаций произ-
ведений искусства и литературы, сделанных на основании сомнительных 
аналогий – шума, который усиливает ложный сигнал. Это же встречается 
и в нашем обыденном восприятии. Вы могли ранее видеть определенный 
вид цветка фиолетового цвета, и если впоследствии вы встретите похожий 
голубой цветок при тусклом освещении, вы, возможно, ошибочно воспри-
мете цвет как фиолетовый. Хорошую интерпретацию от плохой отделяет 
количество вспомогательных аналогий, поддерживающих основную ли-
нию прочтения. В работе хорошего писателя вы встретите определенное 
количество повторяющихся паттернов, в результате чего самоорганизо-
ванное значение, продуцируемое автором, воссоздается в той или иной 
степени у читателя. 

В других случаях стохастические резонансы могут помочь отреаги-
ровать по-другому или продуцировать новую мысль, которая иначе не бы-
ла бы возможна логически. Предположим, что вы думаете о химической 
реакции, описанной выше, о том, каким образом слабая иррегулярность в 
гомогенной смеси (только элементы ╚, ни одного ╦ на небольшом участ-
ке) может спонтанно привести к дальнейшей дифференциации (растущее 
пятно из ╚). Вы думаете, как элементы ╚ отделяются от элементов ╦, и вы 
вспоминаете строчки из Библии: «И отделил Бог свет от тьмы». Это наво-
дит вас на мысль, что создание путем дифференциации могло быть тем 
путем, каким формировалась вселенная. В таком случае, если вы сторон-
ник космологии, вы начнете прилагать вашу догадку к новой теории.  
В случае стохастического резонанса возможны внезапный инсайт, новая 
идея, озарение или спонтанное решение. Сложные неодушевленные сис-
темы с обратной связью (наподобие смеси элементов ╚ и ╦) могут пред-
полагать стохастические резонансы такого рода идей, спонтанно форми-
рующиеся системы, которые могут усиливать эти «идеи». Все эти 
действия – в природе и нашем сознании – по существу являются целена-
правленными действиями. 

 
 

Самость в искусстве 
 
Поскольку эта теория целенаправленного поведения в значительной 

степени полагается на самопричинность, она также является теорией твор-
чества. В той же мере она изучает то, что делает искусство искусством.  
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В 1914–1930 гг. в России существовало движение, представители которого 
пытались описать то, что делает язык поэзии искусством. Вкратце: они 
пришли к выводу, что поэты подвергают язык остранению. Если это зву-
чит чересчур буквально, можно сказать, что художественные приемы за-
ключаются в намеренных искажениях языка, что делает смысл едва уло-
вимым, запутывая и утомляя читателя, вместо того чтобы продуцировать 
новый смысл. 

Мне нравятся идеи лидера движения Виктора Шкловского. Он пи-
шет [Shklovsky, 1990]1: «Очень многие новеллы являются развертыванием 
каламбуров». Несмотря на то что он сгущает краски и, вероятно, хочет 
сказать, что новеллы, которые нравятся ему, являются развертыванием 
каламбуров, он прав, как мне кажется, когда заявляет, что остранение 
должно создавать новый смысл, а не просто разрушать старый. Выше я 
отмечала, что элемент ╩ сродни каламбуру, поскольку его значение меня-
ется в зависимости от меняющегося контекста. Элемент ╩ остранен, нахо-
дясь в перевернутом положении, но простой поворот назад не сделает его 
интересным и не превратит в нечто из сферы искусства. Только его со-
вмещение в правильной позиции с элементом ╚, что неожиданно приво-
дит к появлению большего количества ╚ и паттернов пятен, способно пре-
вратить каламбур по мотивам ╩ в искусство. 

Литературность, поэзис и творчество, утверждает Шкловский, зави-
сят от нарушения правил, посредством чего для уже существующих пат-
тернов обнаруживаются новые функции (новые значения). Он пишет: 
«Художественное произведение искривляет… линию по своим законам». 
Шкловский демонстрирует, как и я старалась показать в примере с про-
стой самоорганизующейся системой, что эти законы формируются соче-
танием случайности и ограничений. Они неожиданно возникают в поэти-
ческих аналогиях и случайных паттернах. «Иногда сам автор не может 
сказать, что же у него получилось», пишет Шкловский. Таким образом, 
автор может удивиться, если обнаружит, что намерение, которое направ-
ляло его работу, не было им осознано. 

Для того чтобы смотреть на искусство как на самоорганизующуюся 
систему, необходимо понимать, что процесс написания включает многие 
неочевидные интерпретации и каламбуры. Вряд ли можно просто взгля-
нуть на картину, прочитать рассказ или стихотворение и понять, что они 
были созданы в этой свободной, органичной манере. Конечный продукт 
может восприниматься вполне целостным и собранным в том смысле, как 
сказали бы многие, что он производит впечатление целиком и полностью 
заранее продуманного. Хорошо, я могла бы с этим согласиться, но, веро-
ятно, наше понимание «заранее продуманного» различается. Люди говорят 
так, имея в виду «заранее продуманный», как если бы произведение ис-

                                           
1 Русский оригинал приводится по: [Шкловский, 1929, с. 70, 205]. – Прим. науч. ред. 
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кусства могло развиваться из зародыша идеи, в котором уже содержались 
бы все необходимые инструкции и указания. Вздор! Если мне кажется, что 
нечто продумано заранее (и я вижу, что автор не является искусным мас-
тером или не способен с художественной точки зрения переработать зара-
нее подготовленный замысел), я могу сказать, что это произведение шаб-
лонно или механистично. Я приберегу термин намеренный (intentional)  
для тех произведений искусства, которые возникли тем самым органи- 
ческим путем, который я описала выше. 

Должна заметить, что определенная степень продуманности заранее – 
это совсем не плохо для искусства. Нам следует начать с языка, системы, 
паттерна в качестве сырого материала. Результат будет очень серьезно от-
личаться от плана, который может быть только очень приблизительным и 
туманным, поскольку детали возникают и проявляются исключительно в 
самоорганизующемся творческом процессе. Именно это должно произой-
ти с этими размытыми схемами, чтобы конечный продукт стал оригиналь-
ным или превратился в произведение искусства. Если мы начнем без ка-
ких-либо правил (различия играют роль ограничений), все, на что мы 
можем в итоге рассчитывать, будет произвольной мешаниной, чем-то вро-
де супа (в духе работ Джексона Поллока). Если мы начинаем с такого су-
па, который содержит произвольные смеси различных элементов (простые 
паттерны или формальные качества), и несколько раз применим к нему 
определенный набор правил, мы можем получить нечто более интересное и 
напоминающее искусство, наподобие спиральных паттернов в чашке Петри 
(как «лучшая» версия Поллока, которая возникает после долгого созер- 
цания его полотен)1. Но мы способны на много большее. В нашем распо-
ряжении находятся такие пластичные средства, как язык, обычай и тради-
ция, с которыми мы можем работать. У нас намного больше сырого мате-
риала, чем два типа элементов ╚ и ╦. 

Мне кажется, что наш мир и без остранения уже достаточно сложен 
и непонятен. Остранение повсюду: вещи произвольно сталкиваются, вещи 
воспринимаются нами совсем не так, как есть, вещи стохастически резо-
нируют. Разум художника – это разум, который не может не воспринимать 
стохастические резонансы. Задача художника, возможно, заключается не в 
том, чтобы остранять окружающий мир, а, скорее, в том, чтобы подмечать 
и производить новый смысл из остранений, которые происходят естест-
венным образом. Разум художника – исключительно внимательный на-
блюдатель. Он может распознать малейшее указание на паттерн, особенно 

                                           
1 Физик Ричард Тейлор [Taylor, Micolich, Jonas, 1999] изучал картины Поллока и 

вполне ожидаемо обнаружил, что их структуру можно описать на основании фрактальных 
паттернов, т.е. паттернов, которые повторяют одну и ту же структуру на все больших и 
больших масштабах. Такие паттерны, как правило, возникают естественным путем при 
условии воздействия одних и тех же правил (разбрызгивание краски кисти одним и тем же 
способом) раз за разом. 
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если речь идет о случайных паттернах. Это то, что роднит художника и 
безумца. Но художник может сделать то, на что не способен безумец, – 
удержать свой разум от соскальзывания сразу во всех направлениях, огра-
ничивая все доступное ему многообразие в рамках единого целого. Спо-
собность к этому является проявлением самости (selfhood). 

Идеи, рождающиеся в голове у художника, могут взаимодействовать 
произвольным образом, как это делают символы╚ и ╦. Идея, принявшая не-
стандартное положение, может присоединиться к другой идее, если случится 
так, что в новом контексте у них обнаружится ранее не проявлявшаяся схо-
жесть. «Бессмыслица, пронзительно родная», заметил поэт Уоллес Стивенс в 
поэме «К определению высшей выдумки» [Stevens, 1997]. Ограничивать про-
извольные взаимодействия – таков склад ума художника. Он определяет, что 
с чем комбинируется, что за чем следует и что на что похоже. Образ дейст-
вий, присущий автору, может следовать его или ее индивидуальной логике, 
но эта логика подчиняется правилам, как отмечает Сэмюэл Тейлор Кольридж 
[Coleridge, 1985] в своем знаменитом высказывании, процитированном в са-
мом начале этой работы. «Скрытая» причина, о которой пишет Кольридж, это 
именно та разновидность причины, которая способна сделать перевернутую 
Т похожей на L. Скрытые причины ведут к возникновению целого, они по-
рождают мысли и конструируют сновидения. 

Теперь мы видим, каким образом в природе может создаваться что-
то радикально новое. Неправда, как говорят некоторые ученые, что в все в 
природе представляет собой разные варианты упорядочивания одного и 
того же материала, существовавшего со времени зарождения вселенной. 
Стихотворения – это не просто пересборка идей, которые уже были выска-
заны, а художественное намерение – не иллюзия. Моя работа на протяже-
нии последних 20 лет дает мне право утверждать, что в этом мире возни-
кают по-настоящему новые вещи. Авторы могут созидать. Это придает 
дарвиновской теории радикально новое измерение, в котором переопреде-
ляется понятие действующей инстанции (на этот раз понятие секулярное и 
научное), замененное теорией случайных изменений в рамках естествен-
ного отбора. Так уж получается, что обладающие значением ошибки не 
происходят произвольным образом – они определяются условиями про-
странственной близости и внешней схожести. Вероятно, из подобных био-
логических процессов возник человеческий язык. Базовый семиозис, кото-
рый встречается не только у человека, но и у приматов и других 
животных, должен был существовать всегда, покуда существовала жизнь. 
Новая область знания, биосемиотика, наводит мосты между науками и ис-
кусством. Одна из проблем, поиск решения которых всегда двигал меня 
вперед, заключается в том, чтобы показать, что словесные искусства могут 
быть полезны для науки и что наука также может быть полезна для искус-
ства. Гуманитарные дисциплины страдают, как, впрочем, и науки, от того 
разделения, которое пролегает между искусством и наукой, субъективным 
и объективным, разумом и материей. 
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На понимание творческого характера природных процессов разви-
тия и формирования паттернов меня натолкнули мои литературные опы-
ты, а также знакомство с творчеством одного из поэтов-повествователей. 
Писатели знают лучше ученых, как в языке в результате поэтической  
интерпретации могут возникать совершенно новые идеи. Художники зна-
ют, какой созидательной силой обладают бессознательные процессы, ко-
торые действуют не по законам логических отношений, но чаще на основе 
простых совпадений. Жизнь использует процессы, напоминающие те, что 
присущи языку, и, наоборот, поэт может создавать совершенно новые 
идеи, опираясь на процессы, схожие с теми, изучением которых занимает-
ся биосемиотика. 

Перевод с английского А.Д. Борисова*,  
под научной редакцией И.В. Фомина**. 
 
 

Список литературы 
 

Бергсон А. Творческая эволюция. – ТЕРРА – Книжный клуб; КАНОН-пресс Ц, 2001. – 384 с. 
Кант И. Критика способности суждения. – М.: Издательство АСТ, 2020. – 448 с. 
Шкловский В. О теории прозы. – М.: Издательство «Федерация», 1929. – 268 с. 
Edelman G.M., Tononi G. A universe of consciousness: how matter becomes imagination :  

a universe of consciousness: how matter becomes imagination. A universe of consciousness. – 
New York, NY: Basic Books, 2000. – xiii, 274 p. 

Hoffmeyer J. Biosemiotics: an examination into the signs of life and the life of signs. – Scranton: 
University of Scranton Press, 2008. – 419 p. 

Alexander V.N. The biologist’s mistress: rethinking self-organization in art, literature, and nature. – 
Litchfield Park, Ariz: Emergent Publications, 2011. – 233 p. 

Alexander V.N. The Mechanism for Mimicry: Instant Biosemiotic Selection or Gradual Darwinian 
Fine-Tuning Selection? // Biosemiotics. – 2019. – Vol. 12. – № 1. – P. 39–55. 

Baldwin J.M. A New Factor in Evolution // The American Naturalist. – 1896. – Vol. 30. – № 354. – 
P. 441–451. 

Barthes R. La mort de l’auteur // Le bruissement de la langue. – Paris: Seuil, 1968. – P. 61–67. 
Bergson H. Creative Evolution. – Mineola, N.Y: Dover Publications, 1998. – 432 p. Coleridge 

S.T. Biographia Literaria: The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge, Biographical 
Sketches of my Literary Life & Opinions / eds. J. Engell, W.J. Bate. – Princeton: Princeton 
University Press, 1985. – 866 p. 

Crutchfield J.P. Is Anything Ever New? Considering Emergence // Complexity: Metaphors, models, 
and reality / eds. G. Cowan, D. Pines, D. Melzner. – Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1994. – 
P. 479–497. 

                                           
* Борисов Артём Дмитриевич, эксперт Дирекции программы развития Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: 
borisov.artem.d@gmail.com. 

** Фомин Иван Владленович, кандидат политических наук, доцент Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», научный сотрудник  
ИНИОН РАН, e-mail: fomin.i@gmail.com. 



  
Александер В.Н.  

 

 58 

Derrida J. Structure, sign, and play in the discourse of the human sciences // The Critical Tradi-
tion: Classic Texts and Contemporary Trends / ed. D.H. Richter. – New York: Bedford Book, 
1989. – P. 959–971. 

Dimock W.C. A Theory of Resonance // PMLA. – 1997. – Vol. 112. – N 5. – P. 1060–1071. 
Emerson R.W. Emerson: Essays and Lectures / J. Porte. (ed.). – New York: Library Of America, 

1983. – 1321 p. 
Foerster H. von. On self-organizing systems and their environments // Self-organizing systems / 

eds. M.C. Yovits, S. Cameron. – Oxford: Pergamon, 1960. – P. 31–50. 
Goodwin B.C. How the leopard changed its spots: the evolution of complexity. How the leopard 

changed its spots. – New York: Scribner, 1994. – 252 p. 
Goodwin B.C. How the leopard changed its spots: the evolution of complextiy : Princeton science library. 

How the leopard changed its spots. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001. – 252 p. 
Hebb D.O. The organization of behavior. – New York: Wiley, 1949. – 335 p. 
Juarrero A. Dynamics in action: intentional behavior as a complex system. – Cambridge, Mass. 

London, England: MIT Press, 2002. – 288 p. 
Juarrero A. Top-Down Causation and Autonomy in Complex Systems // Downward Causation 

and the Neurobiology of Free Will : Understanding Complex Systems / eds. N. Murphy, 
G.F.R. Ellis, T. O’Connor. – Berlin, Heidelberg: Springer, 2009. – P. 83–102. 

Juarrero Roqué A. Self-Organization: Kant’s Concept of Teleology and Modern Chemistry //  
The Review of Metaphysics. – 1985. – Vol. 39. –N 1. – P. 107–135. 

Kant I. The critique of judgment / tran. J.H. Bernard. – New York: Hafner Press, 1951. – 339 p. 
Keller E.F. Reflections on gender and science. – New Haven: Yale University Press, 1985. – 193 p. 
Kundera M. Immortality / tran. P. Kussi. – New York, NY: Grove Press, 1991. – 345 p. 
Lakoff G., Turner M. More than cool reason: a field guide to poetic metaphor. – Chicago: Univer-

sity of Chicago Press, 1989. – 230 p. 
Lenoir T. The Strategy of live: teleology and mechanics in nineteenth century german biology. – 

Chicago: The University of Chicago Press, 1989. – 314 p. Nagel E. The structure of science: 
problems in the logic of scientific explanation. – New York, N.Y.; Burlingame, Calif.: Har-
court, Brace & World, 1961. – 618 p. 

Nicolis C. Long-term climatic transitions and stochastic resonance // Journal of Statistical Phys-
ics. – 1993. – Vol. 70. – N 1–2. – P. 3–14. 

Peirce C.S. The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. Volume 1: 1867–1893 / eds. 
N. Houser, C. Kloesel. – Bloomington: Indiana University Press, 1992. – 399 p. 

Pynchon T. The crying of lot 49. – New York: Perennial, 1986. – 152 p. 
Russell E.S. Form and function a contribution to the history of animal morphology. – Chicago: 

University of Chicago Press, 1982. – 383 p. 
Shklovsky V. Theory of prose / tran. B. Sher. – Elmwood Park, Ill.: Dalkey Archive Press, 1990. 
Stevens W. Notes toward a supreme fiction // Collected poetry and prose / eds. F. Kermode,  

J. Richardson. – New York: The library of America, 1997. – P. 329–352. 
Taylor C. The explanation of behaviour. – London: Routledge & Kegan Paul, 1964. – 277 p. 
Taylor R.P., Micolich A.P., Jonas D. Fractal analysis of Pollock’s drip paintings // Nature. – 

1999. – Vol. 399. – N 6735. – P. 422–422. 
Thompson D.W. On growth and form. – Cambridge: Cambridge University Press, 1917. – 793 p. 
Watson A.J., Lovelock J.E. Biological homeostasis of the global environment: the parable of Dai-

syworld // Tellus B: Chemical and Physical Meteorology. – 1983. – Vol. 35. – Biological  
homeostasis of the global environment. – N 4. – P. 284–289. 

Wegner D.M. The illusion of conscious will. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002. – 405 p. 
Wheeler W. The whole creature: complexity, biosemiotics and the evolution of culture. – London: 

Lawrence & Wishart, 2006. – 173 p. 
Wright L. Explanation and Teleology // Philosophy of Science. – 1972. – Vol. 39. – N 2. –  

P. 204–218. 



 
Случай, цель и творческая самость 

 

 59

V.N. Alexander* 
Chance, purpose and artistic selfhood 

 
Translator: A.D. Borisov**. 

Scientific editor: I.V. Fomin***. 
 
Abstract. This work offers a secular re-description of teleology, the study of purpose in 

nature and in human action. Drawing on my experiences as a complex systems researcher, semi-
otician and novelist, I analyze paradoxically purposeful self-organizing entities (which somehow 
make themselves without having selves yet to do the making), and I show how poetic-like rela-
tionships – things coincidentally like each other (or metaphoric) and things coincidentally near 
each other (or metonymic) – help form organization where there was none before. I suggest that it 
is these chance language-like processes that result in emergent design and selfhood, thereby offer-
ing an alternative to postmodern theories that have claimed that artistic intentionality is an illu-
sion. Thus revising while reviving teleology, I show its long, little-appreciated relationship to 
what I call the emergent ordering tendencies of chance, and I argue that what has been missing 
from the general discussion of purposefulness is a theory of creativity, without which there can be 
no purposeful action, only robotic execution of inherited design. The aim of this work overall is to 
rescue teleology from theology and connect it to theories of artistic practice. 

Keywords: artistic intentionality; artistic selfhood; artistic practice; chance; emergence; 
purpose; self-organization; teleology. 

For citation: Alexander, V.N. (2021). Chance, purpose and artistic selfhood. METHOD: Moscow 
Quarterly of Social Studies, 1 (2), 28–60. http://www.doi.org/10.31249/metodquarterly/01.02.02 
 
 

References 
 
Alexander, V.N. (2011). The biologist’s mistress: Rethinking self-organization in art, literature 

and nature. Emergent Publications. 
Alexander, V.N. (2019). The mechanism for mimicry: instant biosemiotic selection or gradual 

Darwinian fine-tuning selection? Biosemiotics 12 (1), 39–55. 
Baldwin, J.M. (1896). A new factor in evolution. The American naturalist, 30 (354), 441–51. 
Barthes, R. (1968). La mort de l’auteur. In Le bruissement de la langue (pp. 61–67). Seuil. 
Bergson, H. (1998) Creative Evolution. (A. Mitchell, Trans.) Dover Publications. (Original work 

published in 1907). 
Bergson, H. (2001) Creative Evolution. TERRA – Knizhnyi klub; KANON-press-Ts. (In Russ.) 
Coleridge, S.T. (1985). Biographia literaria: Biographical sketches of my literary life & opinions. 

Princeton University Press. (Original work published in 1817). 
Crutchfield, J.P. (1994) Is anything ever new? Considering emergence. In G. Cowan, D. Pines, &  

D. Melzner (Eds.), Complexity: Metaphors, models, and reality (pp. 479–497). Addison-Wesley. 
Derrida, J. (1989). Structure, sign, and play in the discourse of the human sciences. (R. Macksey & 

E. Donato, Trans.). In D.H. Richter (Ed.), The critical tradition: Classic texts and contempo-
rary trends (pp. 959–971). Bedford Book. 

Dimock, W. C. (1997). A theory of resonance. PMLA, 112 (5), 1060–1071. 

                                           
* Victoria N. Alexander, Dactyl Foundation (New York, New York, USA). 
** Artem Borisov, HSE University (Moscow, Russia), e-mail: borisov.artem.d@gmail.com. 
*** Ivan Fomin, HSE University; Institute of Scientific Information for Social Sciences of 

the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), e-mail: fomin.i@gmail.com. 



  
Александер В.Н.  

 

 60 

Edelman, G. & Tononi, G. (2000). A universe of consciousness: How matter becomes imagination. 
Basic Books. 

Emerson, R.W. (1983). Emerson: Essays and Lectures. J. Porte. (Ed.) , Library of America. 
Foerster, H.V. (1960). On self-organizing systems and their environments. In M.C. Yovits &  

S. Cameron, (Eds.) Self-organizing systems (pp. 31–50) . Pergamon. 
Goodwin, B. (1994). How the leopard changed its spots: The evolution of complexity. Scribner. 
Hebb, D.O. (1949). The Organization of Behavior. Wiley. 
Hoffmeyer, J. (2008). Biosemiotics: An examination into the signs of life and the life of signs. 

University of Scranton Press. 
Juarrero Roqué, A. (1985). Self-organization: Kant’s concept of teleology and modern chemistry. 

Review of Metaphysics, 39 (1), 107–135. 
Juarrero, A. (2002). Dynamics in Action: Intentionality as a Complex System. MIT Press. 
Juarrero, A. (2009). Top-down causation and autonomy in complex systems. In N. Murphy, 

G.F.R. Ellis, & T. O’Connor (Eds.), Downward causation and the neurobiology of tree will  
(pp. 83–102). Springer. 

Kant, I. (1951). Critique of Judgement. (J.H. Bernard, Trans.). Hafner Press. (Original work pub-
lished in 1790) 

Kant, I. (2020). Kritik der Urteilskraft. AST. (In Russ.) 
Keller, E.F. (1985). Reflections on Gender and Science. Yale University Press. 
Kundera, M. (1991). Immortality. (P. Kussi, Trans.). Grove. 
Lakoff, G. & Turner, M. (1989). More than cool reason: A field guide to poetic metaphor. 
Lenoir, T. (1989). The strategy of life: Teleology and mechanics in nineteenth century German biology. 

University of Chicago Press. 
Nagel, E. (1961). The structure of science: Problems in the logic of scientific explanation.  

Harcourt, Brace & World. 
Nicolis, C. (1993). Long-term climatic transitions and stochastic resonance. Journal of Statisti-

cal Physics, 70 (1–2), 3–14. 
Peirce, C.S. (1992). The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. Volume 1: 1867–

1893. N. Houser & C. Kloesel (Eds.). Indiana University Press.  
Pynchon, T. (1986). The crying of lot 49. Perennial. (Original work published in 1966). 
Russell, E.S. (1982). Form and function: A contribution to the history of animal morphology. 

University of Chicago Press. (Original work published in 1916). 
Shklovskii, V. (1929) O teorii prozy [Theory of prose]. Izdatel'stvo «Federatsiia». 
Shklovsky, V. (1990). Theory of prose. (B. Sher, Trans.) Dalkey Archive Press. (Original work 

published in 1925). 
Stevens, W. (1997). Notes toward a supreme fiction. In F. Kermode and J. Richardson (Eds.). Col-

lected Poetry and Prose (pp. 329–52). Library of America. (Original work published in 1947). 
Taylor, C. (1964). The explanation of behavior. Routledge & Kegan Paul.  
Taylor, R.P., Micolich, A.P., & Jonas, D. (1999). Fractal analysis of Pollock’s drip paintings. Nature,  

399 (6735), 422–422. 
Thompson, D.W. (1917). On growth and form. Cambridge University Press. 
Watson, A. & Lovelock, J. (1983). Biological homeostasis of the global environment:  

The parable of Daisyworld. Tellus B., 35 (4), 286–9. 
Wegner, D. (2002). The illusion of conscious will. MIT Press. 
Wheeler, W. (2006). The whole creature: Complexity, biosemiotics, and the evolution of 

culture. Lawrence & Wishart. 
Wright, L. (1972). Explanation and teleology. Philosophy of Science, 39 (2), 204–218. 
 



Эволюция генетического кода 
sub specie semioticae 

 

 61

ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНОВ И МЕМОВ 
 
DOI: 10.31249/metodquarterly/01.02.03 
 
 
 
 
 
 

Золян С.Т.* 
Эволюция генетического кода sub specie semioticae1 
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1. Введение:  
лингвосемиотические характеристики генетического кода 
 
Для описания ряда особенностей генетического кода (прежде всего, 

имея в виду его кодирующую способность и текстовые особенности гене-
тических объектов) семиотические термины и стоящие за ними концепты 
представляются более уместными, поскольку для этих характеристик нет 
коррелятов в биохимической субстанции. Двойственная – биохимическая 
и информационная – природа генетического кода и генома предполагает, 
что для его описания необходимо исходить из комплементарности отно-
шения «материя – символ» [Pattee, 2008], или же «субстанция – форма» 
(учитывая, что речь идет о системах). Некоторые закономерности (или их 
нарушения) обработки генетической информации демонстрируют, что 
чисто биохимического объяснения генетического кодирования недоста-
точно. Как и в случае двойственности волновых частиц, невозможно на-
блюдать и описывать одновременно как биохимические, так и семиотичес- 
кие свойства генетических сущностей. Однако только рассматриваемые 
затем в совокупности, они полностью репрезентируют состояние дел. 
Двойственность генетической информации в таком случае будет пред-
ставлена через двойное теоретическое описание. Как мы продемонстриро-
вали ранее в случае трансляции, биохимические процессы могут быть 
представлены в семиотических терминах как различные типы изменения 
соотношения между означаемым и означающим [Zolyan, Zdanov, 2018]. 
При этом мы предлагаем при описании ориентироваться не на формаль-
ные языки (такой подход уже имеет богатую традицию, особенно если 
учесть его развитие в биоинформатике), а на естественные языки, для ко-
торых, в отличие от формальных, характерны принципы контекстной за-
висимости и неоднозначности. 

Основания для такого подхода можно найти в самых базовых харак-
теристиках генетического кода. Передача генетической информации отли-
чается от других химических и биохимических явлений тем, что здесь су-
щественными оказываются не состав элементов, а их расположение в 
линейной последовательности (порядок) и контекстуальная зависимость. 
Не только состав единицы, но и порядок следования компонентов преоб-
разует трехмерные биохимические структуры в линейные цепочки. Так, 
AUG не равно GAU или UGA1, тогда как, например, NaCl и ClNa – лишь 
различные обозначения одного и того же вещества (соли). Аналогичные 
отношения наблюдаются и на более высоких уровнях организации генети-
ческой информации – в линейной организации генов и геномов. Основы-
ваясь на этом, один из пионеров биоинформатики в СССР Вадим Ратнер 

                                           
1 В статье используются следующие сокращения обозначений нуклеотидов: G – гуанин; 

С – цитозин; А – аденин; U – урацил, R – пурин (A или G), Y – пиримидин (C или U), N – любой 
из них.  
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предложил считать элементы генома и генетического кода информацион-
ными, а не физическими сущностями [Ратнер, 2000, c. 23]. 

Другая семиотическая характеристика – это само кодирование, т.е. 
установление такого отношения между различными биохимическими эле-
ментами, которое может быть интерпретировано как отношение между 
означаемым и означающим. При этом это отношение не является мотиви-
рованным свойствами этих элементов, т.е. произвольным. Тем самым в 
генетическом коде воспроизводятся две основные характеристики языка и 
знака – произвольность знака и линейность означающего1. 

Обе эти характеристики уже с самого начала привлекли внимание 
первооткрывателя генетического кода Френсиса Крика. Он не связывал с 
ними каких-либо семиотических концептов, хотя отмечал как явления, не 
имеющие аналогий в биохимической субстанции, почему и приводил лин-
гвистические аналогии. Поэтому Крик сравнивал белок с… параграфом, 
написанным на языке из 20 букв, природа которого определяется строгим 
порядком их следования [Crick, 1981, p. 48]. Принцип линейности тесно 
связан с принципом контекстной зависимости: значение того или иного 
элемента, нуклеотида или аминокислоты определяется относительно по-
зиции, которую он занимает. Френсис Крик обратил внимание и на немо-
тивированный характер отношения между кодирующими нуклеотидными 
триплетами и кодируемыми аминокислотами. Крик считал указанную 
произвольность главным отличием принципов организации генетического 
кода от химических законов, описываемых Периодической таблицей эле-
ментов Менделеева [Crick, 1981, p. 46–47]. 

Положение о произвольности / немотивированности генетического 
кода стало основой для нового направления в молекулярной генетике, так 
называемой код-биологии (code-biology), разрабатываемой известным 
итальянским биологом Марчелло Барбьери. Это направление исходит из 
того, что семиотические принципы кодирования совместимы с законами 
физики и химии, но не являются детерминированными ими [Barbieri, 
2018, p. 2]. 

Однако указание на произвольность генетического кода – это еще не 
решение проблемы, а скорее ее постановка. Ведь даже в случае естествен-
ного языка, когда, начиная с античных времен, произвольность трактуется 
как результат некоторых социальных конвенций, возникает и не получает 
адекватного ответа вопрос: каким образом эти конвенции возникли? При-
                                           

1 Ср.: «Языковой знак, как мы его определили, обладает двумя свойствами перво-
степенной важности. Указывая на них, мы тем самым формулируем основные принципы 
изучаемой нами области знания. Первый принцип: произвольность знака. Связь, соеди-
няющая означающее с означаемым, произвольна… 

Второй принцип: линейный характер означающего. Означающее, являясь по своей 
природе воспринимаемым на слух, развертывается только во времени и характеризуется 
заимствованными у времени признаками: а) оно обладает протяженностью и б) эта протя-
женность имеет одно измерение – это линия» [Соссюр, 1977, c. 70, 72].  
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менительно к генетическому коду также встает ряд вопросов: на чем осно-
вана сама его произвольность, в результате каких конвенций, между кем и 
кем определяются правила соответствий между нуклеотидами и амино-
кислотами? Вопросы, связанные с происхождением генетического кода и 
генетических информационных процессов и их преобразованием в сим-
волические формы, непосредственно приводят к проблемам происхожде-
ния самой жизни1. 

Сам факт наличия генетического кода позволяет прийти к однознач-
ному ответу: существуют знаковые системы вне социальных отношений и 
не предполагающие наличия сознания (интеллекта). Как прозорливо было 
отмечено Чарльзом Пирсом, семиотические отношения могут не предпола-
гать обладающего интеллектом агента, они могут осуществляться неким 
«квазиразумом», «квазиинтеллектом», «квазисознанием» (quasi-mind),  
сопряженным с операциями над знаками и присущим знаку и знаковой 
системе самим по себе [Peirce, Welby, 1977, p. 195]. 

Такой подход позволяет отказаться от приписывания мистических 
когнитивных способностей клеткам и рибосомам и предоставляет методо-
логическую возможность исследования генетической информации как се-
миотического явления, при условии фокусирования на процессе семиозиса 
и возникающих при этом знаковых отношениях. Пирс наметил также воз-
можность выхода в коммуникацию, поскольку в структуре знака он видел 
сплавленные воедино два (как минимум) квазиинтеллекта, говорящего и 
интерпретатора (CP 4.551)2. Намеченная Пирсом схема, даже без указания 
на него, на основе анализа полученных в последнее время результатов, 
воспроизводится современными исследователями. Так, например, соглас-
но концепции Питера Виллса, как результат процессов самоорганизации, 
еще до самого примордиального генетического кода возникает также и 
интерпретатор, а само происхождение генетического кодирования, по 
мысли автора, можно рассматривать как биосемиозис [Wills, 2014, p. 152]. 

Попытаемся дать один из возможных гипотетических ответов на во-
прос о том, как могут возникнуть такие характеристики, как произвольность 
знака и линейность означаемого, применительно к отношению между кодо-
нами и аминокислотами. Мы считаем, что ответ можно предложить, если 
рассматривать современное состояние как результат эволюции и на основе 
методов внутренней реконструкции указать на возможные схемы внутри-
системного развития. Для этого необходимо предложить системно-
                                           

1 Ср.: «The origin of life requires understanding the origin of this symbolic control and 
how inanimate molecules become functional messages. The problem is that conceptually the epis-
temic cut divides the world in two, and the central problem is how the two worlds are connected. 
It corresponds to the interpretation that relates the symbol to its referent. In the cell this is an 
enormously complex process of transcription, translation, synthesis, folding, distribution, and 
selective control of many proteins. How this coordinated interpreting system originated is the 
central problem of the origin of life» [Pattee, 2008, p. 120–121; cм. также: Чебанов, 2019]. 

2 Указан том и параграф по изданию: [Peirce, 1933]. 
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структурное описание лингвосемиотических аспектов современного гене-
тического кода [см.: Золян, 2018; Zolyan, 2020], на основе чего можно пред-
ложить гипотезы о возможных стадиях формирования указанных семиоти-
ческих характеристик. 

 
 

2. Гетерогенность современного стандартного генетического кода 
 
Основу для реконструкции можно найти в стандартном генетичес- 

ком коде. Генетический код принято считать триплетным, имея в виду ко-
личественный аспект: все 64 кодона состоят из трех нуклеотидов. Однако 
с функциональной точки зрения это не так: он представляет собой нало-
жение двух систем – квазитриплетной (32 кодона можно представить как 
«дублет + запятая»)1 и семитриплетной – 30 кодонов кодируются по прин-
ципу «дублет + пурин» или «дублет + пиримидин».  

Собственно триплетный код наблюдается только в случае двух кодо-
нов, кодирующих триптофан и метионин, эти аминокислоты появляются 
позже других. Кроме того, есть еще две открытые уже в XXI в. неканони-
ческие аминокислоты – пирролизин и селеноцистеин, которые совпадают 
с нонсенс-кодонами и для своей реализации требуют особых контекстных 
условий. Если учесть, что метионин кодируется тем же кодоном, что и 
старт-кодон, с которого начинается синтез2, то можно выделить еще один 
принцип – контекстно зависимый: триплетный код оказывается недоста-
точным, требуется особый контекст, в котором реализуется то или иное 
кодирование (либо нонсенс-кодон, либо, соответственно, метионин, селе-
ноцистеин, пирролизин). Учитывая, что собственно триплетный (трипто-
фан) и осложненный триплетный «триплет + контекст» (метионин, селе-
ноцистеин, пирролизин) коды возникли позднее других, в данном случае, 
обращаясь к генезису кода, их можно не рассматривать. Указанная неодно-
родность генетического кода может послужить основанием для внутренней 
реконструкции, определяющим для которой будет поиск путей перехода 
субстанции в форму: в данном случае – преобразование неуправляемых и 
невоспроизводимых биохимических реакций в знаковую систему (код). 

Само наличие двух близких, но тем не менее отличных систем – ква-
зидублетной и семитриплетной – предполагает как предыдущую стадию 
(собственно дублетный код), так и последующую (собственно триплет-
                                           

1 Трактовка М.Д. Франк-Каменецкого [Франк-Каменецкий, 1980].  
2 Заметим, что более архаичный митохондриальный код лишен указанной омони-

мии [Barrell, Bankier, Drouin, 1979]; вероятно, с усилением текстуального принципа коди-
рования появляется необходимость в знаках-точках – стоп-кодонах, разделяющих между 
собой последовательности триплетов, кодирующих различные белки. Можно также пред-
положить, что необходимость в подобном делимитаторе привела к тому, что соответст-
вующие кодоны стали кодировать архаичные аминокислоты селеноцистеин и пирролизин 
только при особых контекстах [Genetic…, 2008].  
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ный). И если последняя фаза, собственно триплетный код, наличествует 
(хотя и в единственном образце – триптофане), то об исходной, собствен-
но дублетной, можно говорить только предположительно. 

 
 

3. Основные теории происхождения и эволюции генетического кода 
 
Строя гипотезы о происхождении жизни, Френсис Крик [Crick, 

1968], Жак Моно [Monod, 1971], как и другие их современники, могли  
основываться только на интуиции и более или менее правдоподобных до-
гадках. Уже после 90-х годов на основе развития синтетической биологии 
становится возможной экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез. 
Возникают концепции, в общем виде называемые «мир РНК», – о гипоте-
тическом этапе возникновения жизни на Земле до появления ДНК, когда 
функция хранения и передачи генетической информации поэтапно форми-
ровалась внутри РНК. Возникают пусть и недостаточно достоверные, но 
тем не менее хотя бы частично проверяемые гипотезы о происхождении 
генетического кода. Выдвинутая Криком теория «замороженной случай-
ности» в настоящее время не получает развития, поскольку она лишь кон-
статирует ситуацию, не предлагая какого-либо каузального объяснения  
ее возникновения. Основные концепции сводятся к трем основным, не 
противоречащим друг другу и в определенном смысле взаимодополняю-
щим. Эти концепции были обобщены ведущими специалистами в данной 
области следующим образом: «Три основных понятия о происхождении и 
эволюции кода – это стереохимическая теория, согласно которой назначе-
ние кодонов продиктовано физико-химическим сродством между амино-
кислотами и родственными кодонами (антикодонами); теория коэволюции, 
которая утверждает, что структура кода эволюционировала совместно с путями 
биосинтеза аминокислот; и теория минимизации ошибок, согласно которой 
минимизация отрицательного влияния мутаций и ошибок трансляции была 
основным фактором эволюции кода» [Koonin, Novozhilov, 2009, p. 99]. 

Однако в этой же статье выражался обоснованный скептицизм, по-
скольку поставленный 50 лет до этого вопрос о том, как мог возникнуть 
генетический код, так и не получил ответа [Koonin, Novozhilov, 2009]. Еще 
более пессимистичен вывод тех же исследователей, сделанный в 2017 г.: 
все три теории исчерпали себя [Koonin, Novozhilov, 2017, p. 56–57]. 

К аналогичному выводу приходят и авторы одного из последних об-
зоров в этой области [Kun, Radvanyi, 2018, p. 221]. В обоих случаях звучит 
совет от умозрительных спекуляций перейти к экспериментальному моде-
лированию. 

Как видим, существующие теории возникновения генетического  
кода, обладая частичной объяснительной силой, за последние годы не 
смогли продвинуться вперед. 
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Можно допустить, что по мере усложнения систем, как это и пред-
полагалось Жаком Моно, начинают действовать телеономические прин-
ципы организации, основанные на категориях цели и значения1. В то вре-
мя подобные идеи достаточно сдержанно, если не сказать критически, 
воспринимались в академических кругах, а в ряде случаев и вовсе подвер-
гались цензуре. Это отношение довелось испытать на себе и Роману Якоб-
сону: в его попытках углубить аналогии между языком и генетическим 
кодом рецензенты увидели телеономический подход, что стало основой 
для отказа в публикации [Katz, 2008, p. 66]. Главенствующие теории эво-
люции исходили из концепции самоорганизации, основанной на стохасти-
ческих, прежде всего термодинамических процессах. Цензоры Романа 
Якобсона, видимо, понимали – развитие телеономических принципов 
предполагает внесение семиотических принципов организации генетичес- 
кой информации, механизмов управления посредством символов и сопря-
женного с понятием знака семантического измерения. Однако именно раз-
витие телеономического принципа самоорганизации и эволюции получило 
системное воплощение в теории Теренса Дикона2, где рассматриваются 
три уровня организации информационных процессов: термодинамичес- 
кий, морфодинамический и телеодинамической [Deacon, 2012, p. 417]. 
Вводя понятие телеодинамики, Дикон отталкивается от теории автопоэзиса 
Матурана и Варела, но предпочитает использовать иную терминологию 
(autogenesis, autogen, telodynamic) [Deacon, 2012, p. 419]. Выявленные ранее 
принципы самоорганизации также учитываются, без них невозможно дос-
тижение третьего. На третьем уровне предполагается внесение дополни-
тельных ограничений, в результате принципиально изменяется характер 
интерпретации. Возникает такой феномен, как сигнификация (significance). 
На телеодинамическом уровне процесс интерпретации заключается в пре-
образовании физических механизмов в семиотические отношения, и об-
ратно, семиотические отношения воплощаются в физических процессах3. 

                                           
1 «The third step, according to our hypothesis, was the gradual emergence of teleonomic 

systems which, around replicative structures, were to construct an organism, a primitive cell. The 
code cannot be translated otherwise than by products of translation...» [Monod, 1971, p. 143]. 

2 «Teleodynamics is the dynamical realization of final causality, in which a given dynami-
cal organization exists because of the consequences of its continuance, and therefore can be de-
scribed as being self-generating» [Deacon, 2012, p. 360]. 

3 «So to explain the basis of an interpretation process is to trace the way that teleodynamic 
work transforms mere physical work into semiotic relationships, and back again. As our dynami-
cal analysis has shown, teleodynamic work emerges from and depends on both morphodynamic 
and thermodynamic work. Consequently, these lower forms of work must also be involved in any 
process of interpretation… In this roundabout way, like the dynamical processes that characterize 
organisms, the interpretation of something as information involves a form of recursive organiza-
tion whereby the interpretation of something as information indirectly reinforces the capacity to 
do this again» [Deacon, 2012, p. 512].  
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4. Происхождение генетического кода  
как результат самоинтерпретации 

 
Понятие интерпретации в процессе генной трансляции получает 

конкретизацию в ранее упомянутой концепции биосемиоза П. Виллса.  
В отличие от большинства гипотез о происхождении генетического кода, со-
средоточенных вокруг отношения кодон – аминокислота, концепция Виллса 
связывает этот процесс с аминоацилированием белков ферментами (или  
энзимами), благодаря чему происходит выбор соответствующей аминокисло-
ты и ее загрузка на транспортную РНК. Эти ферменты опознают антикодоны 
и на этапе трансляции, причем, в отличие от кодонов, каждый фермент (aaRS, 
так называемая аминоацил-тРНК-синтетаза) однозначно соотносится с ами-
нокислотой. Именно белковые, энзиматические комплексы узнают антикодон 
и химически ставят ему в соответствие аминокислоту. 

Эта несколько иная модель генной экспрессии также может послу-
жить основой для рассмотрения возможного возникновения и эволюции 
протеинового синтеза. Соответственно, ряд гипотез происхождения гене-
тического кода концентрируют внимание не на отношении нуклеотиды – 
кодоны, а на взаимодействии комплексов: aaRS – транспортная РНК –  
антикодон транспортной РНК [см.: Molecular..., 2011; Bullwinkle, Ibba, 
2013; Chatterjee, Yadav, 2019; Lei, Burton, 2020]. В цикле работ Питера 
Виллса (часть из них написана в соавторстве с Чарльзом Картером) имен-
но указанное взаимодействие рассматривается как основа для становления 
биосемиозиса – процесса возникновения значения. 

Концепция Виллса и Картера существенно отличается от рассмот-
ренных выше. В отличие от использованного прежде отношения «означае-
мое – означающее», теперь значение связывается с интерпретацией и ин-
формацией. Значение определяется как результат взаимодействия 
биологической системы со средой1, а именно – как результат устойчивой 
интерпретации в иной системе2. 

Основываясь на данных o функционировании комплексов aaRS, авторы 
показывают связь процессов катализа белкового синтеза с формированием 
рефлексивных автореферентных отношений. Происходит отображение гене-
тической информации в механизмы молекулярного взаимодействия, благода-
ря чему механическая причинность начинает управляться семантическими 

                                           
1 «When a biological system is understood in computational terms, it can be said to act, to 

do something: its interaction with the surrounding environment, whether that environment be as 
simple as the homogeneous local atmosphere or as complex as a diverse ecosystem, is a response 
to ‘signs’ that correspond to information which is registered and has a consequential meaning in 
relation to the internal state and dynamics of the system» [Wills, 2016, p. 5]. 

2 «Polymeric sequence information signifies nothing in itself but it can acquire and have a 
sustained meaning relative to a system which interprets it and in which it is adequately preserved 
as a result of ongoing natural selection» [Wills, 2016, p. 5]. 
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структурами1. Возникает система налагаемых на процесс синтеза ограниче-
ний: разнородные сферы (биологические, информационные, термодинамичес- 
кие) действуют как ограничители друг для друга [Carter, Wills, 2018; Carter, 
Wills, 2021]. При этом основной семиотический смысл заключается в замы-
кающихся друг на друга интерпретационных процессах, благодаря чему поли-
мерные последовательности обретают значение. Нулевая интерпретация за-
ключается в передаче информации (репликации). Более высокие уровни 
интерпретации предполагают выработку механизмов самоисполнения2. Язык и 
интерпретатор – это системы рекурсивных операций3. Определяющими оказы-
ваются замкнутые на себя процессы: автокатализация – автореференция –  
саморегулирование – самоописание. Значение не возникает применительно к 
отдельной операции соотнесения нуклеотидов с аминокислотами, а определя-
ется в системе и других операций в процессе взаимодействия разнородных 
факторов (т.е. коммуникации). При этом причины и порождаемые ими эффек-
ты трансформируются друг в друга4, возникает замкнутый круг рекурсивных 
преобразований (или, точнее, то, что авторы называют «странной петлей 
Хофштадтера» [Carter, Wills, 2021]5). При этом порождаются новые значения. 

В этом принципе взаимной трансформации, а не в конкретных дета-
лях Виллс усматривает ключ к разгадке происхождения генетического кода: 
«Генетический код не может функционировать без продуктов своих опе-
раций. Это само по себе является мощным ключом к разгадке его проис-

                                           
1 «The map from genetic information onto functional molecular machinery that interprets 

genetic information reflects information onto its meaning and vice versa. It is the means whereby 
mechanical causation is commandeered and controlled by self-constructing semantic structures 
that unfold their own existence upon a material substrate» [Wills, 2018, p. 107]. 

2 «The first non-trivial meaning conferred on molecular information seems to have been a 
capability of conferring meaning: the execution of a code to produce the entities with code-
executive capabilities. Molecular biological self-construction and semiosis have a common origin 
in the emergence of the genetic code» [Wills, 2014, p. 163].  

3 «At its most elementary level, an interpreter is a dynamic physical system in which in-
formation is transferred from one form, or domain, to another. At its most complex level, a sys-
tem of interpretation, a “language” perhaps, is not restricted to transfers of information between 
existing domains and the meanings that can be can expressed through their operation. Using a 
language, people can generate new transfers that simultaneously take novel assemblages of input 
information from diverse domains and produce output in some previously non-existent domain» 
[Wills, 2014, p. 152]. 

4 «In relation to nucleic acid-coded protein synthesis, early aaRSs must have been both cause 
and effect – they evidently catalysed operational code assignments and could only be synthesized as 
products of those assignments – meaning that the evolution of aaRS specificity and the emergence of 
the universal genetic code were driven by autocatalysis. It has long been understood that, in virtually 
any system in which peptide synthesis is collinear with RNA sequences, a code can emerge as the 
outcome of autocatalytic self-organization» [Wills, 2016, p. 8]. 

5 Странная петля (strange loop) Хофштадтера – кругообразный цикл с пересечением 
иерархически организованных уровней. В качестве примеров, наряду с хоралами Баха, 
гравюрами Эшера и теоремой Геделя, Хофштадтер приводил именно действие рибозим в 
синтезе белка.  
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хождения как результата самоорганизующегося перехода внутри динами-
ки предшествующей ему системы» [Wills, 2019, p. 20]. 

Говоря о механизмах автореференции, можно найти аналогии с сис-
темной теорией Лумана (хотя авторы о ней не упоминают), в частности, с 
его пониманием смысла: «Смысл существует исключительно как смысл 
использующих его операций, а значит, лишь в тот момент, когда он этими 
операциями определяется, – не раньше и не позже. Поэтому смысл – это 
продукт операций, использующих смысл» [Луман, 2004, c. 46]. 

Отличие данной концепции семиозиса от других видится не только в 
том, что она вовлекает в оборот иные стадии белкового синтеза. Она осно-
вана также и на другом понимании знаковых операций, которое Эмиль 
Бенвенист определил как различие между семиотическим (узнаванием 
знака) и семантическим (пониманием речи) [Benveniste, 1981]. Не случай-
но, что авторы, подчеркивая роль интерпретатора и интерпретации, при-
ходят к схеме семиозиса как «странной петли», что не может не ассоции-
роваться с хорошо известным герменевтическим кругом Шлейермахера 
[Chebanov, 1999]. В самом деле, возникает замкнутый круг: с одной сторо-
ны, кодону ставит в соответствие аминокислоту не отдельный антикодон, 
а вся организация тРНК как функция фермента белкового фермента aaRS. 
С другой стороны, информационная РНК транслируется в белки именно 
действиями ферментов aaRS, а не распознаванием пары кодон – антико-
дон. Упрощая: белок выступает и как катализатор, и как продукт белково-
го синтеза. Аналогию с «пониманием» можно увидеть и в способности 
энзимов отличать правильные сообщения от неправильных, чем обеспечи-
вается адекватность трансляции: аминоацил-тРНК-синтетазы имеют спе-
циальные ферментные модули, проверяющие правильность найденного 
соответствия: если на первом этапе произошла ошибка, то неправильный 
комплекс тРНК + аминокислота разбирается и отсылается обратно. 

Рассмотрение процесса аминоацилирования как рекурсивной интер-
претации дополняет семиозис генетического кода: именно тогда возможно 
будет рассмотреть процесс белкового синтеза не только как семиотику 
кода, но и как семиотику дискурса, в которой единицами будут не едини-
цы кода (триплеты), а сообщения (аналоги текстов и предложений). 

 
 

5. Кодопоэзис и семиопоэзис как механизм и результат эволюции 
 
Как было отмечено выше, существующие теории эволюции, осно-

вывающиеся на рассмотрении самоорганизации термодинамических и 
стереохимических процессов, оказываются недостаточными. Отразить 
возникновение новых форм организации генетической информации была 
призвана концепция кодопоэзиса. Как подсказывет сам термин, она выте-
кает из общей концепции системной самоорганизации (аутопоэзиса). Она 
была предложена основателем код-биологии Марчелло Барбиери. Барбие-
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ри дополнил три рассмотренные выше существующие концепции эволю-
ции новой – предполагающей трактовку эволюции как процесса устране-
ния неоднозначности кодирования. 

Процесс возникновения генетического кода связывается им с элими-
нацией многозначности, ситуации, когда одни и те же последовательности 
нуклеотидов могли быть ассоциированы с различными аминокислотами. 
Кодопоэзис регулирует создание новых органических кодов (генетический 
код – лишь один из них) и сохранение имеющихся1.  

Логическим дополнением этой идеи будет рассмотрение генетическо-
го кода как семиотической системы, задающей отношения между означае-
мым и означающим. Каузальная связь между причиной и следствием закре-
пляется как смысловое отношение между означающим (кодон – антикодон) 
и означаемым (аминокислота). При таком подходе речь идет не только о 
некотором отображении одного множества символов в другое и даже не 
только о правилах такого отображения, или же некотором комплементар-
ном отношении «материя – символ», а о формировании семиотической сис-
темы, в которой определяющим оказывается порождение не элементов, а 
отношений и операций. Крайне важным представляется и преобразование 
механизмов репликации в механизмы рекурсии, позволяющие из конечного 
алфавита строить бесконечное множество новых сообщений. Учитывая это, 
предложенные ранее для отражения этих аспектов возникновения и эволю-
ции генетического кода термины биосемиозис (Патти) и кодопоэзис (Бар-
биери) могут быть дополнены термином семиопоэзис. 

Продолжением концепции эволюции генетического кода как про-
цесса кодопоэзиса и устранения неоднозначности кодирования станет рас-
смотрение этой эволюции как семиозиса и семиопоэзиса, т.е. как процесса 
возникновения семиотической системы, основанной на: 1) установлении 
регулярно воспроизводимых связей между означаемыми и означающими; 
2) рекурсивных операциях, позволяющих строить новые значимые иерар-
хические структуры; 3) операциях, описывающих отношения внутри сис-
темы. Подобная индексальному отношению (дым – огонь), взаимозависи-
мость между причиной и следствием (нуклеотиды действуют как 
катализаторы синтеза аминокислот) может быть зафиксирована как семан-
тическая взаимосвязь между означающим (нуклеотидными последова-
тельностями, позже – парами кодон – антикодон) и означаемыми (амино-
кислота). Только с момента трансляции могут появиться кодоны и система 
кодирования. В РНК кодоны (или антикодоны) уже не взаимодействуют 
напрямую с аминокислотами – связь между означаемым и означающим 

                                           
1 «The origin of the first cells was based on the ability of the ancestral systems to generate 

the rules of the genetic code, and the subsequent evolution of the cells was based on two comple-
mentary processes: one was the generation of new organic codes and the other was the conserva-
tion of the existing ones. Taken together, these two processes are the two sides of a biological 
phenomenon that can be referred to as “codepoiesis”» [Barbieri, 2012, p. 298].  
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осуществляется через специальные ферменты (рибозимы), и это даже в 
еще большей степени напоминает знаковую систему языка, в которой знак 
соотносится с референтом / денотатом (Bedeutung) посредством смысла 
(Sinn), если следовать терминологии Готлоба Фреге; это отличается от 
процесса в дотрансляционном периоде. 

Эволюция генетического кода демонстрирует воплощение семиозиса 
или семиопоэзисаа: причинная связь между сопутствующими результатами 
(индексальный семиозис) превратилась в стереохимическое соответствие 
(иконический семиозис) и, наконец, заморозилась как произвольная ассо-
циативная связь между кодонами (означающие) и аминокислот (означаю-
щие), что создает аналог уже символического семиозиса. В то же время 
пространственные связи между нуклеотидами (позициями) начинают функ-
ционировать аналогично грамматическим категориям. Если основываться 
на уже не оспариваемой точке зрения о произвольности генетического кода, 
то поиск его биохимических начал может быть успешным только до опре-
деленного предела, а именно до того, как генетический код возникнет. 

Идея кодопоэзиса, как нам кажется, позволяет углубить известное 
понятие аутопойезиса, но и оно может быть расширено. Так, код можно 
понимать как соответствие между двумя мирами (как это было определено 
в [Barbieri 2012; Barbieri, 2018; Barbieri, 2019]). Но к этому следует доба-
вить: это соответствие должно быть выражено в некоторой знаковой фор-
ме – должен быть задан словарь, конкретизирующий правила отображения 
элементов одной области в другую. Но даже это представляется недоста-
точным, поскольку понятие кода слишком узко для описания телеономи-
ческих / телеодинамических процессов. Помимо списка соответствий, тре-
буются также понятия значения (цели) и грамматики (основанные на 
рекурсии правила порождения новых структур из исходных символов). 

Аналогии с простейшими кодами, как, например, код Морзе, могут 
породить не совсем верные ассоциации: не учитывается, что код Морзе  
устанавливает связь не только между двумя типами графических символов – 
буквами и последовательностями точек и тире. Уже на следующем уровне 
интерпретация посредством букв оказывается соотнесенной с языком в 
целом с его лексикой и грамматикой, а точки и тире начинают соотносить-
ся уже не с графическими символами, буквами, а с языковыми объектами, 
словами и предложениями. В отличие от аппарата-приемника, при переко-
дировке адресат читает не последовательность букв, а слова и предложения. 
Поэтому мы считаем, что имеет смысл сделать еще один шаг и перейти от 
кода к знаковым системам. 

Кодопоэзис оказывается промежуточным звеном перехода к семио- 
поэзису – рекурсивному автореферентному конструированию семиоти- 
ческих систем. Пример генетического кода может служить не иллюстра-
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цией, а полем (своеобразной экспериментальной базой для изучения этого 
явления)1. 
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The evolution of the genetic code sub specie semioticae 

 
Abstract. In the article, we continue to consider the possibilities of the lingua-

informational, or lingua-semiotic, description of the genetic code. This presupposes that along 
with the description of the genetic code's biochemical substance, it is also possible to represent 
molecular interaction processes as information phenomena and their description as functioning 
semiotic systems. Let's consider genetic information from a semiotic point of view. It is advisable 
to proceed from Saussure's thesis: «Language is form, not substance,» and then the dualism of 
genetic information will appear as a dichotomy of biochemical substance and semiotic form.  
In this article, we will present a similar approach from an evolutionary perspective. The struc-
tural-semiotic analysis results allow us to apply internal reconstruction methods to hypothesize 
about the earlier forms of the genetic code, which was previously outlined by us earlier. Here we 
are trying to concretize such a possibility by referring to the most influential theories of the  
genetic code's evolution. In this regard, we introduce the concept of semiopoiesis – as an 
autoreferential process of forming semiotic principles of the organization of genetic information. 

Keyword: genetic code; the origin of the genetic code; biosemiosis; codopoiesis; semio-
poiesis. 
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Как экономистам изучать мемы?  
Чего недостает (эконо)меметике? 

(Размышления о книге Михаэля Шлайле 
«Меметика и эволюционная экономика»)1 

 
Аннотация. Статья посвящена критическому анализу перспектив становления ме-

метики как науки о социокультурной эволюции. Рассуждение строится вокруг идей, пред-
ставленных в книге «Меметика и эволюционная экономика», вышедшей в 2021 г. под ре-
дакцией Михаэля Шлайле. Авторы книги приводят ряд аргументов в пользу того, что в 
экономических исследованиях, и в особенности в эволюционной экономике, использова-
ние теории мемов может оказаться плодотворным; в качестве примеров использования 
меметики в экономике представлены исследовательские кейсы, связанные с опытом изуче-
ния организационных культур, а также процессов диффузии знаний на эмпирическом ма-
териале и посредством методов агентного моделирования. Статья в сжатом виде представ-
ляет ключевые идеи Шлайле и его соавторов и ставит задачу оценить сильные и слабые 
стороны их построений. Меметические наработки авторов книги обсуждаются в соотнесе-
нии с «тремя вызовами» для меметики, которые были обозначены Брюсом Эдмондсом, а 
также в связи с критическими доводами о необходимости пересмотра теории мемов, кото-
рые были сформулированы теоретиками биосемиотики Калеви Куллем и Терренсом Дико-
ном. Книга Шлайле позволяет отчетливо заметить ограничения и точки роста, актуальные 
для меметики. Эти ограничения проявляются в том, что фактически нерешенными остают-
ся задачи проведения убедительного меметического кейс-стади и адекватной симуляции 
возникновения меметического процесса. Кроме того, на примере книги можно увидеть, что 
сами базовые идеи теории мемов фактически дают повод для редукции адаптивных био- 
семиотических процессов, происходящих при эволюции живых организмов, к процессам 
репликации паттернов, которым приписывается «эгоистичная» агентивность. 
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Книга «Меметика и эволюционная экономика» [Memetics…, 2021], 

вышедшая в 2021 г. в издательстве «Шпрингер», предлагает читателям 
вновь обратить внимание на теорию мемов. Эта концепция была весьма  
популярна в научных дискуссиях несколько десятилетий назад, но с тех пор 
в значительной мере потеряла свою привлекательность, неоднократно ста-
новясь предметом жесткой критики со стороны не только оппонентов, (см., 
напр.: [Jahoda, 2002]), но и со стороны тех, кого изначально можно было бы 
отнести к числу ее энтузиастов (напр.: [Edmonds, 2005]). Несмотря на это 
редактор книги «Меметика и эволюционная экономика», научный сотруд-
ник кафедры инновационной экономики Гогенгеймского университета  
Михаэль Шлайле и его соавторы призывают все же вновь присмотреться к 
меметике и приводят ряд аргументов в пользу того, что в экономических 
исследованиях использование этой теории может оказаться плодотворным. 

Ключевые теоретические элементы своей концепции Михаэль 
Шлайле излагает в первых трех главах книги [Memetics…, 2021, p. 1–14, 
15–32, 33–68]. Далее следуют еще три главы [Memetics…, 2021, p. 69–98, 
99–140, 141–180], написанные им в соавторстве с рядом других исследова-
телей, – они представляют конкретные исследовательские кейсы, связанные 
с опытом изучения меметических процессов на эмпирическом материале и 
посредством методов агентного моделирования. Две завершающие главы 
[Memetics…, 2021, p. 181–198, 199–205] посвящены обсуждению получен-
ных результатов и подведению итогов. 

Ниже я постараюсь в сжатом виде представить ключевые доводы ав-
торов книги и оценить сильные и слабые стороны их построений. В пер-
вых трех разделах я изложу ключевые теоретические и методологические 
аргументы, формулируемые Шлайле, а в трех последующих расскажу, со-
ответственно, о трех исследованиях, которые авторы книги предлагают в 
качестве образцов того, как именно меметика может быть задействована в 
экономике. Наконец, в заключительном разделе я предприму попытку со-
отнести меметические наработки Шлайле и его соавторов с некоторыми 
«проклятыми» вопросами и проблемами, преследующими меметику уже 
не один десяток лет. 
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Снова меметика? 
 
Хотя предположения о существовании неких единиц воспроизвод-

ства социокультурной информации, схожих с единицами информации  
генетической, высказывались и ранее [Gerard, Kluckhohn, Rapoport, 
1956, p. 10; Blum, 1963, p. 38; см. также: Jahoda, 2002, p. 56], традиция рас-
суждений об эволюции культуры именно в терминах мемов берет свое  
начало в 1970-х годах, когда эволюционный биолог Ричард Докинз в своей 
книге «Эгоистичный ген» ввел в оборот само слово мем [Dawkins, 1976]. 
Докинз утверждает, что эволюция – это общий принцип, который управ-
ляет развитием всей жизни во Вселенной, поэтому и гены, обеспечиваю-
щие эволюцию видов на Земле, не уникальны, а являются лишь одной из 
форм репликаторов, благодаря которым и становятся возможны эволюци-
онные процессы. То есть существуют такие процессы, которые происхо-
дят в соответсвии все с теми же общими эволюционными принципами, но 
участвуют в них другие, негенетические репликаторы. Именно в этом кон-
тексте Докинз и предложил использовать слово мем – для обозначения 
элементарных «единиц передачи культурного наследия» или «единиц 
имитации». В качестве примеров мемов Докинз приводит достаточно раз-
нопорядковые – или по меньшей мере разномасштабные – явления: это и 
«мелодии», и «идеи», и «модные словечки», и «способы варки похлебки 
или сооружения арок», и даже «вера в загробную жизнь», и «идея Бога» 
[Dawkins, 1976, p. 192–193]. 

При этом в рассуждениях Докинза проявляется достаточно специ-
фический взгляд на гены, которые им фактически приравниваются к пара-
зитам, которые наделены собственной агентивностью и стремятся  
«эгоистически» продлить свое существование, пусть даже в ущерб жизни 
носителя. Та же логика переносится им и на мемы, которые фактически 
«через запятую» соотносятся то с генами, то с паразитами-вирусами: 

«Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя  
из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мемы 
распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой  
с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имита- 
цией. <…> Посадив в мой разум плодовитый мем, вы буквально поселили 
в нем паразита, превратив тем самым разум в носителя (vehicle), где про-
исходит размножение этого мема, точно так же, как размножается какой-
нибудь вирус, ведущий паразитическое существование в генетическом 
аппарате клетки-хозяина» [Dawkins, 1976, p. 192; Докинз, 2013]. 

После выхода «Эгоистичного гена» многие исследователи отнеслись 
к идее Докинза с воодушевлением и стали активно развивать меметику 
как отдельную научную область [Hofstadter, 1986; Lynch, 1998; Blackmore, 
2000; Dennett, 2001; Brodie, 2011; и др.]. В 1997 г. начал даже выходить 
специализированный журнал Journal of Memetics – Evolutionary Models  
of Information Transmission [Journal of Memetics – Evolutionary Models of 
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Information Transmission], всецело посвященный меметическим исследо-
ваниям. Однако уже к середине 2000-х годов еще только формирующаяся 
дисциплина столкнулась с серьезным кризисом. Во многом он был связан 
с тем, что сторонники меметики довольно мало преуспели в том, чтобы 
превратить намеченные Докинзом достаточно поверхностные биологи- 
ческие метафоры, применяемые в отношении процессов культурной  
эволюции, в работающую научную методологию. По выражению Брюса 
Эдмондса, который изначально сам был в числе таких энтузиастов, меме-
тика не смогла продемонстрировать способности обеспечить в исследова-
тельском плане какую бы то ни было «прибавочную стоимость» [Edmonds, 
2005]. В итоге уже в 2005 г. выпуск журнала Journal of Memetics был пре-
кращен. 

Какой же у нас есть повод сегодня, полтора десятилетия спустя, все 
же вернуться к обсуждению научного потенциала меметики? Во многом 
именно с обсуждения этого вопроса и начинается книга Михаэля Шлайле. 
По его мнению, закрытие журнала Journal of Memetics само по себе «не 
ознаменовало окончания научных изысканий, посвященных меметике  
(в той или иной ее разновидности)» [Memetics…, 2021, p. 19]. В качестве  
аргумента в пользу этого тезиса Шлайле представляет обзор достаточно 
обширного корпуса научных работ из самых разных дисциплин, которые в 
той или иной степени продолжают использовать отсылки к мемам и меме-
тике [Memetics…, 2021, p. 17–18]. Заметное место в этом корпусе занима-
ют работы, посвященные изучению мемов в узком значении, т.е. интернет-
мемов – популярных картинок, видео или текстов, которые активно пре-
образуются и распространяются людьми в Интернете. Этим, однако, тематика 
работ, посвященных меметике, не ограничивается. Шлайле, в частности,  
приводит примеры меметических публикаций, посвященных изучению 
организаций, институтов1, торговых марок, патентов, музыкальных произ-
ведений, научных концепций и т.д. Отдельно автор упоминает и о таком 
научном направлении, как эволюционные вычисления с применением  
меметических алгоритмов (в современных компьютерных науках меме-
тическими алгоритмами называются такие используемые для решения  
задач оптимизации алгоритмы, в которых поиск оптимальных решений 
ведется посредством моделирования мутаций и рекомбинаций решений, а 
также отбора наиболее перспективных решений (базовый принцип гене-
тических алгоритмов) в сочетании с локальным улучшением решений, 
имитирующим индивидуальное развитие) [Moscato, 1989]. Также см., 
напр.: [Еремеев, Коваленко, 2019]. 

                                           
1 В прошлых выпусках МЕТОДа публиковались статьи Вернера Патцельта [Пат-

цельт, 2018; Патцельт, 2016; Патцельт, 2014], одного из главных теоретиков эволюционно-
го институционализма, посвященные, в частности, именно тому, как в рамках этого подхо-
да может использоваться понятие мема. 
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Другой аргумент Шлайле в пользу меметики состоит в том, что, 
несмотря на то что сама эта дисциплина не слишком популярна сегодня, 
вообще интерес к эволюции культуры в современной науке весьма высок. 
Осуществляются, однако, такого рода изыскания по большей части с опо-
рой на менее спорные и внутренне разнородные концепты вроде культур-
ных черт, привычек, правил, культурных вариантов, единиц знания 
(knowledge units) и т.п. [Memetics…, 2021, p. 19], многие из которых ис-
пользовались в эволюционных исследованиях культуры и до появления 
меметики. Вместе с тем, однако, эти категории, как точно замечает Шлай-
ле, отличаются от категории мема главным образом лишь тем, что они вы-
зывают меньшее раздражение, – при этом они совсем необязательно сво-
бодны от такой же точно расплывчатости, какой страдает понятие мема. 

 
 

Экономика развития как эволюционная экономика 
 
В качестве одной из главных отправных точек в рассуждениях 

Шлайле и его соавторов о меметике выступает идея о том, что меметика 
может дать нечто важное такому вполне состоявшемуся научному направ-
лению, как эволюционная экономика [Memetics…, 2021, p. 6]. Шлайле  
даже предлагает ввести в оборот термин экономеметика – для обозначе-
ния «междисциплинарного направления, соединяющего меметику и  
(эволюционную) экономику»1 [Memetics…, 2021, p. 7]. 

Одним из отцов-основателей эволюционной экономики считается 
Йозеф Шумпетер, опубликовавший в 1911 г. работу под названием  
«Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung», что можно перевести на русский 
как «Теория экономической эволюции» или, более традиционно, «Теория 
экономического развития» [Шумпетер, 2008]. К числу базовых установок 
эволюционной экономики относят идею о том, что технологии, институты 
и предпочтения агентов должны рассматриваться не как некая внеэконо-
мическая данность, а как предметы для экономического анализа. Кроме 
того, особый акцент Шумпетер и его последователи делают на том, что 
эволюционные процессы в экономике возникают под воздействием факто-
ров, связанных со способностью экономических агентов к научению и ин-
новациям [Witt, 2016]. 

Несмотря на то что изначально проект Шумпетера предполагал, что 
экономическую эволюцию следует рассматривать лишь как один из аспек-
тов эволюции общества и что исследование экономической динамики 

                                           
1 Впрочем, новым этот термин можно назвать лишь с некоторыми оговорками. Как 

упоминает и сам Шлайле (с. 7), еще в 2000 г. Аарон Линч предложил использовать слово 
экономеметика для обозначения широкой междисциплинарной области исследований, 
посвященных тому, как «сочетаются и взаимодействуют друг с другом экономические и 
меметические силы» [Lynch, 2000, p. 14–15]. 
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должно быть дополнено социологическим анализом экономических ин-
ститутов и их исторических трансформаций [Shionoya, 2007, p. 65–67], по 
факту сегодня работы в сфере эволюционной экономики по большей части 
ограничиваются лишь исследованием динамики процессов экономическо-
го развития и изучением технологических инноваций как одного из фак-
торов, влияющих на эти процессы [Memetics…, 2021, p. 34]. 

Таким образом, из фокуса внимания дисциплины по большей части 
выпадают другие аспекты социокультурной эволюции. Именно на эту  
недостачу обращает внимание Шлайле, указывая, что как раз ее-то и мо-
жет компенсировать исследование мемов – эволюционных репликаторов 
культурной информации. В дополнение к этому Шлайле также отмечает, 
что в современной экономике вообще недостаточно внимания уделяется 
исследованию различных форм имитации [Memetics…, 2021, p. 34]. Здесь 
он усматривает еще одну лакуну, которую могла бы заполнить меметика в 
экономической науке в целом и в эволюционной экономике в частности. 

Иными словами, если эволюционная экономика выходит за рамки 
экономической ортодоксии, делая предметом экономического анализа 
технологические инновации и их роль в динамике экономического разви-
тия, то экономеметика, если следовать проекту Шлайле, должна еще более 
расширить эту проблематику: во-первых, включив в рассмотрение не 
только технологические, но и вообще социокультурные инновации и, 
во-вторых, изучая не только выработку таких инноваций, но и их распро-
странение посредством имитации. 

 
 

P-мемы, i-мемы и e-мемы 
 
Один из самых интересных теоретических сюжетов в книге Шлайле – 

это предложенная им трехчастная типология мемов. Ценна она в первую 
очередь в том отношении, что позволяет внести больше ясности в вопрос о 
том, что, собственно, мы называем мемами и где они существуют. Живут 
ли мемы в голове? Или они существуют в виде культурных артефактов в 
мире? Или, быть может, они принадлежат к коллективному сознанию оп-
ределенного сообщества? С уверенностью ответить на эти вопросы, опи-
раясь на то, как путано рассуждает о мемах Ричард Докинз, мягко говоря, 
сложно. Во многом именно отсюда и возникает серьезная терминологичес- 
кая путаница, которая сопровождает меметику с самого момента ее появ-
ления. Одним из последствий этой путаницы стало оформившееся разме-
жевание между двумя подходами в рамках меметики – экстерналистским 
и интерналистским [Vada, 2015]. Сторонники первого подхода полагают, 
что мемы – это наблюдаемые артефакты и поведенческие паттерны, сто-
ронники второго – что это когнитивные паттерны в памяти индивида. 

Михаэль Шлайле уклоняется от того, чтобы выбирать сторону в 
споре экстерналистов и интерналистов, но не игнорирует саму проблему, 
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связанную с непроясненностью онтологического статуса мемов. В попыт-
ке ее решить он предлагает трехчастную классификацию мемов1, позво-
ляющую терминологически развести разные модусы их существования на 
основе разграничения между Миром-1, Миром-2 и Миром-3 по Карлу 
Попперу [Popper, 1979, p. 153–190]. Идея такой классификации состоит в 
том, чтобы провести разграничение между i-мемами как ментальными об-
разами в сознании индивидов (попперовский Мир-2), e-мемами как мате-
риальными проявлениями в мире (попперовский Мир-1) и p-мемами как 
информационными конструктами (попперовский Мир-3) [Memetics…, 
2021, p. 41–42]. На основе этой же классификации Шлайле предлагает ре-
шать и проблему экстраполяции в меметику разграничения между геноти-
пом и фенотипом. E-мемы он называет «меметическим фенотипом», из 
чего, как я предполагаю, следует, что к «меметическому генотипу» отно-
сятся, соответственно, p-мемы2. 

 
 

Организационная меметика 
 
В качестве одного из примеров того, как меметика может быть  

использована в экономике, Михаэль Шлайле представляет исследование, в 
котором предпринята попытка применить теорию мемов к изучению орга-
низационных культур [Memetics…, 2021, p. 69–98]. Шлайле и его соавто-
ры Кристина Богнер и Лаура Мюлдер ставят перед собой задачу исследо-
вать организационную культуру в одной из немецких консалтинговых 
фирм и используют категорию мема для обозначения единиц знания (units 
of knowledge), которые выступают в качестве «строительных блоков орга-
низационной культуры» [Memetics…, 2021, p. 75–76]. 

В эмпирическом плане исследование опирается на материалы  
интервью, в рамках которых сотрудников фирмы просили описать органи-
зационную культуру их предприятия. Затем авторы исследования закоди-
ровали расшифровки интервью, предприняв попытку выделить отдельные 
мемы, отследить частотность их упоминания, а также выявить, какие ме-
мы чаще возникали в интервью смежно с другими мемами. Так, например, 
в качестве мемов были закодированы такие юниты знания, как «свобода», 

                                           
1 Впервые эту классификацию Шлайле представил в работе, опубликованной в  

соавторстве с Маркусом Эренбергером [Schlaile, Ehrenberger, 2016]. Развивая свою типоло-
гию, Шлайле и Эренбергер во многом опираются на дихотомию i-культуры (культура как 
инструкции) и m-культуры (культура как материальные и поведенческие структуры), пред-
ложенную Ф.Т. Клоуком-Младшим [Cloak, 1975, p. 168], а также на идею Адама Мак-
Намары, который предложил различать i-мемы (внутренне (internally) представленные  
мемы, существующие в «нейронном субстрате») и e-мемы (внешне (externally) представ-
ленные мемы, существующие как формы в окружающей среде) [McNamara, 2011]. 

2 Похожие параллели между дихотомиями генотип – фенотип и мемотип – фемо-
тип были мной предложены в: [Fomin, 2019, p. 337]. 
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«открытость», «альфа-лидеры», «дружелюбный», «индивидуальность», 
«клиентоориентированность», «плоская иерархия», «коллегиальность», 
«проектная культура» и т.п. Следующим шагом Шлайле и его соавторы на 
основе данных о частотности и о случаях смежного появления тех или 
иных e-мемов в интервью (co-occurrence of e-memes) провели сетевой ана-
лиз, который позволил отследить, какие из мемов занимают наиболее 
близкое к центральному положение в организационной культуре фирмы. 

В целом проведенное исследование можно оценить как вполне  
состоятельное, однако самым слабым его аспектом оказывается как раз 
тот, ради которого оно и проводилось. А именно, на деле оказывается до-
вольно трудно понять, какие именно преимущества дает категория мема 
при такого рода анализе. Что выиграли исследователи, ведя речь именно о 
мемах, а не о темах, топиках, топосах, ценностях, семантических макро-
структурах, смыслах и т.д.? Кроме того, нельзя не обратить внимание на 
то, что в исследовании Шлайле, Богнер и Мюлдер фактически полностью 
отсутствует собственно эволюционный анализ. Авторы показали, как 
можно выявить ключевые элементы и паттерны в организационных куль-
турах, но практически не подступились к вопросам о проявлениях отбора, 
изменчивости и воспроизводства в таких культурах. 

Сами авторы главы, обсуждая результаты проведенного анализа, де-
лают акцент на том, что исследование позволило выявить не просто мемы, 
но мемплексы (комплексы мемов), которые, как можно ожидать, могут со-
хранять некоторую стабильность в ситуациях, когда в культуре соответст- 
вующей фирмы будут происходить изменения. Авторы, однако, и сами 
признают, что сам их анализ все же не позволил отследить, как организа-
ционная культура адаптируется к изменениям, – для этого потребовались 
бы лонгитюдные данные, которых в их распоряжении не было. 

 
 
Агентное моделирование процессов распространения мемов 
 
Другой кейс, который включен в книгу в качестве образца мемети-

ческого исследования, связан с опытом формального моделирования про-
цессов распространения знаний [Memetics…, 2021, p. 99–140]. В главе, 
авторами которой выступили сам Михаэль Шлайле, а также Йоханнес Зе-
ман и Матиас Мюллер, речь идет о построении и тестировании математи-
ческих моделей взаимодействия агентов (индивидов или фирм) на основе 
подхода «сеть сетей». В рамках этого подхода каждый агент представляет-
ся, во-первых, как узел в сети, которая связывает его с другими агентами 
(сеть агентов), а во-вторых – как носитель знания, которое для каждого 
агента тоже моделируется как отдельная сеть (сеть знаний), узлами в ко-
торой выступают мемы (единицы знания). Каждый мем при этом модели-
руется как строка нулей и единиц. Между совместимыми (т.е. сходными) 
мемами каждого агента устанавливаются связи – так формируется его сеть 
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знаний. Вес связей в сети знаний зависит от степени сходства соединяе-
мых узлов-мемов. 

В рамках исследования, о котором Шлайле рассказывает в своей 
книге, на основе такой модели ученые провели серию вычислительных 
экспериментов, в рамках которых они оценивали, насколько эффективно 
происходит распространение знаний между агентами в различных условиях. 
Общий принцип проходивших симуляций при этом был следующим: в 
каждый такт времени каждый из агентов (а) перемещает фокус своего 
внимания от одного узла (мема) в своей сети знаний к другому и (б) полу-
чает один мем, оказавшийся в фокусе внимания одного, случайно выбран-
ного своего соседа по сети агентов (передача мемов происходит только 
при условии достаточного подобия текущего мема агента-реципиента с 
текущим мемом агента-донора). В качестве меры эффективности распро-
странения знаний авторы использовали показатель среднего числа мемов в 
сети знаний каждого агента в каждый такт времени. 

При этом принципы, согласно которым происходят перемещение 
фокуса внимания и рецепция мемов, пробовались разные. Так, в частно-
сти, авторы ставили вопрос о сопоставлении двух стратегий агентов: 
стратегии эксплорации знания (в каждый такт времени очередной мем 
для передачи попадает в фокус внимания агента случайным образом из 
множества всех мемов в сети знаний этого агента) и стратегии эксплуа-
тации знания (в каждый такт времени очередной мем для передачи попа-
дает в фокус внимания агента методом отбора из числа мемов, соседних с 
текущим, и с тем большей вероятностью, чем более тот или иной мем 
схож с текущим). Помимо этого, исследовалось то, как ведут себя такого 
рода модели в зависимости от строгости требований к совместимости ме-
мов для успешной их рецепции. Изучалось также и то, как на распростра-
нение мемов влияют другие различным образом задаваемые условия, та-
кие как разнообразие исходных сетей знаний (как между агентами, так и 
внутри одного агента), общее число мемов в сети знаний каждого агента, 
плотность, связность и модулярность сети знаний, свойства сети агентов и 
положение отельных агентов в ней. 

Результаты, которые по итогам своего исследования получили 
Шлайле, Земан и Мюллер, показали, что эффективность различных стра-
тегий распространения знаний зависит от степени их разнообразия среди 
агентов. Так, например, авторы продемонстрировали, что при наличии 
общего бэкграунда у агентов (происхождение стартовых сетей знаний всех 
агентов от одного общего предка – с некоторыми случайными точечными 
мутациями) стратегия эксплуатаций знания оказывается более результа-
тивной в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе стратегия эксплорации знания обеспечивает более эффек-
тивное его распространение. В моделях, которые предполагали отсутствие 
у агентов общего бэкграунда, картина была менее однозначной – как пока-
зали эксперименты, там результативность различных стратегий зависела 
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во многом от того, все-таки насколько сильно исходные сети знаний аген-
тов отличались друг от друга. 

Обсуждая свой опыт моделирования процессов распространения 
знаний на основе такого рода моделей, Шлайле особенно подчеркивает, 
что новаторство предложенного им и его соавторами подхода состоит в 
том, что сконструированные ими модели, во-первых, позволили предста-
вить, как совместимость (подобие) мемов между собой влияет на их рас-
пространение, а во-вторых – приняли в расчет то обстоятельство, что вни-
мание агентов – это ограниченный ресурс, который определяет, как мемы 
отбираются и распространяются [Memetics…, 2021, p. 202]. 

В целом можно сказать, что подход, использованный Шлайле и его 
соавторами при использовании агентного моделирования, можно назвать 
меметическим только с существенными оговорками. Очевидно, что в фо-
кусе их исследования находится не столько эволюционная динамика, 
сколько динамика, связанная именно с диффузией знаний. При этом  
аспекты изменчивости, отбора и наследования представлены в нем очень 
ограниченно. Изменчивость обеспечивается фактически лишь исходным 
разнообразием сетей знаний агентов и добавлением в эти сети новых  
узлов. Возможные проявления мутаций или рекомбинаций мемов практи-
чески никак не принимаются в расчет. Что же касается отбора, то, хотя он 
и присутствует в моделях, фактически единственной мерой приспособ-
ленности для мемов при этом служит их совместимость с другими мема-
ми, а о приспособленности агентов и вовсе не идет речи. 

Таким образом, хотя предложенные Шлайле и его соавторами моде-
ли и могут быть охарактеризованы как меметические, после знакомства с 
ними остается впечатление, что все же слишком много аспектов именно 
эволюционной динамики в процессах распространения знаний авторы 
упускают из рассмотрения. Кроме того, оценить адекватность этих моде-
лей в принципе проблематично, поскольку авторы не делают попытки 
проверить модели через их соотнесение с эмпирическими данными о дейст- 
вительно имеющих место эволюционных процессах в культуре. 

 
 

Меметика под ледяной водой 
 
В некотором смысле проблему недостатка эмпирического опыта анали-

за паттернов распространения мемов авторы книги пытаются решить как раз 
в следующей главе [Memetics…, 2021, p. 141–180]. В ней сам Шлайле совме-
стно с Терезой Кнаусберг, Матиасом Мюллером и Йоханесом Земаном со- 
единяют свой опыт агентного моделирования с описательным анализом  
одного конкретного случая разворачивания меметического процесса. 
Конкретнее, их исследование посвящено анализу паттернов распространения 
мема Ice Bucket Challenge («Испытание ведром ледяной воды»). 
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Флешмоб Ice Bucket Challenge (IBC), который стал предметом рас-
смотрения Шлайле и его соавторов, обрел широкую популярность в 
2014 г. Целями кампании были повышение осведомленности о боковом 
амиотрофическом склерозе и привлечение финансирования в благотвори-
тельные фонды, занимающиеся поддержкой исследований этой болезни. 
Акция была устроена в форме флешмоба, в рамках которого люди, снима-
ясь на видео, должны облить себя ведром ледяной воды, сделать благотво-
рительное пожертвование и номинировать трех следующих участников, 
которым они хотели бы передать эстафету. Видео следовало разместить в 
Интернете, сопроводив специальным хэштэгом. По данным «Фейсбука», 
за период с 1 июня по 1 сентября 2014 г. через эту социальную сеть было 
распространено порядка 17 млн видео, имеющих отношение к кампании 
Ice Bucket Challenge, которые посмотрели порядка 440 млн человек 
[Memetics…, 2021, p. 149]. Сумма дневных пожертвований на счета не-
коммерческой организации ALS Association, занимающейся поддержкой 
исследований бокового амиотрофического склероза и помощью людям, 
которые страдают от этой болезни, выросла на пике кампании примерно 
на 10 млн долларов [Memetics…, 2021, p. 149]. 

Принимаясь за исследование феномена Ice Bucket Challenge, Шлайле 
и его соавторы задаются двумя вопросами. Во-первых, их интересует ка-
кие особенности самого этого мема IBC повлияли на распространение 
флешмоба. Во-вторых, они пытаются выяснить, как на этом процессе мог-
ли сказаться свойства сети, через которую он распространялся. Отвечая на 
первый вопрос, авторы книги сделали ставку на «описательный меметичес- 
кий анализ» [Memetics…, 2021, p. 143]. Пытаясь ответить на второй, вновь 
обратились к методам агентного моделирования, конструируя модель, в 
рамках которой индивиды как агенты объединены в сеть, связями в кото-
рой выступают дружеские отношения или контакты. 

Использованная модель предполагала, что в каждый такт времени 
каждый агент (если он уже поучаствовал во флешмобе) может номиниро-
вать трех своих соседей по сети. При этом каждый агент характеризуется 
некоторой резистентностью к мему Ice Bucket Challenge, которая концеп-
туализируется как мера несовместимости других мемов этого агента с ме-
мом Ice Bucket Challenge и операционализуется как случайная величина, 
которая уменьшается на определенное значение после каждой полученной 
этим агентом номинации на участие во флешмобе. Агент считается при-
нявшим вызов Ice Bucket Challenge тогда, когда его резистентность снизи-
лась до нуля. Авторы исследовали, каким образом меняются результаты 
симуляций в плане числа принятых вызовов в зависимости от различных 
условий, таких как средний уровень резистентности агентов, топология 
сети, и в частности – наличие в ней знаменитостей (агентов с особенно 
большим количеством связей). 

По итогам описательного анализа мема Ice Bucket Challenge Шлайле 
и его соавторы сформулировали перечень характеристик, которыми может 
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объясняться популярность этого флешмоба. Среди таких характеристик 
они отмечают, например, простоту и эмоциональную заряженность кам-
пании, а также выраженный прозелетический посыл (механизм номинации 
следующих участников) и медийную конвергенцию (способность мема 
эффективно распространяться вне зависимости от того, через какие медиа 
он транслируется). Кроме того, на основе симуляций, проведенных с ис-
пользованием сетевых агентных моделей, авторы заключают, что успеш-
ной диффузии мемов, особенно на ранних стадиях кампании, способству-
ют такие топологии сетей, которые характеризуются умеренным средним 
значением связей у каждого индивида и высоким средним коэффициентом 
кластеризации (числом связей между соседями агента относительно мак-
симально возможного числа таких связей). 

В целом избранная Шлайле, Кнаусберг, Мюллером и Земаном стра-
тегия представляется достаточно удачной находкой – совмещение описа-
тельного меметического анализа и формального агентного моделирования 
позволило составить более точное представление о логике разворачивания 
меметических процессов. И хотя агентные модели, использовавшиеся в 
исследовании, оказываются весьма ограниченными и вновь фактически 
отражают лишь динамику диффузии социальных практик, но не их эво-
люции, описательный анализ позволяет хотя бы отчасти эти недостатки 
формальных моделей компенсировать. Пусть и только в контексте описа-
тельного кейс-стади, но в исследовании все же обсуждаются некоторые 
проявления изменчивости мемов и их отбора. Вместе с тем нельзя не от-
метить, что эти аспекты все же рассматриваются лишь очень поверхностно. 
Об изменчивости мема Ice Bucket Challenge вообще можно сказать доста-
точно мало, поскольку этот мем был в действительности не очень вариа-
тивен. Что же касается отбора, то эта тема в исследовании Шлайле, Кнаус- 
берга, Мюллера и Земана, по сути, ограничена только обсуждением  
отдельных достаточно расплывчато описываемых характеристик, которые 
позволяют мемам успешно воспроизводиться, или же представлена в фор-
мальных моделях, когда речь идет о том, как мемы преодолевают резис- 
тентность агентов. Сама по себе обобщенная категория резистентности 
при этом представляется достаточно хорошим решением, если речь идет о 
дизайне самой предварительной формальной модели меметического про-
цесса. Но в дальнейшем, как мне видится, она все же должна быть, 
во-первых, представлена более детально (вероятно, в виде отдельных  
аспектов резистентности), во-вторых, дополнена другими категориями, 
которые охватывали бы прочие факторы отбора мемов. 

 
 

И все-таки – снова меметика? 
 
Прежде чем подводить итоги и обсуждать, насколько в целом убе-

дительно Михаэль Шлайле и его соавторы сумели в своей книге проде-
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монстрировать полезность меметики для экономических исследований, я 
хотел бы сделать несколько шагов назад и вернуться к одной работе, кото-
рая вышла почти за два десятка лет до книги Шлайле. Я предлагаю обратить-
ся к статье Брюса Эдмондса, которая была опубликована в Journal of Memetics 
в 2002 г. под заголовком «Три вызова для выживания меметики» [Edmonds, 
2002]. В той своей статье Эдмондс отмечал, что меметика, чтобы выжить, 
должна показать, что она является не просто новой «концептуальной рам-
кой», но что она обладает некоторой предсказательной или объяснительной 
силой. Чтобы это получилось, по мысли Эдмондса, сообщество исследовате-
лей-меметиков должно ответить на три вызова: (1) провести убедительное 
(conclusive) меметическое кейс-стади, (2) осуществить симуляцию возникно-
вения меметического процесса, (3) сформулировать теорию о том, когда ис-
пользование меметических моделей уместно. 

При этом Эдмондс уточняет ряд критериев, которым решения, пред-
лагаемые в качестве реакции на соответствующие вызовы, должны соот-
ветствовать. Так, в качестве критериев для «убедительного» кейс-стади 
Эдмондс называет, во-первых, наличие некоторого репликационного ме-
ханизма, который можно было бы наблюдать как нечто физическое и 
следствием работы которого был бы некоторый эволюционный процесс. 
Во-вторых, Эдмондс полагает, что «генеалогия» исследуемого репликато-
ра должна быть достаточно продолжительной для того, чтобы был «воз-
можен процесс адаптации к внешним факторам». Кроме того, мы должны 
быть в состоянии зафиксировать, что успешное воспроизводство мема 
коррелирует с некоторыми его «сравнительными преимуществами», кото-
рые были бы наблюдаемы. Наконец, Эдмондс настаивает на том, что на-
блюдаемая динамика меметического процесса должна «численно соответ-
ствовать» (to be numerically consistent) теориям из области популяционной 
генетики (таким, например, как уравнение Прайса [Price, 1970]). 

Похожий набор критериев Эдмондс формулирует и для моделей, 
симулирующих меметические процессы. При этом он подчеркивает, что 
модели, которые изначально проектируются как эволюционные, здесь не 
подойдут, – процессы репликации не должны возникать в симуляциях не-
избежно, а лишь в зависимости от определенной конфигурации условий, 
которая является для данной модели лишь одной из возможных. И вообще 
готовые модели с сильными базовыми допущениями, вроде моделей мак-
симизации полезности или генетических алгоритмов, не будут убедитель-
ны в ситуации, когда мы хотим показать, как возникает меметический 
процесс. Симуляции должны не просто моделировать меметические про-
цессы – они должны моделировать именно их появление, что должно  
позволить зафиксировать, при каких обстоятельствах такие процессы за-
пускаются, а при каких нет. 

Вернемся теперь к книге Шлайле и взглянем на нее с точки зрения 
«трех вызовов» Эдмондса. Начнем с первого. Удалось ли ее Шлайле и его 
соавторам провести кейс-стади некоторого меметического процесса?  
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Пожалуй, ближе всего они подошли к решению этой задачи в той главе, 
что посвящена Ice Bucket Challenge. По крайней мере, в этой главе похо-
жая цель была заявлена наиболее отчетливо. Кроме того, в сравнении с 
двумя другими примерами меметических исследований, представленными 
в книге, именно в этой части моделируемый процесс приближается по 
своей логике именно к процессам эволюционным – в том смысле, что он 
подразумевает проявленные в тех или иных формах отбор, воспроизводст-
во и изменчивость (пусть и только в виде единичных микроэволюционных 
изменений отдельных «организмов», но не «видов»). 

Вместе с тем, однако, проект Шлайле, Кнаусберг, Мюллера и Земана 
не вполне отвечает тем критериям «убедительного кейс-стади», которые 
предписывает Эдмондс. В частности, авторы не представляют анализ, кото-
рый показал бы наличие линии наследования мема, которая была бы непре-
рывной и продолжительной в такой мере, что мог бы произойти «процесс 
адаптации к внешним факторам» [Edmonds, 2002]. Кроме того, наблюдаемая 
динамика меметического процесса Ice Bucket Challenge не была проверена 
на предмет «численного соответствия» теориям популяционной генетики.  
В связи с этим, а также в силу некоторых других ограничений, о которых я 
упоминал выше, опыт меметического кейс-стади из книги Шлайле едва ли 
можно назвать вполне убедительным. Это, впрочем, не отменяет того, что 
сама попытка провести такого рода исследование представляется вполне 
заслуживающей внимания и действительно видимым образом демонст-
рирует прогресс в развитии меметического подхода. 

Перейдем теперь ко второму вызову Эдмондса – к вызову симуля-
ции. В этом плане книга Шлайле и его соавторов также дает повод гово-
рить о том, что как минимум попытка симуляции меметического процесса 
этими исследователями была предпринята. Точнее, они даже предприняли 
такую попытку дважды: в первом случае – представляя распространение 
мемов между агентами в рамках модели «сети сетей» и во втором случае – 
моделируя диффузию мема Ice Bucket Challenge по сетям агентов, кото-
рые, с одной стороны, могут номинировать друг друга для участия во 
флешмобе, а с другой стороны, – обладают некоторой резистентностью к 
таким номинациям. Здесь, однако, нельзя вновь не отметить некоторые 
серьезные ограничения, которые присущи агентным моделям, которые 
используют в Шлайле и его соавторы. Самое серьезное из них состоит в 
том, что ни в одном из случаев мы фактически не наблюдаем адаптивных 
изменений. Ни сами мемы, ни агенты, выступающие их носителями, в  
симуляциях Шлайле и его коллег не адаптируются к среде. Мемы лишь 
распространяются в ней, будучи ограничены только мерой своей совмес-
тимости с другими мемами. 

Также нельзя не обратить внимание на то, что Эдмондс, рассуждая о 
задаче построения меметических симуляций, прямо говорит о том, что  
меметический процесс в них не должен быть намеренно запрограммирован 
в самих базовых характеристик моделей. Этому критерию модели, которые 
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конструируют Шлайле и его соавторы, не отвечают. Их алгоритмы запро-
граммированы на репликацию мемов изначально, именно по своим базовым 
принципам. Они моделируют не возникновение меметических процессов, а 
динамику меметических процессов, которые уже были запущены. 

Наконец, рассмотрим третий вызов из статьи Эдмондса – вызов, свя-
занный с необходимостью выработки теории о том, когда вообще мемети-
ческие модели могут считаться релевантными. Вероятно, именно то, как 
отвечают на этот вызов Шлайле и его соавторы, во многом и предопределя-
ет образ всех остальных их построений. Фактически можно заметить, что 
авторы книги – во многом продолжая мысль Докинза – делают особый  
акцент на процессах репликации мемов, порой, как кажется, упуская из 
внимания тот факт, что сама по себе репликация еще не обеспечивает эво-
люцию. Такой подход не является недостатком сам по себе, тем более что 
Шлайле прямо связывает актуальность меметики именно с недостаточным 
вниманием эволюционной экономики к проявлениям репликации через 
имитацию. Однако важно все-таки провести границу между репликацион-
ными процессами и эволюционными. Одно только осознание их нетождест-
венности уже сразу подсвечивает возможные пути для дальнейшего разви-
тия начинаний Шлайле и его коллег. К примеру, такое развитие может быть 
связано с решением задач более последовательного введения в конструи-
руемые формальные экономеметические модели распространения знаний 
более проработанных механизмов изменчивости и отбора. 

Таким образом, Михаэлю Шлайле и его соавторам удалось успешно 
продемонстрировать, что принятие во внимание имитационной динамики 
в культурных процессах действительно может обогатить исследования в 
области экономики, если обычно они такие явления из рассмотрения 
упускают. Проблема, однако, состоит в том, что это пока не представляет-
ся достаточно веским аргументом именно в пользу проекта меметики. По 
крайней мере, это так, если мы будем считать, что исходные амбиции ме-
метики связаны изучением именно эволюционных, а не просто репликаци-
онных процессов. 

В проекте Шлайле проявляется проблема, которая вообще встреча-
ется не только в эволюционной экономике, но и в многих других рассуж-
дениях об эволюции применительно к социальным и культурным процес-
сам. Часто такие рассуждения фактически редуцируют эволюционные 
механизмы до механизмов изменчивости и до проявлений вообще любой 
динамики. Меметика же в контексте этой проблемы играет двоякую роль. 
С одной стороны, она, как кажется, стимулирует попытки более строго 
изучения социальных и культурных процессов именно как процессов  
эволюционных. С другой же стороны, она фактически дает повод для того, 
чтобы свести эволюционные процессы к процессам репликационным. 

Обращая внимание на те ограничения меметического подхода, кото-
рые заметны в опытах, описываемых в книге Шлайле, я склонен предпо-
ложить, что ответ на вопрос о том, может ли меметика все-таки состояться 
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как наука, будет зависеть от того, окажутся ли исследователи, ее разви-
вающие, готовы критически пересмотреть некоторые из ее исходных ин-
туиций. Особенно важной задачей в этом отношении мне представляется 
пересмотр самого концепта репликатора. 

В частности, заслуживающей внимания представляется мне критика 
этого понятия, формулируемая Терренсом Диконом [Deacon, 1999].  
Дикон, в частности, обращает внимание на то, что, рассматривая гены и 
мемы как «репликаторы», мы фактически неверно располагаем локус 
агентивности и репликационной функциональности, перенося на отдель-
ные элементы эволюционирующей системы те функции, которые обеспе-
чиваются не столько этими элементами самими по себе, сколько динами-
кой всей системы. 

Мемы, по Дикону, суть не репликаторы, а реплики (или, если угод-
но, «узелки на память» (см.: [Круглый стол…, 2021])). Сами по себе – они 
не располагают функциональностью репликаторов и не являются носите-
лями информационного содержания, «единицами знаний». Представляться 
же таковыми они могут только в том случае, если мы инвертируем реаль-
ность – с одной стороны, перенося на отдельные реплики функциональ-
ность, обеспечиваемоую динамикой всей эволюционирующей системы, 
частями которой они являются, а с другой стороны, – сводя важные ин-
формационные процессы, делающие возможной эволюцию, к работе  
самих этих реплик. Из этого перевернутого с ног на голову представления 
об эволюционной динамике и рождаются сбивающие с толку антропо-
морфные образы «эгоистично» ведущих себя генов и мемов. В нем же ко-
ренится и причина смешения мемов и генов с вирусами, ведь только в вы-
рожденном случае таких форм жизни, как вирусы, вся функциональность 
информационного паттерна может сводиться к его саморепликации 
[Deacon, 1999]. 

Еще один исследователь, о концепциях которого мне кажется важ-
ным упомянуть в связи с возможностями ревизии научных представлений 
о мемах, – это Калеви Кулль. Его проект семиотической биологии и тео-
рия эволюции семиотических систем1 также открывают богатые возмож-
ности для того, чтобы уточнить и развить некоторые базовые допущения 
меметики [Kull, 2000; Kull, 2014; Kull, 2018; Ильин, Фокин, 2019]. Осо-
бенно релевантными построения Кулля мне видятся в связи с тем, что,  
редуцируя, в духе рассуждений Докинза, процессы развития культуры до 
воспроизводства неких образцов, мы фактически не замечаем эволюцион-
ные механизмы, предполагающие не только репликацию, но и семиозис. 
Включение же такого рода механизмов в наши модели позволяет точнее 
представить такие эволюционные процессы, в которых действует не толь-
ко естественный отбор (selection), но и выбор (choice). 

                                           
1 См. также: [Kilpinen, 2008; Килпинен…, 2018; Fomin, 2019]. 



  
Фомин И.В.  

 

 94 

Кулль определяет семиозис как процесс выбора из нескольких одно-
временно представленных вариантов, а научение (learning) – как процесс 
оставления таких следов сделанного выбора, которые влияют на то, какой 
выбор будет сделан в будущем [Kull, 2018]. Беря за основу эту концепцию, 
мы можем представить социокультурную эволюцию как частный случай 
семиотической эволюции и заметить ее принципиальное отличие от эво-
люции через естественный отбор1. В эволюционных процессах, в которых 
действует исключительно естественный отбор, источником изменчивости 
служит пассивный воспроизводимый паттерн, в семиотических же процес-
сах она возникает из активного действия того, кто совершает выбор в 
пользу воспроизводства того или иного паттерна. Иными словами, при 
естественном отборе организм не выбирает свои изменения, а в случае с 
имитацией он это делает [Kull, 2014, p. 492]. 

Подводя итог, отмечу, что книга под редакцией Михаэля Шлайле, 
безусловно, ценна сразу в нескольких отношениях. Во-первых, она позво-
ляет составить подробную картину текущего состояния меметических ис-
следований и в некотором плане продвигает эти исследования вперед. 
Во-вторых, с описываемыми в книге опытами дескриптивного исследова-
ния мемов и агентного моделирования меметических процессов будет  
полезно познакомиться не только энтузиастам-меметикам, но и другим 
специалистам, которым интересны процессы диффузии знаний, развития 
организационных культур и распространения интернет-мемов. Наконец (и 
это, на мой взгляд, самое важное) книга позволяет довольно отчетливо 
определить ограничения и точки роста, актуальные для меметики на со-
временном этапе. И даже если эволюционные исследования культуры не 
состоятся в итоге как дисциплина под лейблом меметики, эти ограничения 
и точки роста все равно важно зафиксировать. Ведь от нашей способности 
справиться с этими вызовами будет в конечном счете зависеть не только 
судьба проекта меметики, но и судьба всякой будущей науки о социокуль-
турной эволюции. 
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research cases exemplifying the use of memetics in economics, involving the studies of  
organizational cultures, as well as agent-based modelling of the processes of knowledge diffusion. 
The article briefly presents the key ideas of Schlaile and his co-authors and attempts to assess the 
strengths and weaknesses of their concepts. In particular, the article discusses Schlaile’s memetic 
analyses in the context of some long-standing challenges (formulated by Bruce Edmonds) that 
have been haunting memetics for several decades, as well as in relation to critical arguments 
about the necessary revision of meme theory, which were articulated by Kalevi Kull and Terrence 
Deacon in their works on biosemiotics. Schlaile's book makes clear the limitations of memetics. 
These limitations are reflected in the fact that the challenges of conducting a conclusive memetic 
case study and producing a simulation of the emergence of the memetic process remain  
essentially unresolved. Furthermore, the fundamental ideas of the theory of memes essentially 
reduce adaptive biosemiotic processes occurring in the evolution of living organisms to the proc-
esses of replication of «selfish» patterns. 
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История генетического кода как генеалогия будущего. 

Размышления о книге Лили Кей «Кто написал Книгу Жизни?» 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается возможное развитие идей, изложен-

ных в монографии Лили Кей «Кто написал Книгу Жизни? История генетического кода». 
Утверждается, что данная книга, во-первых, является важным вкладом в культурную исто-
рию науки. Л. Кей связывает становление молекулярной биологии в середине XX в. с 
трансформацией, которую претерпевает наука в ходе Второй мировой и холодной войны,  
с распространением в науке и обществе информационного дискурса. Во-вторых, в рамках 
жанра культурной истории оправданными, хотя и провокационными выглядят обращения 
автора к французской «теории» (Ж. Кангилем, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр). 
В-третьих, автору удается показать внутреннюю противоречивость информационного дис-
курса в биологии, и одновременно – скрытые возможности его предшественника, дискурса 
организации и специфичности, – и тем самым указать на возможное будущее биологии. 
В-четвертых, рассуждения Лили Кей могут быть прояснены с привлечением философии 
биологии. В 1990–2000-е годы философы и биологи предложили телеосемантическую кон-
цепцию биологической информации, которая претендует на обоснование семантических и 
лингвистических метафор в биологии. Показано, что данная концепция, несмотря на попу-
лярность, сталкивается с различными трудностями. В-пятых, анализ современной литера-
туры показывает, что в настоящее время не просматриваются перспективы замены инфор-
мационного дискурса в биологии. И научная практика, и философская рефлексия 
указывают лишь на возможную корректировку информационного дискурса, например в 
виде отказа от семантической концепции информации в пользу синтаксической, в том чис-
ле в связи с использованием понятия специфичности, или в виде замены идеализированных 
инженерных (машинно-информационных) метафор на метафоры ремесленные, адекватнее 
отражающие характер биологической эволюции. 

Ключевые слова: биологическая информация; биосемиотика; генетический код;  
история биологии; метафоры в науке; молекулярная биология; постмодерность; философия 
биологии; холодная война. 
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«Расшифровка» генетического кода в 1950–1960-х годах не только 

привела к возникновению молекулярной биологии как самостоятельной 
дисциплины, символизировала успех биологии в борьбе с физикой за  
лидерство в естествознании, но и открыла реальную перспективу биотех-
нологической революции. «В некотором смысле эта книга – генеалогия 
будущего», – этим парадоксальным заявлением начинается наиболее пол-
ная и современная история генетического кода [Kay, 2000, р. xv]. Будущее 
автор понимает узко, как будущее информационного дискурса в биологии. 
Однако понятно, что разнообразные перспективы «генетизации» общества 
[ibid., р. 327] существенно зависят именно от направления развития биоло-
гии. Можем ли мы сейчас, спустя 20 лет, увидеть признаки наступления 
этого будущего? Я кратко изложу размышления автора книги и попытаюсь 
их продолжить. Каким образом история генетического кода оказывается 
связана с современными дискуссиями о концепции биологической инфор-
мации, происходящими в науке и философии? 

 
 

История генетического кода и информационный дискурс в биологии 
 
Лили Кей (1947–2000) – американский историк биологии. Самая  

известная ее работа, ставшая уже классической, – это предыстория и исто-
рия молекулярной биологии первой половины XX в. «Молекулярный 
взгляд на жизнь. Калтех, фонд Рокфеллера и подъем новой биологии» 
[Kay, 1993]. Дискуссии вызвал тезис данной книги о том, что институцио-
нализация молекулярной биологии во многом происходила в рамках про-
ектов социальной инженерии. Последняя книга Кей «Кто написал Книгу 
Жизни? История генетического кода» представляет собой еще более про-
вокационное исследование. Задолго до ее выхода Кей прославилась пуб-
личными утверждениями о том, что генетический код не является кодом 
[Fischer, Jansen, Weiner, 2003]. Что означает этот тезис? Информационный 
дискурс (понятие дискурса, одновременно ограничивающего и продуктив-
ного, Кей заимствует у М. Фуко) в биологии часто онтологизируют, связы-
вая с особыми свойствами нуклеиновых кислот, белков и в особенности 
соотношения между ними – генетического кода. Однако в книге приводит-
ся несколько аргументов в пользу того, что центральное место информа-
ционных и лингвистических аналогий в биологии второй половины XX в. 
является исторически контингентным [Kay, 2000, р. 1–37]. 

Во-первых, проникновение информационного дискурса в биологию, 
как показывает Кей, начинается еще в конце 1940-х годов в рамках белко-
вой парадигмы наследственности, до переломного 1953 г., когда расшиф-
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ровка структуры ДНК Дж. Уотсоном и Ф. Криком указала на возможный 
механизм передачи наследственных признаков с помощью нуклеиновых 
кислот. Попытки буквального (количественного) использования математи-
ческой теории информации в биологии, связанные в первую очередь с  
работами Г. Кастлера (H. Quastler), оказались непродуктивными с точки 
зрения формирования экспериментальной повестки, но способствовали 
распространению качественного, т.е. метафорического, использования  
концепции информации. Эти изменения в биологии позволили ей вписаться 
в изменившийся научный и общественный ландшафт. Экспансия  
информационного дискурса в биологию – это лишь частный пример  
экспансии математической теории коммуникации и кибернетики, сопря-
женной со слиянием науки, промышленности и военных ведомств в ходе 
Второй мировой и холодной войн [Kay, 2000, р. 73–127; Gerovitch, 2002; 
How reason…, 2013]. 

Во-вторых, распространение концепции информации было сопряжено с 
эпистемологическим разрывом и сопутствующими потерями. Непосредст-
венным предшественником понятия информации в биологии было понятие 
специфичности (химической и биологической, молекулярной и видовой), 
вписанное в доминировавший с конца XVIII по середину XX в. организа-
ционный дискурс. Та или иная степень специфичности предполагалась для 
всех биологических молекул. Хотя понятие «информация» во многом вы-
теснило понятие «специфичность» из лексикона биологов, они не являют-
ся эквивалентными. Специфичность больше связана со статическими, 
структурными свойствами, материальной причиной по Аристотелю, ин-
формация – с динамикой, взаимодействием и формальной причиной по 
Аристотелю [Kay, 2000, p. 38–72]. 

В-третьих, на метафоричность информационных и лингвистических 
понятий в молекулярной биологии указывает громкая неудача первой,  
генетико-математической, теоретической фазы расшифровки генетического 
кода (1953–1961). В рамках этой фазы «генетический код» (соответствие 
между последовательностью нуклеотидов в ДНК и последовательностью 
аминокислот в белках) рассматривался как «черный ящик», без изучения 
механизма биосинтеза белков, с использованием математических и отчас-
ти генетических (т.е. косвенных экспериментальных) методов. Блестящие 
физики-теоретики (включая Г. Гамова и даже «отца» водородной бомбы 
Э. Теллера), использовавшие самые мощные компьютеры, предложили две 
сотни вариантов генетического кода, но все они были далеки от правиль-
ного ответа. Лишь в рамках биохимической фазы (1961–1967) с помощью 
прямых экспериментальных методов удалось осуществить расшифровку. 
Прорыв в 1961 г. совершили скромные биохимики М. Ниренберг и 
Г. Маттеи. Кей утверждает, что провал первой фазы был не случаен, пото-
му что соответствие между нуклеиновыми кислотами (нуклеотидами) и 
белками (аминокислотами) было скоропалительно названо кодом, в то 
время как на самом деле это шифр (что позднее признал, например, 
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Ф. Крик). В криптографии принято различать код (оперирующий семанти-
ческими единицами разного размера) и шифр (оперирующий синтакси- 
ческими единицами одинакового размера, как триплеты нуклеотидов) 
[Kay, 2000, p. 51]. Неудача криптографического подхода к генетическому 
коду связана, в частности, с тем, что не удалось обнаружить корреляцию 
между аминокислотами в белках, аналогичную корреляции между буквами 
в текстах на естественных языках1. В то же время неслучайной была и 
удача биохимической фазы: информационный дискурс (качественное ис-
пользование концепции информации) оказался мостиком между генетикой и 
биохимией и способствовал постановке экспериментов [ibid., p. 128–293]. 

 
 

Корректна ли семантическая концепция биологической информации? 
 
Этимология слова информация в английском и других европейских 

языках восходит к концу XIV в. Родственные слова употреблялись в зна-
чении формирования ума и характера, инструктирования, передачи зна-
ния. С начала XX в. в этом весьма общем смысле данное слово использо-
валось в физике, математической логике, электротехнике и биологии, при 
этом предполагалось наличие у информации и синтаксического, и  
семантического, и прагматического аспектов. Однако с конца 1920-х годов 
начинает развиваться, а к 1948 г. оформляется математическая теория 
коммуникации, в рамках которой информация рассматривается только с 
синтаксической точки зрения [ibid., p. 20]. Лили Кей утверждает, что  
экспансия новой интерпретации информации в биологию привела к раз-
личным двусмысленностям и парадоксам, так как математическая концеп-
ция информации оказалась смешана со старым пониманием этого терми-
на, включающим семантические аспекты. И перенос понятия информации 
из обыденного и научного языка в математическую теорию коммуника-
ции, и обратный перенос в биологию были нестрогими, метафорическими. 
В результате концепция биологической (в том числе генетической)  
информации оказалась «метафорой метафоры», «означающим без озна-
чаемого». Этот тезис Лили Кей не является исключительно негативно-кри- 
тическим: она утверждает, что именно благодаря образованию лингвисти-
ческого hall of mirrors [ibid., p. xviii] информационный дискурс в биологии 
оказался очень продуктивным2. Когда Ж. Бодрийяр называет генетический 

                                           
1 На мой взгляд, отсутствие корреляций между соседними аминокислотами – это 

действительно сильный аргумент против аналогии с естественными языками. Специфичес- 
кие связи между аминокислотами в белках возникают не на уровне первичной структуры 
(последовательности мономеров) и даже не на уровне вторичной структуры (α-спиралей и 
β-листов), а на уровне более далеких взаимодействий третичной структуры.  

2 Невольно вспоминается, что в классической логике из противоречия следует что 
угодно. 
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код наиболее выраженной формой симулякра [Kay, 2000, p. 11], то это не 
только критический выпад в сторону молекулярной биологии, но и свиде-
тельство ее адекватности состоянию общества, принадлежности к постмо-
дерности1 [ibid., p. xvi]. 

На мой взгляд, возможности континентальной философии (и, кон-
кретнее, французской «теории») для понимания современной науки дейст-
вительно недооценены. В качестве положительного примера можно при-
вести использование Х.-Й. Райнбергером философии письма Ж. Деррида в 
рамках историографии и философии экспериментальной науки [Rheinber-
ger, 1997]2. Однако обращение Лили Кей к континентальной философии 
выглядит проблемным с точки зрения поставленной ею задачи – описания 
«генеалогии будущего». С одной стороны, использование концепции эпи-
стемологических разрывов Ж. Кангилема и М. Фуко [Kay, 2000, p. xvi] 
предполагает, что на смену информационному дискурсу в (молекулярной) 
биологии придет какой-то другой; с другой стороны, – сможем ли мы раз-
глядеть это будущее, находясь по эту сторону эпистемологического раз-
рыва? Концепция письма Ж. Деррида, возможно, позволяет уйти от край-
ностей реализма / интернализма (Книга Жизни – геном – была открыта 
учеными) и социального конструктивизма / экстернализма (Книга Жизни 
была написана учеными) и сказать, что «письмо пишет само себя» (ин-
формационный дискурс, будучи сознательно или бессознательно приня-
тым учеными, начинает направлять их мысли и действия). Но остается не-
понятным, каким может быть выход науки из этого круга, из сети 
означающих без означаемого [ibid., p. 14], во всяком случае – без выхода 
общества из постмодерности. 

Поэтому я хочу обратить внимание на другую перспективу обсуж-
дения концепции биологической информации – перспективу современной 
философии науки, преимущественно опирающейся на аналитическую фи-
лософию. Об этой перспективе можно судить по обзорной статье «Биоло-
гическая информация» в авторитетной Стэнфордской философской эн-
циклопедии и по упоминаемым в ней источникам [Godfrey-Smith, Sterelny, 
2016]. В рамках этого подхода можно, во-первых, отделить информацион-
ные метафоры в биологии от лингвистических. Лили Кей их часто не раз-

                                           
1 Этот аргумент Л. Кей является спорным. Из истории науки можно привести при-

меры успешных «метафор метафор» и обратного переноса метафор задолго до постмодер-
ности. В качестве метафоры можно рассматривать применение математики в естествозна-
нии (точка зрения, что мир буквально состоит из математических объектов, является 
маргинальной), но и сама математика во многом возникает как метафора в результате 
идеализации характеристик решений практических материальных задач (например, изме-
рение площади земель). За этот комментарий я благодарен М.Ю. Волошину.  

2 Отмечу, что возникновение первой бесклеточной системы синтеза белка, реконст-
руированное в книге Райнбергера, было необходимой предпосылкой второй, эксперимен-
тальной фазы расшифровки генетического кода. 
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личает1, что отчасти оправдано исторически (они оказались смешаны уже 
на стадии постановки проблемы генетического кода), но не указывает на 
пути выхода из ситуации. Биосемиотика (по ведомству которой и прохо-
дят лингвистические метафоры в биологии) напрямую не упоминается ни 
в статье «Биологическая информация», ни в целом в Стэнфордской фило-
софской энциклопедии2, но контекстуально из этой статьи следует, что  
лингвистические метафоры возникают лишь в рамках концепции биоло- 
гической информации, обладающей не только синтаксическим, но и семанти- 
ческим аспектом. Во-вторых, в современной философии биологии семан-
тическую концепцию информации пытаются специально обосновывать,  
используя телеосемантический подход. Лили Кей не рассматривает генети-
ческий код с позиции телеосемантики, что опять-таки отчасти оправдыва-
ется историческим жанром ее книги: «взлом» генетического кода не со-
провождался глубоким обоснованием семантических и лингвистических 
метафор. В рамках данной работы детальное обсуждение биосемиотики, в 
том числе семиотики генетического кода (см., например: [Золян, 2018]), 
вынесено за скобки: его значимость поставлена в зависимость от коррект-
ности семантической концепции информации. 

Минимальная, синтаксическая концепция информации Клода Шен-
нона (1948) является корреляционной: источником информации может 
быть любая переменная; одна переменная (сигнал) содержит информацию 
относительно другой переменной (источника), если их значения (состоя-
ния) коррелируют. Чем лучше состояния сигнала позволяют предсказы-
вать состояния источника, тем больше информации об источнике содер-
жит сигнал. С точки зрения корреляционной концепции информация о 
фенотипе, которая содержится в генетических факторах, качественно не 
отличается от информации о фенотипе, которая содержится в факторах 
среды, что противоречит практике применения концепции информации 
преимущественно к выделенным классам биологических молекул (в пер-
вую очередь к нуклеиновым кислотам, белкам, гормонам). Более того, с 
точки зрения шенноновской концепции информации соотношение между 
генотипом и фенотипом является симметричным (знание о наличии у чи-
тателя Y-хромосомы позволяет предсказать его пол, но возможно и пред-
сказание наличия Y-хромосомы на основе фенотипических данных о при-
надлежности к мужскому полу), что противоречит распространенной 
интерпретации центральной догмы молекулярной биологии как запрета на 
поток информации от фенотипа к генотипу [Godfrey-Smith, Sterelny, 2016]. 

                                           
1 При этом «ДНК-лингвистике» в версиях структурализма и генеративной грамма-

тики посвящена целая глава книги [Kay, 2000, p. 294–325]. 
2 Это обстоятельство само по себе интересно, так как указывает на подозрительное 

отношение философов-аналитиков к биосемиотике (возможно, из-за связей с континен-
тальной философией или антропоморфизма). 
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Таким образом, биологическая практика подталкивает к принятию 
более богатой, семантической концепции биологической информации. Эту 
концепцию можно рассматривать лишь как полезную фикцию [Levy, 
2011], к такой интерпретации близка позиция Лили Кей, со всеми ее ого-
ворками относительно независимости информационного дискурса от ре-
шений отдельных ученых. Другой вариант – буквально принять тезис, что 
гены являются носителями информации в семантическом смысле и имен-
но этим объясняется принимаемая многими биологами особая роль генов 
в наследственности, онтогенезе и эволюции. Но в таком случае возникают 
вопросы, которые многократно повторяются в обсуждаемой книге: кто 
является «автором» и кто является «читателем» генетической информа-
ции, в чем именно состоит ее значение (aboutness)? Можно игнорировать 
эти вопросы и судить о наличии семантического аспекта генетической ин-
формации по косвенным признакам. С инженерной точки зрения меха-
низм передачи ДНК между поколениями выглядит как очень хороший  
информационный канал: передаваться могут почти произвольные после-
довательности нуклеотидов, точность репликации высока, генети- 
ческий код в высокой степени устойчив по отношению к точечным мутациям 
[Bergstrom, Rosvall, 2011]. В значительной степени на подобных косвен-
ных рассуждениях построены, насколько я могу судить, и работы по био-
семиотике: сама детальность аналогии между «языками» нуклеиновых 
кислот и белков и естественными языками служит аргументом в пользу 
корректности аналогии. 

Если все же попытаться найти некруговое обоснование семанти- 
ческой концепции биологической информации, то выясняется, что анало-
гичная проблема возникает в философии сознания: как объяснить семан-
тические свойства состояний сознания? Из философии сознания в 1990-е 
годы было импортировано и решение: телеологичность, «интенциональ-
ность» семантики генов является производной от телеологичности соот-
ветствующих функций организма, а их телеологичность является кажу-
щейся и возникает под действием естественного отбора на эту функцию. 
Согласно этиологической концепции функции, функция сердца – перека-
чивать кровь, но не производить характерный стучащий звук, потому что 
этот орган был эволюционно сформирован именно в ходе естественного 
отбора на насосную функцию [Wright, 1973]. Именно по этой причине 
можно говорить, что некоторый набор генов содержит информацию об 
образовании сердца в ходе онтогенеза. В качестве отправителя сообщений 
можно рассматривать естественный отбор, который фильтрует генофонд 
популяции, в качестве получателей сообщения – систему онтогенеза орга-
низма. Телеосемантическую концепцию генетической информации выска-
зал – не первым, но громче других – патриарх английских эволюциони-
стов Дж. Мейнард Смит [Maynard, Smith, 2000]. Мейнард Смит не только 
на словах объявил идею информации центральной для современной био-
логии, но и подтвердил этот тезис своими работами, в частности разработ-
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кой концепции главных эволюционных переходов – радикальных измене-
ний способов хранения, передачи и реализации наследственной информа-
ции [Maynard, Smith, Szathmáry, 2001 (1995)]. 

Одна из трудностей телеосемантической интерпретации заключается 
в том, что не вполне удается определить концепцию получателей и отпра-
вителей: в разных контекстах использования слова «информация» в биоло-
гии будут подразумеваться разные отправители и получатели «сообщений», 
и некоторые из них не будут соответствовать четко определенным биологи-
ческим механизмам (как уже упоминавшаяся система онтогенеза). Другая 
трудность – обоснование особой «информационной» роли генов по сравне-
нию с другими факторами онтогенеза. Мейнард Смит утверждает, что  
гены отличаются от других факторов онтогенеза тем, что соответствие 
между геном и его выражением в фенотипе является произвольным, как 
произвольным является соответствие между словами и обозначаемыми 
ими объектами в языке. Действительно, гены могут менять свою функцию 
в ходе эволюции. Более того, один и тот же ген может соответствовать 
разным белкам за счет альтернативного сплайсинга, а один и тот же белок 
может выполнять в разных тканях организма разные функции (хрестома-
тийный пример – кристаллины: структурные белки хрусталика и одновре-
менно, в других тканях, ферменты). В общем виде произвольность соот-
ветствия обеспечивается наличием множества опосредующих звеньев 
между геном и его фенотипическим выражением. Отмечу, что произволь-
ность соответствия между геном и фенотипическим выражением анало-
гична экспериментально доказанной произвольности соответствия между 
триплетами нуклеотидов и аминокислотами в генетическом коде, которая 
является краеугольным камнем семиотики генетического кода. П. Годфри-
Смит и К. Стерелны указывают, однако, что произвольность соответствия 
является слишком неопределенным понятием: в любой достаточно длин-
ной цепочке причинно-следственных связей соответствие между первона-
чальной причиной и конечным следствием становится произвольным 
[Godfrey-Smith, Sterelny, 2016]. Однако даже короткая длина каузальной 
цепочки, обеспечивающей произвольное соответствие, не является уни-
кальной для генетического кода: в случае аллостерической регуляции 
ферментов значительная произвольность соответствия между молекулой-
регулятором и активностью фермента достигается за счет пространствен-
ного разнесения участка связывания регуляторной молекулы и активного 
центра в пределах одной белковой молекулы, т.е. каузальная цепочка тоже 
является очень короткой [Stotz, Griffiths, 2017]. 

Меня больше беспокоит другая трудность телеосемантической ин-
терпретации, которую Годфри-Смит и Стерелны даже не рассматривают: 
прямая зависимость семантической концепции информации от принятия 
тезиса о ведущей роли естественного отбора и адаптаций в эволюции  
(от принятия адаптационизма). Как указывает С.Дж. Гулд [Gould, 2002], не 
все функциональные признаки возникают в ходе отбора на выполняемую 
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ими сейчас функцию, т.е. не все функциональные признаки организма яв-
ляются адаптациями в строгом смысле слова, некоторые из них являются 
экзаптациями. Источником экзаптаций могут быть: 1) необходимые по-
бочные продукты адаптаций (спандрелы), 2) функциональные признаки, 
потенциально обладающие новой функцией («преадаптации»), 3) ранее 
функциональные признаки, утратившие функцию, и 4) нефункциональные 
признаки, закрепившиеся в популяции за счет дрейфа (случайных колеба-
ний частот признаков). По-другому проблему зависимости от естественного 
отбора я поясню так: объяснение интенциональности сознания и семанти-
ческого аспекта генетической информации посредством естественного 
отбора лишь отодвигает редукционистское объяснение телеологичности к 
моменту возникновения первых систем, способных к дарвиновскому от-
бору. Если, согласно наиболее распространенной гипотезе, это были моле-
кулы РНК, способные к самовоспроизводству, то получается, что на заре 
происхождения жизни семантический аспект информации возникает вне 
связи с естественным отбором – например, в ходе неких процессов само-
организации. Так как процессы самоорганизации происходят и в совре-
менных живых организмах, то можно предположить, что и они могут, хотя 
бы частично, порождать семантику в биологических системах. 

 
 

Метафора генетической информации: есть ли альтернативы? 
 
«Сегодня мир – это сообщения, коды и информация. Кто знает, какой 

анализ завтра разобьет наши объекты и соберет заново в новом пространст-
ве?» [Jacob, 1982, p. 287; цит. по: Kay, 2000, p. 18]. Можно ли сейчас указать 
на будущую альтернативу информационному дискурсу или хотя бы семан-
тической концепции информации? Рассмотрим направления поиска, кото-
рые предлагают философская рефлексия и научная практика. 

Можно попытаться ограничиться синтаксической концепцией ин-
формации. Из математической теории коммуникации, на которую она 
ориентируется, вытекает так называемый parity thesis [Griffiths, 2001]: раз-
личие между источником информации и каналом ее передачи определяет-
ся наблюдателем, их всегда можно поменять местами. В случае онтогенеза 
в качестве источника информации часто рассматривают генотип, в качест-
ве сигнала – фенотип (или весь жизненный цикл), в качестве канала – все 
другие ресурсы, которые требуются для прохождения жизненного цикла 
(т.е. условия среды в широком смысле этого слова). Однако если зафикси-
ровать генотип и варьировать условия среды (как в случае наблюдений за 
однояйцевыми близнецами), то источником информации окажутся именно 
условия среды. С точки зрения сторонников теории развивающихся сис-
тем (Developmental Systems Theory, DST), к которым относится и философ 
П. Гриффитс, данная симметрия между генетическими и негенетическими 
факторами развития является не недостатком синтаксической интерпрета-
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ции информации, а ее достоинством, так как лучше соответствует биоло-
гической реальности1. Семантическая же интерпретация информации не-
адекватна, так как зачастую сопряжена с генетическим детерминизмом. 

Синтаксическую концепцию можно уточнить, перейдя от корреля-
ции к каузации. Биологическую информацию можно рассматривать как 
меру биологической специфичности (т.е. каузальной специфичности  
в биологических системах). В данном случае используется популярная в 
современной философии науки концепция каузации как манипулируемо-
сти (каузальными считаются такие отношения, которые потенциально  
могут быть использованы для манипулирования объектами и контроля над 
ними). Под специфичностью понимается, соответственно, детальность 
возможного вмешательства и контроля, основанного на знании каузаль-
ных связей. Или, на теоретико-информационном языке, специфичность 
независимой (причинной, манипулируемой) переменной определяется 
взаимной информацией независимой и зависимой переменной. К. Штотц и 
П. Гриффитс утверждают, что такая интерпретация синтаксической ин-
формации достаточно широка, чтобы включить центральную догму моле-
кулярной биологии, сформулированную Ф. Криком в 1958 г. (информация, 
понимаемая как точное определение последовательности азотистых осно-
ваний в нуклеиновых кислотах и аминокислотных остатков в белках, пе-
редается от нуклеиновых кислот к белкам, но не наоборот). С современной 
точки зрения центральная догма не наделяет ДНК абсолютной специфич-
ностью, так как количество конечного белка и его аминокислотная после-
довательность определяются множеством факторов помимо гена этого 
белка: факторами транскрипции, альтернативного сплайсинга и редакти-
рования мРНК, которые могут быть не только белками, но и некодирую-
щими РНК [Stotz, Griffiths, 2017]. На примере этой работы видно, как на 
новом уровне происходит возврат к досемантическим попыткам 
Г. Кастлера примененить математическую теорию информации к концеп-
ции биологической специфичности [Kay, 2000, p. 73–127]. 

Философы М. Пильюччи и М. Будри [Pigliucci, Boudry, 2011] связы-
вают информационные метафоры в биологии с машинными и предлагают 
отказаться от наиболее радикальных (например, метафоры генотипа как 
чертежа или программы), так как они неадекватно представляют связь 
между генотипом и фенотипом и открывают дорогу современной вер- 
сии научного креационизма – концепции разумного замысла2. Однако альтер- 
                                           

1 Можно увидеть сходство DST с концепцией аутопоэзиса, относящейся уже к кон-
тинентальной философской традиции. Как пишет Лили Кей, если рассматривать живые 
системы как постоянно воспроизводящие себя, то исчезает четкая граница между внутрен-
ним и внешним, информация постоянно контекстуализируется за счет взаимодействий 
внутри системы и системы со средой [Kay, 2000, p. 35]. 

2 Лили Кей также неоднократно указывает, что если синхронически информацион-
ный дискурс в биологии сопряжен с информатизацией и кибернетизацией общества во 
время Второй мировой и холодной войн, то диахронически он связан с теологической  
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нативы, которые они предлагают, либо недалеко уходят от критикуемых 
(метафора генотипа как набора рецептов), либо имеют ограниченное при-
менение (онтогенез как искусство оригами). В более поздней статье те же 
авторы [Boudry, Pigliucci, 2013] обращаются к известному тезису 
Ф. Жакоба: эволюция (естественный отбор) – не инженер, а ремесленник, 
главный модус ее действия – бриколаж1 [Jacob, 1982]. Будри и Пильюччи 
показывают на конкретных примерах, что достижения нового направления – 
синтетической биологии2, декларирующей приверженность инженерному 
(т.е. опирающемуся на информационные и машинные метафоры) подходу, – 
не основаны на генетическом дизайне нужных объектов «с чистого листа», 
так как частично используют механизм естественного отбора или его  
результаты. Другие авторы поддерживают этот вывод, используя этноме-
тодологический подход к изучению лабораторных практик синтетической 
биологии: ключевой в них оказывается метафора жизни как эволюционно-
го «винегрета» (hodgepodge), а метафора дизайна оказывается второсте-
пенной [Kearnes, Kuch, Johnston, 2018]. На мой взгляд, переход от инже-
нерных метафор к ремесленным позволяет смягчить телеосемантическую 
концепцию информации, приблизить ее к современной биологической 
теории. Впрочем, есть точка зрения, что такой переход не требуется, нуж-
но лишь учитывать, что на самом деле представляет собой инженерная и 
программистская практика: в ней широко используются «костыли» 
(kludge) – временные и небрежные решения, которые тем не менее рабо-
тают (зачастую по непонятной причине) [O’Malley, 2009]. 

Историк и философ науки Б. Бенсауд-Винсент показывает, что  
в США становление синтетической биологии как дисциплины связано с 
сосуществованием двух моделей: не только рассмотренной выше, ориен-
тированной на компьютерную инженерию, но и модели, взявшей за обра-
зец синтетическую химию. В рамках «инженерной модели» подчеркивается 
роль стандартизации, модуляризации, совместимости, прозрачности и на-
дежности. Задача синтетической биологии с точки зрения этого подхода – 
улучшить живые системы в соответствии с потребностями человека.  
В рамках «химической модели» на первом месте находится не практи- 
ческая польза, а использование синтеза в качестве инструмента открытия. 

                                                                                                       
метафорой Книги Жизни или Книги Природы. В более ранней статье автор подчеркивает, 
что для Деррида кибернетика и теория информации представляют собой воплощение лого-
центризма, так как основаны на бинарных оппозициях [Kay, 1995, p. 614]. Таким образом, 
для критики информационного дискурса в биологии может быть использована критика 
теологоцентризма по Деррида [Kay, 2000, p. 32]. 

1 Тезис Жакоба близок по духу к упомянутой ранее концепции экзаптации (учета 
функциональных признаков, возникших в ходе эволюции, но не в результате отбора на 
современную функцию). 

2 Синтетическая биология – это не случайный пример: это одна из ключевых облас-
тей современной науки, обещающих реализовать надежды, которые были порождены рас-
шифровкой генетического кода.  
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История химии показывает, что полное знание химических принципов не 
требуется для химического синтеза, синтетический и аналитический под-
ход в химии развиваются параллельно и стимулируют друг друга. Биолог-
синтетик оказывается в роли «ученика чародея» (И.В. Гёте), частично  
освобожденного от ответственности за последствия своих исследований 
[Bensaude-Vincent, 2013]. 

Бенсауд-Винсент оговаривает, что различия между инженерной и 
химической моделями не стоит преувеличивать. Она ссылается на упомя-
нутый выше тезис М. О’Малли – инженерия не так далека от ремесленного 
подхода, ведущего к непредсказуемым и неуклюжим результатам, – но 
уже для сравнения инженерии не с эволюцией, а с синтетической химией. 
Также она указывает, что для сторонников обеих моделей ДНК – это код, 
программирующий набор операций, «жизнь – это информация», функция 
важнее структуры, исследования связаны с поиском функциональных мо-
дулей в живых системах. На мой взгляд, несмотря на эти оговорки, аналогия 
с синтетической химией представляет собой особую ценность в качестве 
альтернативы информационному (информационно-машинному, инженер-
ному) дискурсу, так как вырастает из передовой научной практики, а не 
является лишь результатом философской рефлексии. Дискурс синтетичес- 
кой химии в большей степени, чем инженерный (машинно-инфор- 
мационный), ориентирован на изучение материальных причин по Аристо-
телю и возвращает в более изощренном виде к дискурсу специфичности, 
пронизывавшему биологию первой половины XX в.1 

 
 

Заключение 
 
Книга Лили Кей «Кто написал Книгу Жизни? История генетического 

кода» включает раннюю историю молекулярной биологии в США и 
Франции в культурный контекст холодной войны, связанный с распро-
странением информационного дискурса и переходом от модерности к  
постмодерности. Автор книги привлекает концепции континентальной 
философии (М. Фуко, Ж. Деррида), что оправданно в рамках жанра куль-
турной истории. Но книга фактически также претендует и на принадлеж-
ность к исторической эпистемологии, центральный вопрос которой – как 
наука может быть одновременно контингентной и рациональной [Loison, 
2016]. С точки зрения ответа на этот вопрос незадействованным оказыва-
ется ресурс современной аналитической философии биологии, которая 

                                           
1 Могу предположить, что сходства и различия между «химической» и «инженер-

ной» моделью отражают сходства и различия между двумя порождениями Второй мировой 
и холодной войн: информационным / кибернетическим дискурсом [Kay, 2000; Gerovitch, 
2002] и алгоритмической рациональностью [How reason…, 2013]. 
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позволяет рационально сформулировать проблему выбора между синтак-
сической и семантической интерпретациями биологической информации. 

Ни философская литература, ни анализ научных практик в настоя-
щее время не указывают на перспективу смены информационного дискур-
са в биологии каким-то другим. Однако критическое обсуждение инфор-
мационных метафор в биологии может привести к более корректному их 
использованию и развитию с учетом доинформационного дискурса спе-
цифичности. Так сейчас видится будущее, генеалогию которого пыталась 
написать Лили Кей. 
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Ivan Kuzin* 
A history of the genetic code as a genealogy of the future. 
Reflections on Lili Kay’s «Who wrote the Book of Life? 

A history of the genetic code» 
 

Abstract. This article examines the prospects for the ideas outlined in the monograph by 
Lily E. Kay «Who Wrote the Book of Life? History of the Genetic Code». Firstly, it is argued that 
this book is an important contribution to the cultural history of science. L.E. Kay connects the 
formation of molecular biology in the mid 20th century with the transformation of science during 
the Second World War and the Cold War and with the spread of information discourse in science 
and society. Second, within the framework of the genre of cultural history, the author’s appeal to 
French «theory» (G. Canguilhem, M. Foucault, J. Derrida, J. Baudrillard) looks justified, although 
provocative. Third, the author manages to show the internal inconsistency of the information  
discourse in biology and, at the same time, the hidden possibilities of its predecessor – the dis-
course of organization and specificity – and thereby to indicate a possible future of biology. 
Fourth, Lily Kay's reasoning can be clarified using the philosophy of biology. In the 1990s and 
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2000s, philosophers and biologists proposed the teleosemantic concept of biological information, 
which allows rational discussion of semantic and linguistic metaphors in biology. It is shown that 
this concept, despite its popularity, faces various difficulties. Fifth, an analysis of modern  
literature shows that at present there are no prospects for replacing the information discourse in 
biology. Both scientific practice and philosophical reflection indicate only a possible correction of 
the information discourse, for example, in the form of a rejection of the semantic concept  
of information in favor of the syntactic one, including its connection with the use of the concept 
of specificity, or in the form of replacing idealized engineering (machine-information) metaphors 
to metaphors that more adequately reflect the nature of biological evolution. 

Keywords: biological information; biosemiotics; Cold War; genetic code; history of  
biology; metaphors in science; molecular biology; philosophy of biology; postmodernity. 

For citation: Kuzin I. (2021). A history of the genetic code as a genealogy of the future. 
Reflectious on Lili Kay’s «Who wrote the Book of Life? A history of the genetic code». 
METHOD: Moscow Quarterly of Social Studies, 1 (2), 99–114. 
http://www.doi.org/10.31249/metodquarterly/01.02.05 
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Происхождение языка:  

коэволюция коммуникативных забот  
и знаковых структур 

 
Аннотация. Подход к изучению причин и закономерностей глоттогенеза включает 

фиксацию результатов последних десятилетий, модель «коэволюции забот и структур», 
расширение гемпелевского метода исторических объяснений, набор постулатов когнитив-
ной эволюции, гипотетическую «лестницу» ступеней языковой сложности и комплекс ос-
новных предполагаемых причин переходов от ступени к ступени. Разнородные результаты 
зафиксированы в восьми тезисах, которые считаются достаточно обоснованными, взаимо-
дополнительными и принимаются в качестве исходной парадигмы. Абстрактная модель 
«коэволюции забот и структур» связывает понятия «социальные ниши», «коммуникатив-
ные заботы», «вызовы-угрозы», «вызовы-возможности», «ответные стратегии», «обеспечи-
вающие структуры», «пробы», «механизмы фиксации», «многоуровневый отбор», «ингре-
диенты», «издержки», «культурный драйв». Расширение логической схемы К. Гемпеля 
призвано преодолеть главную трудность концепций глоттогенеза – полное отсутствие пря-
мых следов изучаемых процессов. По каждому переходу между ступенями языковой слож-
ности должны быть построены теоретическая и эмпирическая гипотезы, выводы из кото-
рых могут быть проверены привлечением косвенных данных. Поскольку номологический 
подход требует опоры на «универсальные гипотезы», в качестве общих базовых постула-
тов сформулированы принципы когнитивной эволюции и правила переходов по ступеням 
языковой сложности, явно или неявно используемые в классических и современных рабо-
тах. С учетом принятой интегральной парадигмы построена лестница ступеней языковой 
сложности: холофразы (отдельные протослова), протофразы (неупорядоченные цепочки 
протослов), протоязык типа пиджина, язык с простыми, а затем – со сложными синтакси-
сом и грамматикой, с полисемией и риторическими украшениями. В заключение упорядо-
чены наиболее перспективные идеи о причинах подъемов по этой лестнице – о наслаивав-
шихся коммуникативных заботах, возникавших в новых экологических и социальных 
нишах, которые вынуждали наших предков менять образ жизни, развивая при этом язык, 
сознание и культуру. 

Ключевые слова: глоттогенез; происхождение языка; антропогенез; многоуровне-
вый отбор; когнитивная эволюция; протоязык; номологический подход; языковая слож-
ность; интериоризация; коммуникация; функционализм; социальное взаимодействие. 
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Парадокс «слепого пятна»: 
чем меньше прямых данных, тем увлекательней загадка 

 
Отсутствие прямых эмпирических данных о рождении речи и языка 

(«слепое пятно») по сию пору остается фундаментальной трудностью, а в 
свое время стало основанием для двух строгих запретов. В 1866 г. Париж-
ское лингвистическое общество запретило выступать с докладами о про-
исхождении языка. Тот же запрет объявило в 1873 г. Лондонское филоло-
гическое общество. Любые рассуждения по этой теме были объявлены 
ненаучными фантазиями, которые не должны отвлекать силы и время уче-
ных, как пустые и безнадежные попытки изобретения вечного двигателя. 

В нарушение этих запретов ученые продолжали множить версии 
происхождения языка, а с 1980-х годов нарастает настоящий вал статей, 
монографий, сборников, конференций. Появляются специальные учебные 
и исследовательские программы, лаборатории, центры, общества, жур-
нальные рубрики; есть даже журналы и целые книжные серии, посвящен-
ные происхождению и эволюции языка. 

Причина проста – в «слепом пятне» оказываются не только сами ис-
токи языка, но и неразрывно связанные с языком главные особенности и 
достоинства человеческого рода: сознание, культура, мышление, позна-
ние. Поскольку прямых данных нет, все больше усилий направлено на 
сбор и осмысление косвенных данных – о коммуникации животных, о кост- 
ных останках и артефактах гоминид, о генах и мозговых структурах, свя-
занных с речью, об освоении языка детьми, о процессах нарушения,  
восстановления речи и т.д. Проводятся многочисленные эксперименты с 
животными, людьми, компьютерами, роботами и изобретаются изощрен-
ные методологические, логические приемы применения этих результатов 
для понимания процессов глоттогенеза. 

Здесь нет возможности дать даже краткий обзор подходов к пробле-
ме и концепций глоттогенеза. Информативные обзоры содержатся во мно-
гих работах; в частности см.: [Пинкер, 2004; Бикертон, 2012; Фитч, 2013; 
Козинцев 2013; Bernabeu, Vogt, 2015; Кошелев, 2013; Бурлак, 2019]. 
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Формирование интегральной парадигмы глоттогенеза 
 
При всем разнообразии и широте идеи и подходов в последние годы 

вырисовывается некая общность. В исследованиях и результатах наблю-
даются следующие взаимосвязанные тенденции: 

а) увеличение числа предположительных ступеней (стадий, этапов) 
эволюции языка; 

б) удревление ранних этапов вплоть до эпох гейдельбергцев, хаби-
лисов и даже австралопитеков (0,5, 1,6 или 4–6 млн лет назад); 

в) более внимательный учет тесной связи языка с другими когни-
тивными способностями и сферами (сознание, память, культура, мышле-
ние, поисковая и конструктивная деятельность); 

г) все более широкое признание значимости социальных взаимо-
действий, отношений, порядков [см.: Бикертон, 2012; Bouchard, 2013; Ба-
рулин, 2007; Social origins…, 2014; Zlatev, 2014; Кошелев, 2013; Sterelny, 
2016; Laland, 2017; Tomasello, 2019; Бурлак, 2019; Markov, Markov, 2020]. 

Все эти идейные сдвиги вполне оправданны. Уже можно говорить о 
складывающейся парадигме, объединяющей многие современные концеп-
ции глоттогенеза с чертами многоступенчатости, интегративности и соци-
альности. Дальнейшие рассуждения и построения будем проводить на ос-
нове тех же принципов, но не ограничиваясь ими. 

Далее будут представлены только те идеи и результаты, которые 
стали значимыми компонентами излагаемого подхода к объяснению сту-
пеней глоттогенеза как стержня когнитивной эволюции. 

 
 

Принимаемые представления о происхождении языка 
 
Следующие положения, получившие убедительные теоретические и / 

или эмпирические обоснования, здесь принимаются как исходные и не 
обсуждаются. 

1. Речевое, или вербальное, общение появилось как приспособление 
(адаптация, обеспечивающая структура) в ходе антропогенеза как биоло-
гической, а затем социальной и культурной эволюции1: 

а) в процессах внутригруппового и межгруппового взаимодействия, 
коммуникации при действии механизмов многоуровневого отбора [Лам-

                                           
1 Этот принимаемый тезис прямо противоречит сальтационной концепции ранних 

публикаций Н. Хомского и Д. Бикертона о позднем появлении языка или «узкой языковой 
способности» (к синтаксису, рекурсии) вследствие некой разовой мутации. Поэтому, при 
всем почтении к Ноаму Хомскому и несмотря на общепринятую практику, здесь не будут 
обсуждаться ни его ранние радикальные, ни поздние компромиссные взгляды на глоттоге-
нез, выраженные в совместной статье: [Hauser, Chomsky, Fitch, 2002].  
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сден, Уилсон, 2017; Deacon, 1997; Jackendoff, 2002; Пинкер, 2004, p. 346; 
Barnard, 2009; Social origins…, 2014, p. 2; Laland, 2017 и др.]; 

б) при обнаружении и построении новых техноэкологических и со-
циальных ниш [Odling-Smee, Laland, Feldman, 2003; Бикертон, 2012]. 

2. Как и в других аспектах, функциональные изменения предшест-
вовали структурным, а поведенческие новшества – генетическим сдвигам 
[Вишняцкий, 2008; Givón, 2009; Бикертон, 2012; Dor, Jablonka, 2014; Бур-
лак, 2019]. Обеспечивающие структуры разной природы (от генных до 
анатомических и психофизиологических) складывались посредством ме-
ханизмов генно-культурной коэволюции и культурного драйва в результате 
попыток представителей множества поколений отвечать на вызовы,  
затруднения, объективные заботы [Ламсден, Уилсон, 2017; Laland, 2017]. 

3. На начальных стадиях речевые способности1 уже у ранних Homo 
и архантропов развивались через положительные обратные связи с мор-
фологическими изменениями гортани, увеличением мозга, особенно лоб-
ных (волевых) и височных (речевых) зон, нервными и мышечными меха-
низмами контроля дыхания и т.д. [Deacon, 1997; Зубов, 2004, p. 156–157; 
Wood, Bauernfeind, 2012; Дробышевский, 2017, p. 103–121]. В последние 
два десятилетия разные исследователи на основе археологических данных 
получили важные датировки анатомических изменений гоминид, связан-
ные с развитием речевой способности. Будем учитывать следующую свод-
ку (со всеми оговорками приблизительности и разночтений): 

а) c 1,6 млн лет назад до 100 тыс. лет назад (далее – тлн) шло устой-
чивое развитие позвоночного столба (в частности, грудных позвонков), 
что позволяло контролировать дыхание; 

б) между 400 и 300 тлн происходили изменения черепа, указываю-
щие на опускание гортани [что считается необходимым условием для раз-
вития способности к членораздельной речи – Н. Р.]; 

в) около 300 тлн подъязычные каналы увеличились до размеров, ха-
рактерных для современного человека, что указывает на возможность кон-
троля мелкой моторики; 

г) предположительно «ген речи» FOXP2 появился ок. 200 тлн; 

                                           
1 Здесь не рассматривается весьма популярная концепция жестовой стадии 

(Л. Нуаре, Г. Хьюс, М. Корбаллис, М. Томаселло, М. Арбиб). Несмотря на действительно 
более развитую и гибкую жестовую коммуникацию у шимпанзе и бонобо [Томаселло, 
2011], нет ни данных, ни убедительных теоретических доводов в пользу версии о расцвете 
и увядании жестового языка гоминид. Наиболее правдоподобную версию [Барулин, 2007] 
выразим таким образом: даже если в синкретичной системе общения гоминид и их общих 
предков с шимпанзе (жесты, мимика, пантомима, звуки) какое-то время жесты доминиро-
вали, то уже на самых ранних этапах глоттогенеза у гоминид сложилась в качестве доми-
нантной и стала развиваться вокализация как модальность – макроструктура, – лучше ос-
тальных обеспечивавшая коммуникативные заботы (например, того же рекрутинга – 
мобилизации и зазывания к пище). 
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д) в останках протосапиенсов или ранних сапиенсов, датируемых 
ок. 100 тлн, строение подъязычных костей идентично человеческим. 

4. Формирование совместной интенциональности и становление 
базовых социальных норм, вынужденные регулярные совместные действия 
и взаимопомощь стали необходимыми условиями развития речи [Тома-
селло, 2011; Tomasello, 2019; Zlatev, 2014]. 

5. Вероятными структурами пресечения, предотвращения междо-
усобного насилия и агрессивного эгоистического поведения стали: 

а) практика солидарного насилия в отношении нарушителей, по-
следующих дружных групповых угроз [Bingham, 2010]; 

б) эгалитарные (в том числе женские) коалиции, разными способа-
ми сопротивлявшиеся мужской агрессии, в том числе подвергавшие на-
сильников, драчунов остракизму, что приводило к самоодомашниванию 
[Беляев, 1981; Hrdy, 1999; Power, 2014; Wrangham, 2019]. 

6. Речевые способности, а значит, и компоненты языка, появлялись 
по отдельности на протяжении весьма долгого времени (сотен тысяч лет), 
но не монотонно, а с прорывными периодами относительно быстрого ус-
ложнения и периодами медленного развития, накопления, совершенство-
вания [Burling, 2005; Бикертон, 2012; Bouchard, 2013, р. 211–215; Кошелев, 
2013; Бурлак, 2019, с. 196, 210]; 

а) при этом последовательно достигались определенные ступени 
развития языка и сознания; происходила коэволюция в аспектах артику-
ляции звуков, понимания значений и смыслов, словесной памяти, способ-
ности описывать отделенные события, усматривать отношения, переклю-
чать контексты [Donald, 1998; Gabora, Smith, 2018]; 

б) ступенями нарастания языковой сложности являются, в частно-
сти, протослова, пиджин-предложения1, затем предложения с синтакси-
сом и грамматикой [Burling, 2005; Бикертон, 2012; Hurford, 1999; Бурлак, 
2019, с. 198–199, 216]; 

в) наряду с умножением элементов появлялись разнообразные 
свертки, позволявшие передавать и понимать сложное содержание про-
стыми средствами с использованием подсознательных структур, навыков 
[Bybee, 2002; Бурлак, 2019, с. 209]. 

7. Пошаговое развитие речевых способностей (и соответствующих 
частей, аспектов языка) происходило опять же через положительные об-
ратные связи с несколькими фундаментальными процессами сапиента-
ции, т.е. приближения к чертам Homo sapiens: 

                                           
1 Эту стадию глоттогенеза выделил Д. Бикертон по аналогии с типовыми конструк-

циями пиджинов (языков, которые складываются между представителями далеких языко-
вых групп, например на рынках). В таких конструкциях (предложениях) отсутствуют син-
таксис и грамматика («моя твоя не понимай»), однако простые схемы порядка слов 
(например, «субъект – действие – дополнение», «субъект – атрибут») позволяют эффектив-
но передавать простые смыслы, когда контекст собеседникам известен [Бикертон, 2012]. 
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а) в расширении круга социальных норм жизни в группе, а затем и 
между группами, в установлении отношений престижа и репутации 
[Heyes, 2012; Tomasello, 2019; Zlatev, 2014; Laland, 2017, р. 267; Бурлак, 
2019, с. 223]; 

б) в планировании, координации групповых действий, в том числе 
защите от хищников, обнаружении и разделке падали, охоте, нахождении 
новых типов и источников пищи, собирательстве, в поддержании огня, 
приготовлении пищи, устройстве стойбищ, жилищ и т.д. [Goudsblom, 1994; 
Gärdenfors, Osvath, 2010, р. 104–114; Рэнгем, 2012; Laland, 2017, р. 188, 
201–206]; 

в) в точном копировании сложных действий, в том числе в изготов-
лении орудий [Laland, 2017, р. 189–207]; 

г) в обеспечении отношений обмена, обсуждении и разрешении 
конфликтных ситуаций [Sterelny, 2016]; 

д) в сплетнях, остроумии, ухаживании [Миллер, 2000; Power, 2014]; 
е) в разнообразных типах символического поведения, в том числе в 

украшательстве, ранних формах искусства, погребениях с инвентарем, 
магических и религиозных обрядах [Social origins…, 2014]; 

ж) в накоплении самых разнообразных культурных образцов, или 
мемов, в обучении, социализации, инкультурации подрастающих поколе-
ний, соответственно, в поколенческом воспроизводстве культуры и обще-
ственного опыта, причем развитие языка снижает издержки величины 
памяти и трудностей передачи опыта [Falk, 2004; Laland, 2017, р. 184, 266; 
Markov, Markov, 2020]. 

8. В микроситуациях «здесь и сейчас» говорение и слушание, т.е. 
использование речи, обычно сопровождаются особыми процессами эмо-
ционально насыщенного взаимодействия, и, вероятно, развитие речи, язы-
ка глубинным образом связано с ними: 

а) эмоциональная напряженность изначальной речевой коммуни-
кации при трудностях понимания, с повторами, использованием мимики и 
жестикуляции, при сходстве с ритуалами [Deacon, 1997; Laland, 2017; 
Tomasello, 2019]; 

б) систематическое исправление ошибок друг друга, совместное 
сосредоточение внимания, синхронизация ритмов, эмоций, одновременные 
действия [Collins, 2004; Бурлак, 2019, с. 202]. 

 
 
Коэволюция коммуникативных забот и знаковых структур 
 
Перечисленные идеи, тезисы, результаты представляют собой ши-

рокую и перспективную исследовательскую парадигму. Ее развитие про-
должается в сотнях частных исследований, но подъем на новую ступень 
обычно требует новой охватывающей понятийной конструкции. Эскиз 
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таковой вдохновлен, прежде всего, смелым сравнением Ч. Дарвином эво-
люции видов и эволюции языков [Дарвин, 2016, с. 407–408]. 

Кратко представленная ниже конструкция «коэволюции забот и 
структур» опирается на вышеперечисленные положения 1–8, а в допол-
нение к ним включает следующие компоненты: 

• абстрактная функциональная модель А. Стинчкомба, связываю-
щая понятия гомеостатической переменной (далее – «предмета заботы»), 
активности обеспечивающей структуры, издержки и напряжения [Stinch-
combe, 1987, р. 136; Разработка и апробация…, 2001, с. 148–164]; 

• расширение классической схемы вызов – ответ [Тойнби, 1991]; 
• эволюционистские представления о преадаптациях, пробах,  

механизмах фиксации (классические работы С.С. Четверикова, Л.С. Берга, 
А.Н. Северцова, Н.В. Тимофеева-Ресовского, И.И. Шмальгаузена, В.В. Бу- 
нака и др.); 

• синтез концепций интериоризации, интерактивных ритуалов, 
оперантного обусловливания, установок как управляющих частей психики 
[Выготский, 2005; Узнадзе, 1966; Скиннер, 1986; Collins, 2004; Розов, 2010]. 

Природные и социальные ниши обращены к индивидам и группам 
заботами. Под заботой здесь понимается устойчивый комплекс перемен-
ных, объективно и / или субъективно требуемый индивидом, группой или 
популяцией. Понятие «забота» родственно понятиям «потребность», «ну-
жда», а также «функция» в эволюционной биологии, но отличается от них 
большей абстрактностью, непривязанностью к организму, а потому боль-
шей гибкостью и потенциалом семантического расширения. 

В психолингвистике, социолингвистике, эволюционной лингвистике 
и теории глоттогенеза важнейшим является класс коммуникативных за-
бот, связанных с донесением и пониманием разного рода сообщений, 
произведением впечатления, выражением эмоций. Коммуникативные за-
боты всегда прямо зависят от социальных ниш, или социальных порядков, 
включающих взаимодействия, отношения, институты, позиции, нормы, 
доступы друг к другу, к благам, ресурсам и т.п. 

Ниши первоначально выражаются через вызовы-угрозы и вызовы-
возможности («кнуты» и «пряники»). Так, коммуникативная ниша прояв-
ляется через типовые вызовы-угрозы: не поймут, не согласятся, откажут, 
осудят, выгонят. При этом есть и «пряники», мотивирующие на освоение 
внятной, убедительной речи. Таковы известные вызовы-возможности: 
поймут, согласятся, дадут желаемое, примут к себе, научат, признают дос-
тоинства, полюбят. Становясь частью повседневной жизни, те и другие 
вызовы составляют коммуникативные заботы. 

Перспективными ответами на вызовы становятся поведенческие 
стратегии, практики, ведущие к формированию структур, обеспечиваю-
щих заботы. Для коммуникативных забот таковыми являются знаковые 
структуры – единицы речи и языка, от элементарных (фонем, слогов, 
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синкретичных ситуативных смыслов) до сложных составных (синтаксиса, 
рекурсии, тропов, риторической композиции и т.п.). 

Перманентные стремления наших далеких предков, их старания, на-
пряженные попытки, пробы и ошибки в поиске, построении обеспечи-
вающих структур для неизбывных коммуникативных забот, которые зако-
номерно менялись в связи с обновлением техноприродных ниш и 
социальных порядков, – вот главный объяснительный принцип появления 
речи и дальнейшего продвижения по ступеням языковой сложности. 

Такие структуры (адаптации в широком смысле и сопряженные с 
ними элементы, ограничения, связи, процессы) бывают очень разной при-
роды: орган, свойство органа, врожденный задаток и его генные механиз-
мы, тип поведения, социальная практика, социальный институт, когнитив-
ная способность, наконец, элемент, правило или конструкция языка. 

На коммуникативные заботы также влияют используемые знаковые 
средства, прежде всего структуры естественного языка (и его предшест-
венников в глоттогенезе), особенно когда эти средства оказываются не-
достаточными. 

Коммуникативные заботы зависят от природного и технологическо-
го окружения, но опосредованно, поскольку общение всегда погружено в 
тот или иной социальный порядок (нишу). 

Среди «обеспечивающих структур» выделяются особенные, которые 
метафорически назовем волшебными палочками, поскольку они обладают 
удивительным свойством высокой пластичности и многофункционально-
сти, громадным потенциалом развития, для которого иногда не видно пре-
делов. В человеческом организме такой структурой стал мозг. В преисто-
рии и истории развертывались такие крупнейшие волшебные палочки, как: 
язык, сознание, технологии, культура, мышление, познание, искусство. 

В каждом конкретном языке способы словообразования, механизмы 
продуцирования высказываний также являются волшебными палочками, 
позволяющими выражать требуемые в языковом сообществе смыслы. 

Происхождение структуры может быть весьма различным, в том 
числе через компромисс с другими структурами, через их интеграцию, 
через следование правилам (т.е. ранее установленным структурам), через 
осознанные ответы на вызовы – решения. 

Структуры, составляющие «строительный материал» для новой 
структуры, называются ее ингредиентами. Частным случаем достаточно-
сти только одного ингредиента является преадаптация – структура, рань-
ше обеспечивавшая иные заботы. 

Известное ограничение изменчивости («эволюционный запрет») оп-
ределяется каждый раз имеющимся набором ингредиентов, позволяющим 
строить одни структуры, но не позволяющим строить другие. 

Кроме того, разные черты структур имеют разную пластичность, не-
которые изменяются до неузнаваемости или вовсе исчезают, тогда как 
другие остаются почти неизменными. 
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В теории когнитивной эволюции, в частности в концепциях происхо-
ждения языка, используется полезное понятие «локальной оптимальности» 
[Dessalles, 2007], но это ведь не что иное, как способность сложившейся 
структуры обеспечивать именно «свой» круг коммуникативных забот. 

В процессах складывания обеспечивающей структуры участвуют 
два важнейших компонента: пробы и механизмы фиксации, причем оба в 
самом широком смысле. 

Пробами могут быть спланированные коллективные действия и 
конкретное произнесение звука, слова, набора слов. Речевые пробы произ-
водятся обычно среди значимых слушателей в эмоционально насыщенных 
действах (интерактивных ритуалах по Р. Коллинзу), что ведет, согласно 
принципу интериоризации Л.С. Выготского, к переносу внешних действий 
во внутренние структуры. 

Каждое усложнение и наслоение структур и практик в природном 
окружении и социальном взаимодействии закономерно вело к развитию 
средств общения. Значимые компоненты условий, организации, состав-
ляющих моментов этих практик (от ориентации на местности и приготов-
ления пищи до разрешения конфликтов в группе) обычно были лишены 
адекватного обозначения для продуктивного обсуждения, запоминания, 
обучения. Такие вызовы составляли уже постоянную заботу о достиже-
нии взаимопонимания. Новые языковые средства и становились структу-
рами, обеспечивающими эту заботу. 

На разных уровнях отбора механизмы фиксации включают выжива-
ние одних структур с последующим их распространением и гибель других. 
Фиксация на макроуровне является результатом множества проб на более 
низких уровнях вплоть до ситуаций «здесь и сейчас». 

Так, языковая новация – придуманное или заимствованное слово, 
способ произнесения, фраза, оборот речи – может быть одобрена окру-
жающими, взята как образец, а может быть проигнорирована или даже 
вызвать неприятие с последующим забвением. 

Через многократные интерактивные ритуалы – попытки переиначи-
вания и перекомбинирования звуков, слогов, слов, их модификации, повто-
рения в унисон тех вербальных решений, которые приводили к уяснению 
смысла сказанного, к согласию, вырабатывались для каждой практики 
удобные конструкции (типовые формулы), положительно подкреплявшие-
ся, по Б. Скиннеру, общей радостью достигнутого взаимопонимания. При 
этом для каждого нового типа конструкций по аналогии использовались 
уже примененные ранее способы связи между элементами. Так появлялись 
языковые волшебные палочки, лежащие в основе глотто-ароморфозов – 
эпохальных переходов на новый уровень языковой сложности. 

Успешные интерактивные ритуалы по Р. Коллинзу с положитель-
ными подкреплениями по Б. Скиннеру играют роль ситуативных механиз-
мов фиксации, но формируют долговременные внутренние установки по  
Дм. Узнадзе, с течением времени обогащают речевые способности участ- 
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ников общения, передающиеся затем через врожденные задатки и соци-
альное обучение новым поколениям. 

На мезоуровнях роль механизмов фиксации уже играют половой и 
межгрупповой отбор, где выигрывают наиболее успешные индивиды, не 
в последнюю очередь за счет риторического лидерства, речевой коорди-
нации коллективных действий. 

На макроуровнях действуют механизмы генно-культурной коэволю-
ции и культурного драйва – идет отбор популяций и видов [Ламсден,  
Уилсон, 2017; Laland, 2017]. 

Поскольку одни языковые структуры (элементы и конструкции) 
эффективнее обеспечивают коммуникативные заботы (более удобны, 
легче произносятся и понимаются, лучше передают нужные смыслы и на-
строения), чем другие, то они также подвержены отбору и эволюции.  
В этом плане каждый язык можно правомерно трактовать как особую над-
строечную систему (симбионт), «живущую» на своем носителе – языко-
вом сообществе [Hurford, 1999, с. 187]. 

В результате использования новых структур обнаруживаются или 
складываются новые ниши (в том числе социальные, коммуникативные, 
смысловые), зачастую появляются и растут разнообразные издержки, соз-
дающие новые напряжения – вызовы и заботы, – что запускает развитие в 
новом витке спирали. 

 
 
Обновление социальных порядков и коммуникативных забот 

 
Что нужно передать, в чем убедить, что узнать и понять – все это  

зависит не прямо от природных вызовов («кнутов и пряников»), но опо-
средованно – от сложившегося социального порядка в группе (позже – в 
альянсе групп, в сложных конфигурациях отношений). Именно в этом 
пункте особую значимость обретает социологический подход. 

Природные «кнуты и пряники» преобразуются в разных социальных 
порядках способами, которые можно обозначить как возможные ответы на 
следующие вопросы. 

• Кто добывает какую еду? Кто разделывает добычу и готовит еду? 
Кто решает, кому что из добычи и приготовленной еды достанется? Кто с 
кем какой едой обязан делиться, а с кем нет? Какие есть возможности и 
препятствия, чтобы поучаствовать в этих процессах с пользой для себя и 
своих близких? 

• Кто нас защищает от внешних опасностей? Кого и почему мне 
нужно защищать? 

• Как понять, что кому сегодня делать? Куда идти? На кого охо-
титься? Что собирать? Кто поможет спастись от жары, от ветра и дождя, 
от холода, что надо сделать для этого? 
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Кроме забот, прямо связанных с внешними вызовами, в группе  
всегда были и остаются внутренние сферы социальных вызовов и забот. 
Они связаны, прежде всего, с властью, доминированием и престижем, с 
насилием и контролем над насилием, с вещами, благами и доступом к ним, 
с сексуальностью и сексуальным доступом, с родительством и воспитани-
ем детей, с другими отношениями родства, с дружбой или неприязнью, 
враждой, конфликтами. Здесь вопросов еще больше, а ответы бывают 
крайне разнообразные, поэтому отметим только центральные темы. 

• Кто и как решает, кому что делать, когда и куда уходить с этой 
стоянки? Кому нужно подчиняться, а кому – нет? 

• Кто может и кто не может меня ударить, обидеть, что-то у меня 
отобрать? Кого я могу ударить и у кого что-то отобрать? Кому жаловаться 
в случае чего? Что будет с тем, кого посчитают виновным? 

• Как определяется, кто с кем может заниматься сексом? Что де-
лать, чтобы достичь близости с желаемым партнером (партнершей)? Как 
решаются неизбежные напряжения и конфликты в этой сфере? 

• Кто и как заботится о детях, кормит их, обучает? 
Разумеется, при отсутствии членораздельной речи никто не мог ни за-

давать такие вопросы, ни размышлять о них. Однако соответствующие соци-
альные вызовы и заботы уже имели место, тревожили гоминид, а они своим 
поведением успешно или неуспешно отвечали на вызовы. Типовые ответы 
становились регулярными практиками. Нас здесь интересуют практики, свя-
занные не с физическими действиями (по отношению к объектам природы, 
орудиям или друг к другу), а с общением, когда с помощью звуков, мимики, 
жестов, пантомимы одни члены группы воздействуют на других. 

В примитивных социальных порядках, где все напряжения (обычно 
связанные с конкуренцией за доступ к еде и самкам) решаются за счет ис-
пользования завоеванной в схватках доминирующей позиции, общение 
играет скромную роль: гораздо важнее вожаку сохранять силу и грозный 
вид, а претендентам копить силу для будущих схваток. 

В группах шимпанзе и бонобо общение, пусть и невербальное, игра-
ет гораздо большую роль. Отнюдь не случайно то, что у этих обезьян 
столь выразительная мимика. Но сложность социального поведения при 
таких порядках ограничивается задачами попадания в сильную дружную 
коалицию и утверждения в ней своего места. 

Социальные порядки гоминид неуклонно усложнялись (далее мы 
рассмотрим, по каким причинам) и становились вполне человеческими, по 
мере того как достижение социальных целей стало зависеть от успешно-
сти воздействия на соплеменников через членораздельное и осмысленное 
общение. Внутри социальной ниши вырастала особая коммуникативная 
ниша – нечто вроде строгого фильтра, который позволяет достигать  
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социальных целей только через произнесение звуков, смыслы и значения 
которых понимают другие, т.е. через разговоры1. 

Подобно другим нишам данная ниша стала проявляться через вызо-
вы-угрозы (не поймут, не согласятся, откажут, осудят, выгонят), вызовы-
возможности (поймут, согласятся, дадут желаемое, примут к себе, научат, 
признают достоинства, полюбят) и соответствующие коммуникативные 
заботы. 

 
 

Расширение гемпелевского подхода к историческим объяснениям 
 
Понятийная конструкция, ядро которой изложено выше, в методоло-

гическом плане дополняется расширенной номологической схемой объяс-
нения [Гемпель, 2000]. Переход к каждой новой ступени развития языка 
получает статус эмпирической гипотезы: «там-то и тогда-то при таких 
сложившихся условиях должны были закономерно произойти события 
такого-то класса». 

Для каждой такой гипотезы строится более общая теоретическая 
гипотеза («универсальная» в терминах К. Гемпеля), из которой дедуктив-
но выводятся не только суждения о конкретном периоде усложнения язы-
ка в далеком прошлом, но и другие эмпирические гипотезы. Последние 
уже могут быть проверены в актуальном настоящем через наблюдения и 
эксперименты: с обучаемыми «языку» шимпанзе, осваивающими язык 
детьми, компьютерными моделями, общающимися роботами и т.д. 

Если такими косвенными методами подкрепляется теоретическая 
гипотеза, то тем самым становится более правдоподобной и эмпирическая 
гипотеза о конкретном этапе глоттогенеза. 

Кроме того, конкретные гипотезы об условиях произошедшего 
подъема на новую ступень языковой сложности могут и должны получить 
самостоятельное подкрепление, если удается подтвердить эмпирическими 
данными присутствие таких условий в заданном месте и в заданную эпоху. 
Здесь получают свою роль уже активно используемые в исследованиях 
антропогенеза и глоттогенеза косвенные данные палеоклиматологии, па-
леогеографии, палеоботаники, палеозоологии и, конечно же, археологии 
стоянок, орудий, позволяющие судить об образе жизни и социальных 
взаимодействиях гоминид. 

Самостоятельное эмпирическое подкрепление должны получить и 
следствия, эффекты произошедших крупных языковых изменений. Этот 
момент, судя по всему, является самым трудным. Обычно здесь апеллируют 
к характеру орудий (симметричных, стандартных, сложносоставных), к 
признакам ритуальности погребений, артефактам изобразительной деятель-
ности и т.п. Более перспективным представляется совмещение подходов 
                                           

1 Схожее объяснение новых языковых структур сделано в работе: [Stringer, 2012, р. 280]. 



Происхождение языка: 
коэволюция коммуникативных забот и знаковых структур 

 

 127

социальной палеоантропологии и социолингвистики: реконструирование 
изменений в образе жизни и взаимодействиях, которые с необходимостью 
должны были включать определенные типы коммуникации, а уже послед-
ние было возможно использовать только при наличии определенных ка-
честв речи и языка [Sterelny, 2016]. 

Д. Бикертон формулировал «парадокс непрерывности»: «Язык дол-
жен был произойти от какой-то существующей системы (коммуникации у 
животных. – Н. Р.), однако похоже, что такой системы, от которой он мог 
произойти, не существует» [Бикертон, 2012, с. 36]. 

Благодаря совмещению модели «коэволюции структур и коммуни-
кативных забот» с модификацией номологической схемы объяснения этот 
парадокс разрешается следующим образом. В условия прорывов к каждой 
новой ступени языковой сложности – и в теоретической, и в эмпирической 
гипотезах – входит освоение потенциальных ингредиентов будущих обес-
печивающих структур: выделенных слогов и фонем из синкретичных сиг-
налов, отдельных протослов (холофраз), соединения их в беспорядочные 
протофразы и т.д.1 Иначе говоря, то, что видится неразрешимым парадок-
сом в сальтационной концепции разового скачка, становится вполне объяс-
нимым и даже естественным в модели многоступенчатой эволюции. Теперь 
следует только выстроить обоснованное объяснение каждого перехода от 
ступени к ступени, на что и направлена предлагаемая методология. 

Гемпелевский подход предполагает наличие общих базовых посту-
латов, которые могли бы лечь в основу теоретических гипотез. 

 
 

Принципы эволюции 
и правила поступательности глоттогенеза 

 
Формулируемые ниже принципы, имеющие статус исходных посту-

латов, не выводятся в рамках излагаемой концепции, но вне ее имеют свои 
мотивировки, эмпирические и теоретические основания. Принципы отчас-
ти прямо заимствованы, отчасти получены путем обобщения, понятийной 
стилизации из работ по общей теории эволюции, теории антропогенеза, 
психологии развития, социальной психологии, социологии [Дарвин, 2016; 
Спенсер, 1999; Выготский, 2005; Зубов, 2004; Раутиан, 2006; Иорданский, 
2001; Collins, 2004). 

Данные постулаты зачастую предполагаются и в неявном виде ис-
пользуются во множестве работ, посвященных эволюции языка [Jackend-
off, 2002; Bybee, 2002; Dessalles, 2007; Томаселло, 2011; Бикертон, 2012; 
Кошелев, 2013; Social origins…, 2014; Sterelny, 2016; Laland, 2017; Gabora, 
Smith, 2018; Бурлак, 2019]. 

                                           
1 См. ниже соответствующие правила поступательности ступеней глоттогенеза. 
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Принцип отсутствия полных эволюционных разрывов: соответст-
вующая правомерность экстраполяции известных сходных черт начальной 
и конечной точек некоторого эволюционного периода на неизвестную се-
редину; если на ранних ступенях или сходных с ними уровнях эволюции 
представители вида имели некую выраженную черту и явно сходная черта 
имеется у гораздо более эволюционно продвинутых видов, предположи-
тельных потомков, то резонно предполагать наличие этой черты в неиз-
вестных нам промежуточных ступенях; например, у антропоидов (челове-
кообразных обезьян и, вероятно, наших общих предков с ними) 
наблюдаются предритуалы – эмоционально импрессивные социальные 
действа, сопровождаемые оживленной мимикой, жестикуляцией, звуко-
выми сигналами, ведущие к предустановкам – устойчивым психичес- 
ким структурам, которые управляют дальнейшим поведением обезьян 
(подчиненным, дружественным, враждебным, покровительственным  
и т.д.); у людей есть ритуалы, обычно сопряженные с разговорами, 
производящие установки участников [Collins, 2004; Розов, 2010]; со-
гласно данному принципу, следует признать правомерным суждение о 
том, что гоминиды регулярно участвовали в своих ритуалах, обретали 
благодаря им свои установки, управляющие их поведением, в том чис-
ле изменяющие их речевые способности. 

Принцип «волшебных палочек» (распространения успешных струк-
тур): если действие некоторых найденных или сложившихся (например, 
языковых) структур обнаруживает высокую эффективность в обеспечении 
актуальных коммуникативных забот, то непременно будут производиться 
новые пробы – попытки их использовать для разных других забот; при 
этом включаются механизм положительных подкреплений в онтогенезе и 
позитивный отбор в филогенезе; если эти структуры вновь приводят к ус-
пеху, то наращивается интенсивность последующих попыток их примене-
ния, модификации этих структур для разных целей, совмещения их с дру-
гими структурами. 

Принцип ритма формативных (прорывных) и кумулятивных ста-
дий: в формативных стадиях появляются новые когнитивные структуры 
с большим потенциалом функциональности, модификаций и разверты-
вания «волшебные палочки»; в последующих кумулятивных стадиях эти 
новые структуры реализуют свой потенциал развертывания, модифици-
руясь, сочленяясь с другими структурами, что приводит к накоплению 
изменений и возможному назреванию новой прорывной стадии. 

Принцип зоны ближайшего эволюционного развития (ЗБЭР): струк-
туры, сложившиеся для обеспечения одних забот, являются потенциаль-
ными ингредиентами будущих структур, которые могут потребоваться для 
обеспечения новых забот; область возможностей модификации и сочета-
ния этих потенциальных ингредиентов и составляет ЗБЭР; только в ее 
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рамках могут возникнуть структуры с частями или аспектами, строящими-
ся из этих ингредиентов1. 

Принцип Выготского, или интериоризации: если поведенческие акты 
при непосредственном социальном взаимодействии (особенно коммуника-
ции) приводят к успешным ответам на вызовы и положительным подкреп-
лениям (особенно многократным), то внутренние установки участников 
(предрасположенности, способности) уподобляются этим действиям, в ре-
зультате чего участники становятся склонны и способны воспроизводить 
соответствующие поведенческие ответы на последующие сходные вызовы. 

Принцип приспособления к ранее установленным структурам: если 
новая структура вступает в конфликт с уже имеющимися, которые успеш-
но функционируют, подкрепляя тем самым свою устойчивость, то новая 
структура (например, неологизм), скорее всего, будет приспособлена, фо-
нетически видоизменена, чтобы легко произноситься и распознаваться, 
получит стандартные словоформы, уподобляясь похожим словам данного 
языка. То же касается других новых языковых структур: оборотов, фраз, 
имен и т.д.2 

Принцип Спенсера, или сочетания дифференциации с интеграцией: 
если изначально используемая когнитивная, в том числе языковая, струк-
тура синкретична (например, слог, фонема, протослово), а для успешности 
ответов на разные вызовы нужны разные действия, то при многократных 
пробах с уточнением и переиначиванием формируются различные, четко 
отличающиеся друг от друга структуры; если же эти структуры при со-
храняющейся отдельности друг от друга многократно и успешно исполь-
зуются в одних и тех же ответных действиях, практиках, то непременно 
возникает охватывающая их интегративная структура, или свертка (на-
пример, новый слог, новая фонема, новое протослово или слово, новая ус-
тойчивая фраза, новая синтаксическая форма для подобных фраз). 

Принцип свертывания: устойчивый и многократно успешно исполь-
зуемый комплекс структур склонен превращаться в единую структуру, 
которая приобретает характер либо синкретичного неразрывного целого 
(склейки), когда ее внутренние элементы перестают использоваться, либо 
целостного, но внутренне расчлененного модуля (свертки), внутренние 
элементы которого используются по отдельности или в связях с другими 
структурами. 

                                           
1 Очевидно, что понятие ЗБЭР построено на основе классического понятия «зона 

ближайшего развития (ЗБР)», которое ввел Л.С. Выготский, объясняя особенности когни-
тивного развития ребенка. 

2 Неизменяемость некоторых заимствований из других языков (например, сущест-
вительных по падежам и числам: пальто, кофе, портмоне в русском языке) – весьма позд-
нее явление, обязанное установлению новой устойчивой языковой нормы с престижным 
(изначально сословным) маркером «правильной грамотной речи». 
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Принцип прекращения поиска при успехе: если при нахождении  
ответа на вызов-угрозу сложившаяся структура защищает от рисков и 
ущерба или благодаря ответу на вызов-возможность посредством новой 
структуры достигаются привлекательные цели, а новых забот не появляется, 
то обеспечивающая структура сохраняется, используется без новых проб, 
поисков или попыток переиначивания. 

Итак, в основе каждого крупного усложнения языка лежит освоение 
определенной гибкой и многофункциональной структуры, т.е. языковой 
волшебной палочки. 

Если с помощью этих принципов удастся выстроить и обосновать 
правдоподобную концепцию ступенчатой эволюции языка и сопряженных 
с ним когнитивных способностей, подкрепить ее за счет расширенного 
гемпелевского подхода с опорой на разнообразные косвенные данные, то 
это будет лучшим подтверждением адекватности сформулированных по-
стулатов. 

 
 

Генно-культурная коэволюция и культурный драйв 
 
В исследованиях антропогенеза внимание естественным образом со-

средоточено на морфологических изменениях, о которых судят по кост-
ным останкам, и на культурных сдвигах, о которых судят по орудиям, ук-
рашениям, устройству стоянок, погребальному инвентарю и т.п. Эти 
крайние уровни были связаны двумя промежуточными: социальными 
взаимодействиями (в том числе общением) и психическими установками, 
способностями индивидов. Для понимания двух эти уровней как раз под-
ходят идеи Выготского – Лурии, но их следует связать с понятийными 
конструкциями смежных уровней, как «нижележащих» (нейронные меха-
низмы, морфология тела и геномы), детерминирующих, в частности, раз-
витие речевых задатков), так и «вышележащих» (межпоколенная трансля-
ция опыта, в том числе языковых структур). 

Механизм генно-культурной коэволюции как раз связывает все эти 
уровни между собой, но только с помощью биологических процессов – 
мутаций, отбора, приспособленности [Ламсден, Уилсон, 2017]. Дополнить 
эту схему содержательными (социально-)психологическими понятиями 
(способности, установки, позиции в ритуалах, динамика эмоциональной 
энергии) – самостоятельная задача, которую оставим на будущее. 

Весьма перспективна идея культурного драйва [Laland, 2017], со-
гласно которой не случайно удачные генные мутации играют роль глав-
ных движителей антропогенеза, развития языка и сознания, а вполне зако-
номерные обновления социальных порядков. В сердцевине последних 
находятся культурные образцы [Кребер, 2004] – те самые единицы меж-
поколенной трансляции, среди которых, разумеется, значения и знаки 
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языка, комплексирующие их смыслы (от технологических до мировоз-
зренческих), занимают центральное место. 

 
 

Зона ближайшего эволюционного развития 
и ступени глоттогенеза 

 
«Зона ближайшего развития» (ЗБР) – важное понятие в психологии 

Л.С. Выготского, означающее расхождение между уровнем актуального 
развития ребенка и уровнем его потенциального развития, достигаемого 
при решении задач в сотрудничестве со взрослым или сверстниками [Выгот-
ский, 2005]. Таким образом, ЗБР успешно осваивается также посредством 
интериоризации; и, добавим, через интерактивные ритуалы с положительно 
подкрепленным усвоением установок и способностей как микросоциальным 
механизмом трансляции культурных образцов. 

Вполне очевидно, что когнитивная эволюция в антропогенезе, 
включавшая происхождение и развитие языка, не могла быть разовым 
«скачком», а проходила ступенчато, когда подъем на каждую новую сту-
пень становился возможным только при достижении предыдущей. Поэто-
му по аналогии с ЗБР должно быть построено понятие «зоны ближайшего 
эволюционного развития (ЗБЭР)». В аспекте глоттогенеза каждая актуаль-
ная ступень включала уже используемые языковые различения и структу-
ры, речевые задатки и способности индивидов, черты социальных взаимо-
действий и коммуникативных практик, которые являлись потенциальными 
ингредиентами для появления новых структур, новых задатков и способ-
ностей, новых практик общения. Область возможностей модификации и 
сочетания этих потенциальных ингредиентов и составляла каждую ЗБЭР. 

Продвигаясь в освоении ЗБР в онтогенезе, ребенок обучается род-
ному языку всего за несколько лет. Продвижение по ЗБЭР в глоттогенезе, 
по последним оценкам [Gabora, Smith, 2018; Бурлак, 2019], заняло многие 
сотни тысяч лет, пусть и с большим ускорением, начиная с эпохи протоса-
пиенсов и сапиенсов (примерно от 250 тлн). В когнитивной эволюции как 
филогенезе языка и сознания не было тех «взрослых», которые могли бы 
передать уже готовые культурные образцы. 

Поэтому для каждой ступени следует реконструировать появившиеся 
новые техноприродные ниши, связанные с ними новые типы взаимодейст-
вий (социальные порядки) и соответствующие коммуникативные заботы – 
прямой аналог учебных заданий для ребенка. Языковые структуры здесь 
не передавались в готовом виде транслируемых и уже стандартизованных 
культурных образцов, а только складывались, вероятно, трудно, медленно, 
с постоянными напряженными попытками прорваться к взаимопонима-
нию в новых сферах и на новых уровнях точности. 
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Преодоление «языкового Рубикона»: 
загадка и путь к разгадке 

 
Шимпанзе и бонобо в естественной обстановке обычно различают 

до 20 значений своих синкретичных сигналов (звуков вместе с мимикой и 
жестикуляцией). При специальном обучении наиболее талантливые (как 
знаменитый бонобо Канзи) способны различать до 200 «слов» (табличек, 
графем) и даже некоторыми из них активно пользоваться. Однако сами 
они обычно не изобретают новых знаков, понятных другим обезьянам, а 
если нечто подобное изредка случается и даже передается между поколе-
ниями, то никакого наращивания запаса знаков не происходит. 

Именно в этом пункте и проходит кардинальная граница – «языковой 
Рубикон», который сумели преодолеть гоминиды (хабилисы?) на протяже-
нии тысяч или даже десятков тысяч лет. Почему же у них получилось? 

Только суровая коммуникативная забота, принуждавшая многие по-
коления гоминид доносить и понимать разные (!) сообщения большой 
значимости для группы и для каждого, была способна мотивировать их на 
новые и новые голосовые пробы, на труднейшее распознавание, выделе-
ние отдельных знакомых слогов в произносимой невнятице, на странный и 
тяжелый труд их многократного повтора, запоминания и непременной пе-
редачи потомству. 

Какие типы ситуаций больше подходят под эти критерии – отдель-
ный вопрос. Сигнализирование о хищнике, опасности? Сведения о где-то 
находящейся пище? Все это активно практикуется у животных. Попытки 
собрать соплеменников для отъема у конкурентов-падальщиков обнару-
женной вдали туши (рекрутинг – версия Д. Бикертона)? Эротическое заиг-
рывание? Объяснение ребенку: что и как тут происходит? 

Наиболее обоснованной и правдоподобной представляется версия о 
появившейся и уже неустраняемой коммуникативной заботе устанавли-
вать и понимать правила поведения – социальные нормы. Соответствую-
щая гипотеза о значениях самых первых протослов – это дружное выра-
жение неодобрения «плохим» действиям (соответствующим ситуациям, 
индивидам-нарушителям) и одобрения «хорошим». 

«Рубикон» пересекался именно в связи с нарастающим процессом 
различения гоминидами значений высказываний через различение звуков, 
попытки их артикулировать, распознавать, запоминать для следующих 
раундов общения, поскольку эти значения и смыслы были наиважнейши-
ми. Продолжавшаяся диверсификация групповых норм лучше всего под-
ходит под данные критерии. Ведь новые правила поведения (вероятно, 
связанные с контролем над насилием, дележом добычи и сексуальным дос-
тупом) были особенно значимы и для жизни группы, и для каж- 
дого ее члена, и важно было не нарушать их или хотя бы скрывать, когда 
нарушил. Причем правила множились в связи с обновлением ниш (см. 
выше), а каждое из них должно было быть понятно всем. 
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Через конфликты, бурные разбирательства,  при блокировании прямого 
физического насилия – обращением за поддержкой к окружающим, публич-
ные обвинения, попытки выразить звуками, что было сделано плохого, не-
правильного, что было нарушено, через трудно достигаемое согласие с не-
пременными дружными и многократными повторениями звуковой формулы 
этого достигнутого согласия, и так на протяжении множества поколений – 
вот как выглядит наиболее правдоподобная картина кажущегося поистине 
чудесным перехода от невнятных уханий и гуканий к членораздельной речи. 

 
 

Этапы происхождения языка 
 
Априорные правила поступательности (см. выше) вполне сопоста-

вимы с этапами антропогенеза [Бунак, 1966; Зубов, 2004; Вишняцкий, 
2008; Бикертон, 2012]. Действительно, каждый этап антропогенеза начи-
нается с появления новых черт в технологиях, в образе жизни и питания, в 
характере анатомических изменений. С этими изменениями всегда сопря-
жены изменения в социальном взаимодействии, материальных и комму-
никативных практиках, когнитивных способностях. 

В условия прорывов к каждой новой ступени языковой сложности 
входит освоение потенциальных ингредиентов будущих обеспечивающих 
структур. Основу этих ступеней предположительно составляет следующая 
последовательность структур (см. также: [Donald, 1998; Gabora, Smith, 
2018; Jackendoff, 2002; Bybee, 2002; Burling, 2005; Dessalles, 2007; Бикер-
тон, 2012; Hurford, 1999; Бурлак, 2019]): 

● выделенные из синкретичных сигналов (успешно используемых 
животными) слоги – первые протослова-холофразы; 

● умножение слогов и протослов благодаря различению фонем;  
соединение протослов в хаотичные наборы, цепочки – протофразы; 

● трансформация протослов в полноценные слова с автономными от 
сиюминутных ситуаций и связанными между собой значениями; закреп-
ление устойчивых соединений односложных слов в разнообразные сверт-
ки (составные слова и устойчивые речевые обороты – фраземы); 

● появление схем порядка слов и преобразование протофраз в пид-
жин-предложения, что составляет протоязык; 

● складывание конструкций простого синтаксиса, что уже характе-
ризует настоящий язык; 

● формирование грамматики согласований и конструкций сложного 
синтаксиса; последующее дополнение языка полисемией, рекурсией, ри-
торическими украшениями и т.п. 

Прямая эмпирическая, тем более экспериментальная проверка этой 
последовательности невозможна по понятным причинам (что весьма огор-
чительно для фанатичных приверженцев попперовского принципа фаль-
сифицируемости). 
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Косвенными подтверждениями служат структурно сходные последова-
тельности освоения ребенком родного языка [Выготский, 2005]. Без система-
тического обучения взрослый человек, попавший с совершенно новую язы-
ковую среду, также движется от освоения отдельных слов к протофразам и 
пиджин-предложениям. Если он овладевает синтаксисом и грамматикой чу-
жого языка, то лишь с большим трудом, целеустремленно развивая свою ре-
чевую способность благодаря тому, что его часто поправляют окружающие. 

Другим основанием последовательности служат общие и вполне здра-
вые логические правила, суть которых в том, что появление последующей 
языковой ступени не может произойти при отсутствии предыдущей. Читате-
лю предоставляется возможность проверить этот принцип самостоятельно. 

Датировки и точность связей соответствия довольно приблизительны 
(что обычно в работах по антропогенезу [Дробышевский, 2017]), но пока они и 
не столь важны, их всегда можно будет уточнить при поступлении  
надежных данных. Гораздо более значимой является сама логика процессов 
происхождения языка. Поэтому схема восходящих ступеней глоттогенеза, 
представленная на рис. 1, имеет статус лишь общей предварительной гипотезы. 

 

 
Рис. 1 

Основанная на когнитивных и лингвистических принципах схема 
происхождения и эволюции языка, включающая глотто-ароморфозы,  
каждый из которых объединяет формативный период (жирные линии)  

и кумулятивный период (тонкие линии) 

От архантропов 
к гейдельберг-
цам. 1,6 млн 
л.н.-400 тлн. 
Предречь с 
накоплением 
протослов и 
протофразами. 

Направление времени 

От ранних Homo к 
архантропам. 
2,7-1,6 млн л.н. 
Ранняя предречь: 
начало различения 
слогов. Первые 
одиночные прото-
слова-холофразы. 

Ступени языковой сложности  

От гейдельберг-
цев к ранним 
сапиенсам. 
400-130 тлн. 
Протоязыки с 
пиджин-
предложениями и 
полноценными 
словами 

От австрало-
питеков 
 к ранним Homo. 
7-2,7 млн. л.н. 
Складывание 
социальных  
условий  
для нового типа 
коммуникации 

От ранних 
сапиенсов к 
средним. 130-50 
тлн. Языки с 
простыми 
синтаксисом и 
грамматикой 

От  
средних  
сапиенсов к 
поздним.  
50-10 тлн.  
Сложные  
синтаксис и 
грамматика.  

Слияние, 
поглощение, 
разделение 
языков?  

Предречь  
неандертальцев? 

«Языковой 
Рубикон» 

«Пра-
языковой 
разрыв» 

Полисемия? Рекурсия7 
Риторические украшения?  
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Ступени глоттогенеза имеют своим началом «языковой Рубикон» 
(см. выше), а завершаются «праязыковым разрывом», или «белым пят-
ном», отделяющим их от начала известной истории современных языков с 
реконструкциями их предшественников («индоевропейского», «нострати-
ческого» и т.п.). Этот разрыв, хоть и наиболее близок к нам хронологичес- 
ки, является самым темным, а главное, не получает должного исследова-
тельского внимания. 

Представленная версия продолжает традицию построения много-
ступенчатых моделей [Бунак, 1966, с. 548; Jackendoff, 2002; Burling, 2005; 
Barnard, 2009; Laland, 2017 и др.], но ее отличительной чертой является 
попытка связать главные этапы со спиральным развитием практик порож-
дения новых забот, новых обеспечивающих структур. 

Каждый крупный этап восхождения по ступеням языковой сложно-
сти – глотто-ароморфоз – включает формативный и накопительный пе-
риоды. В формативном периоде складываются новые языковые структуры, 
соответствующие им речевые способности и новые качества психических 
процессов: внимания, восприятия, памяти, сознания. В течение кумуля-
тивного периода происходит распространение новых структур на все ре-
левантные языковые элементы, проводятся свертки, согласования элемен-
тов и т.п. Здесь же накапливаются и «созревают» ингредиенты для 
появления новых языковых структур и нового глотто-ароморфоза. 

Эти закономерные связи как раз и должны быть фиксированы в паре 
теоретической и эмпирической гипотезы по каждому этапу – прорыву к 
новой ступени языковой сложности и распространению обретенных язы-
ковых волшебных палочек. Для проверки каждой эмпирической гипотезы 
привлекаются данные палеоклиматического и археологического характера 
о меняющихся материальных практиках и социальных взаимодействиях 
именно в данный период. Общие понятия каждой теоретической гипотезы 
позволяют проверять ее разными типами актуальных наблюдений и экспе-
риментов. 

 
 

Социально-онтологическая интермедия:  
ниша «институциональных фактов»  

и бурный рост социосферы 
 
Кристофер Найт в статье с многозначительным названием «Язык  

коэволюционировал с верховенством закона», ссылаясь на Ф. Соссюра, 
Л. Витгенштейна, Дж. Сёрля, пишет: «Речевой акт, как ход в игре “дай-ка 
притворимся”, является внутренним по отношению к реальности такого 
рода. <…> Ход не должен оказывать никакого физического или поведенчес- 
кого воздействия – только изменять точку зрения. Подобный сдвиг – это 
изменение в особой сфере, ни объективной, ни субъективной в обычном 
смысле. Вещи “увидены” или “оценены” уже иначе, и в той же мере изме-
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нилась реальность (как совместно сконструированный мир)» [Knight, 
2006, р. 172]. 

Появление нормативности у гоминид знаменует важнейший этап – 
появление тех самых «институциональных фактов» по Дж. Сёрлю: «Когда 
человеческая жизнь стала подчиняться верховенству закона, впервые ста-
ло возможным участие в реальности такого типа. Вначале язык появился в 
форме загадочных «кивков» и «подмигиваний» – понятных участникам 
знаков – для ориентирования в этой новой сфере. Такие сущности эволю-
ционировали уже не в дарвиновской биологической среде. Поэтому обыч-
ные закономерности развития сигнала больше не применимы [Knight, 
2006, р. 173]. 

«Институциональные факты» существуют, поскольку люди счита-
ют, что эти явления реальны (ср. с принципом Томаса). В качестве приме-
ров обычно приводят деньги, брак, результаты футбольных матчей, бир-
жевые котировки. Такого рода явления, а также социальные отношения, 
структуры, организации, государства и собственно институты, образуют 
особую онтологическую сферу бытия – «социальное», или социосферу. 

Социосфера всегда опирается на реалии других онтологических 
сфер: материального мира (в том числе с телами животных, гоминид, лю-
дей), психосферы (с их психической и внутренней субъективной реально-
стью как процессов, осуществляемых нейронными механизмами мозга) и 
культуросферы (как совокупности образцов, транслируемых в поколени-
ях)1 [Розов, 2010, с. 50–67]. 

Нельзя сказать, что у животных, в частности приматов, вообще нет 
(а у предшественников гоминид не было) культуросферы и социосферы. 
Многие образцы поведения транслируются через социальное обучение (от 
манеры соловьиного пения до приемов волчьей охоты) – таковы зачатки 
культуросферы. Реальность отношений в группах социальных животных 
(иерархии, половое партнерство, родительство, дружба, враждебность) не 
сводится ни к материальному миру, ни к индивидуальной психике, ни к 
инстинктам, ни к транслируемым в поколениях образцам. Устойчивость 
таких отношений представляет собой зачатки социосферы у животных. 

В ходе антропогенеза, по мере когнитивной сапиентации и развития 
уже обозначенных в языке и осмысленных отношений разрасталась  
социосфера. Эту часть социальной онтологии Э. Дюркгейм обозначал че-
рез категорию «социальные факты», А. Шютц – как «социальный мир». 
Теперь ее обычно трактуют как «совместно конструируемое», «коллек-
тивное воображаемое» и т.п. Дж. Сёрль неслучайно определял ту же ре-

                                           
1 Последние три онтологические сферы прямо соответствуют 1-му, 2-му и 3-му ми-

рам К. Поппера, однако отдельную социосферу он своим философским умозрением «не 
увидел». Причем не только Дж. Сёрль, А. Шютц, Э. Дюркгейм, но и Гегель со своим «объ-
ективным духом» (т.е. институтами) фактически выделил отдельную онтологическую сфе-
ру социального. 
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альность через «институциональные факты», поскольку основой всякой 
институциональности являются правила, нормы. 

У животных действия одних особей могут нравиться и не нравиться 
другим. Однако здесь нет общего четкого значения (не)правильности,  
сопряженного с общим согласием относительно правила. У животных нет 
совместной интенциональности и постоянного, известного в группе обо-
значения того поведения, которое подлежит коллективной регуляции:  
запрету (например, насилия, принуждения к сексу) или предписанию (де-
литься добычей, защищать друг друга). 

Именно нормативность стала волшебной палочкой – обеспечиваю-
щей структурой широчайшего спектра потенциального применения. Раз-
вертывание этой важнейшей структуры вело к разнообразию человеческих 
отношений, институтов, организаций, которое продолжает расти по сию 
пору. Однако большинство норм требуют обозначения, без которого они 
не могли бы ни навязываться, ни пониматься, ни порождать новые прави-
ла поведения. 

 
 

Уникальность условий  
и причин развития человеческой системы коммуникации 

 
В природных нишах ранних гоминид (австралопитеков) главными 

сферами и типами забот были безопасность при столкновениях с хищни-
ками и иными угрозами, пропитание, борьба за ресурсы, положение в 
группе и сексуальный доступ, забота о потомстве, защита от холода и жа-
ры. Подобно другим социальным животным гоминиды обеспечивали эти 
вполне стандартные заботы сообща, налаживая между собой связи со-
трудничества через коммуникацию, конкурировали с другими видами в 
нишах собирателей, падальщиков, охотников [Бикертон, 2012]. 

В чем же состояли уникальные особенности образа жизни, социаль-
ных взаимодействий, отношений порядков гоминид, которые обусловили 
когнитивную эволюцию человеческого рода вообще и происхождение и 
развитие членораздельного и осмысленного языка в частности?1 

Специфика состояла в том, что ниши и заботы у гоминид постоянно 
обновлялись, что вынуждало к поиску особенных ответов, приводило к 
складыванию особенных структур вследствие особенных условий и об-
                                           

1 «В тех случаях, когда особый социальный порядок упоминается в качестве ре-
шающего значимого фактора, следует показать, что этот социальный порядок действитель-
но был у людей [вернее, у наших далеких предков. – Н. Р.] в соответствующее время, но не 
у других видов. И в целом, в более реалистичном и более эклектичном плане, для любого 
набора предлагаемых обстоятельств, каждое из которых необходимо, а все они в совокуп-
ности достаточны для объяснения эволюции языка, нужно показать, что это сочетание об-
стоятельств применимо (или было применимо) к людям, а не к другим видам» [Hurford, 
1999, р. 178]. 
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новлявшихся особенных ингредиентов. Что же скрывается за этой вполне 
тавтологичной формулой? 

Потенциальные ингредиенты первых спустившихся на землю гоми-
нид включали сильные эмоциональные связи, подражательство, гибкое 
жестовое и звуковое общение, свободные умелые руки, большой и спо-
собный к росту мозг при одновременном проигрыше в скорости передви-
жения, мышечной силе и размере челюстей (в сравнении с основными 
нишевыми конкурентами). 

Новая природная ниша, полная опасностей и трудностей в добыва-
нии пропитания, сформировала заботу обеспечения сплоченности и взаим-
ной поддержки внутри каждой группы. Складывавшиеся в ответ структуры 
при опоре на вышеуказанные ингредиенты стали наиболее тесно связаны с 
внешними орудиями, координацией действий, общением, усложняющи-
мися знаковыми средствами и когнитивными способностями. 

Главными обеспечивающими структурами в социальной сфере стали 
совместная интенциональность, эгалитарные коалиции, противостоящие 
агрессивным альфа-самцам, нормы, ограничивающие насилие. Благодаря 
развитию этих структур происходил процесс самоодомашнивания [Беляев, 
1981; Bingham, 2010; Tomasello, 2019; Wrangham, 2019]. В результате воз-
никали такие социальные ниши и коммуникативные заботы, которых у 
других видов не было. 

Вследствие резкого снижения роли насильственного доминирова-
ния, вероятно, уже ранние Homo (хабилисы?) попали в ту «колею», где 
поиск ответов на возникающие трудности, способов реализовать откры-
вающиеся возможности велся через общение, обмен навыками и сведе-
ниями, координацию действий. Поэтому главным драйвером развития 
языка представляется усложнение вызовов и забот в социальной сфере, 
причем практики обмена сообщениями вырастали в целую архитектонику 
ниш с новыми вызовами-угрозами и вызовами-возможностями. Базовые 
сферы и типы забот – безопасность, пропитание, престиж, сексуальность, 
родительство – остались, но социальные условия, допустимые пути дос-
тижения соответствующих интересов, целей неуклонно затруднялись и 
усложнялись. Это и вынуждало гоминид к поиску новых ответов, причем в 
той же избранной «колее», т.е. на основе уже обретенных структур – 
практик взаимодействия и общения, когнитивных, в том числе коммуни-
кативных способностей. 

Так, при отсутствии подавляющих силой альфа-самцов появились 
возобновляющиеся обсуждения, совместное обдумывание и принятие 
решений, необходимость убеждать, согласовывать предложения. Борьба 
за доминирование через устрашение насилием сменилась конкуренцией за 
лидерство и престиж через мобилизацию поддержки. Запрет на сексуаль-
ное насилие привел к росту значимости ухаживания и заигрывания, кото-
рые стали осуществляться также через звуковую коммуникацию [Миллер, 
2000; Бикертон, 2012; Power, 2014; Zlatev, 2014]. 
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Забота индивидов о сохранении и повышении своего уровня груп-
повой принадлежности стала обеспечиваться «правильностью» поведения, 
в том числе внятностью произносимых протослов, затем слов, фраз, пред-
ложений, что объясняет поступательное развитие речевой моторики, 
строения гортани. 

Разумеется, неуклонный, хотя и неравномерный прогресс орудийной 
деятельности тесно связан с языковым развитием и, шире, – с когнитивной 
эволюцией [Бунак, 1966; Козинцев, 2013], однако связь здесь не прямая, 
одношаговая, будто бы план будущего орудия непременно предполагал 
символическую способность (восходящая к Марксу идея, излюбленная 
археологами). 

Согласно изложенной выше модели «коэволюции забот и структур» 
эта связь опосредованная – двухшаговая. Изобретение нового орудия, но-
вой технологии обработки камня или кости могло удержаться в поколе-
ниях и получать распространение только через социальное обучение.  
В этой особой нише возникали специфические коммуникативные заботы, 
связанные с необходимостью обозначения и запоминания множества 
свойств сырья, тонкостей технических процедур, признаков и деталей из-
делий. Поэтому вместе с технологиями развивались как специальные язы-
ковые средства, так и более общие способности внимания, памяти, созна-
ния, обучения и обучаемости1. 

Кардинальную роль сыграло уверенное освоение огня (ок. 350 тлн), 
забота о поддержании которого принудительно подняла на новый уровень 
вербальную координацию действий и существенно расширила сознание во 
времени и пространстве. Освоение огня также открыло нишу коллектив-
ного приготовления пищи, а главное – публичное пространство совмест-
ных трапез [Goudsblom, 1994; Рэнгем, 2012]. Трапезы изначально имели 
ритуальный характер2 и стали особыми площадками для дистантного 
контроля выполнения норм – вербальных презентаций, жалоб, споров, раз-
вертывания и разрешения конфликтов, ритуалов остракизма и солидарно-
сти. На этой стадии, вероятно, появился протоязык со стандартными 
схемами порядка слов, что позволяло сообщать о прошлых и отделенных 
ситуациях, т.е. развивалось важное свойство языковой перемещаемости, 
росли широта и произвольность сознания [Хоккетт, 1970; Donald, 1998; 
Gabora, Smith, 2018]. 

В условиях растущей плотности населения, вынужденных миграций 
и участившихся столкновений уплотнялись межгрупповые контакты (ве-
роятно, в Африке ок. 250–100 тлн, при переходе от протосапиенсов к ран-

                                           
1 См. остроумные эксперименты, в которых сравнивалась успешность изготовления 

олдувайских и ашельских орудий учеником при варьировании допустимого типа коммуни-
кации между ним и учителем [Laland, 2017, р. 201–207]. 

2 Отнюдь не случайно ритуальность совместных трапез в семьях, компаниях друзей, 
при важных встречах, собраниях, переговорах повсеместно до сих пор сохраняется. 
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ним сапиенсам). Происходили конфликты, стычки, но при этом создава-
лись альянсы в целях охраны и расширения территорий, обмена. Тогда 
новым драйвером усложнения коммуникации и языка стали переговоры. 

Действительно, межгрупповые альянсы охотников-собирателей все-
гда предполагают брачную политику, обмены типа дар – отдар, ритуаль-
ные трапезы [Джонсон, Эрл, 2017]. Все это может происходить только 
благодаря переговорам и ритуальным соглашениям. Данные о дальних 
обменах (на основе происхождения сырья для каменных орудий [Дробы-
шевский, 2017, с. 144]) свидетельствуют о мирных межгрупповых контак-
тах, значит, без переговоров нельзя было обойтись. 

При переговорах о границах территорий, правилах, конфликтах, 
возмещении обид и т.п. приходилось говорить отнюдь не о наглядных си-
туациях «здесь и сейчас», а значит, протоязыка и протослов уже было не-
достаточно. Протослова обретали автономию от ситуаций и произволь-
ность, превращались в полноценные слова. В ту эпоху стали складываться 
первые синтаксические и грамматические конструкции, что и означает 
переход от протоязыка к настоящему языку – к появлению потребностей и 
способностей выражать, понимать, а значит, и осознавать внеситуацион-
ные предметы, отношения, свойства [Burling, 2005; Dessalles, 2007; 
Givón, 2009; Hurford, 1999]. 

Уже на уровне верхнего палеолита (50–15 тлн) со взлетом орудийных 
технологий малые группы и даже индивиды стали способны добывать 
пропитание, что сильно усложнило социальную структуру с введением 
отложенных обменов, разнородных обязательств, с активизацией перего-
воров, сплетен, борьбы за престиж, публичных самопрезентаций и так на-
зываемого «макиавеллевского интеллекта» [Вишняцкий, 2008; Markov, 
Markov, 2020; Sterelny, 2016]. Эти новые коммуникативные заботы объяс-
няют складывание более сложных синтеза и грамматики, возможно, ре-
курсивности, полисемии, риторических украшений и т.п.1 В тесной связи с 
этими процессами развиваются способности сознания к легкому переклю-
чению между контекстами, а также к ментальным переходам в простран-
стве и времени, между частью и целым, предметом и признаком и т.д. 
[Donald, 1998; Desalles, 2007, р. 238–244; Gabora, Smith, 2018]. 

Высокая степень артикуляционной стандартизации во всех извест-
ных языках является следствием особой речевой нормативности, согласно 
которой «правильность» («привычность», «нормальность») произношения 
стала повсеместным и чуть ли не сильнейшим маркером отличения «сво-
их» от «чужих». 

                                           
1 Относительно простой язык пираха [Эверетт, 2019] вполне эффективно обеспечи-

вает все коммуникативные заботы племени. Поэтому вполне достижимо объяснение, как 
именно принятая племенем весьма изощренная культурно-ментальная стратегия мягкой 
самоизоляции и самоконсервации исключила любые заботы людей пираха, которые требо-
вали бы усложнения их языка. 
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Фактически здесь представлен эскиз научной исследовательской 
программы [Лакатос, 1995]. Как и почему происходил подъем на каждую 
следующую ступень языковой сложности и когнитивных способностей, 
какие есть способы обоснования суждений и объясняющих их закономер-
ностей – предмет дальнейшего изучения. 
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«response strategies», «providing structures», «endeavors», «fixation mechanisms», «multilevel 
selection», «ingredients», «costs», «cultural drive». Expansion of the explanatory logical scheme 
of K. Hempel is intended to overcome the main difficulty of all glottogenesis theories: the  
complete absence of studied processes direct traces. Theoretical and empirical hypotheses which 
explain each transition between linguistic complexity stages are subject for verification through a 
variety of indirect data. The nomological approach requires relying on «universal hypotheses», 
that is why formulated principles of cognitive evolution play the role of basic postulates. The 
hypothetical ladder includes several stages of linguistic complexity: holophrases (separate proto-
words), protophrases (disordered chains of protowords), a pidgin-type proto-language, a language 
with simple and then complex syntax and grammar, with polysemy and rhetorical embellish-
ments. In conclusion, hypotheses are presented about the main communication concerns that led 
to the ascent along this ladder. In conclusion, the most promising ideas about the reasons for 
climbing this ladder are combined: varied communicative concerns emerged and were layered in 
new ecological and social niches that forced our ancestors to change their way of life while  
developing language, consciousness and culture. 

Keywords: glottogenesis; origin of language; anthropogenesis; multilevel selection; cogni-
tive evolution; proto-language; nomological approach; linguistic complexity; interiorization; 
communication; functionalism; social interaction. 

For citation: Rozov, N. (2021). The origin of language: co-evolution of communication 
concerns and sign structures. METHOD: Moscow Quarterly of Social Studies, 1 (2), 115–146. 
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Аннотация. Одним из важных аспектов понимания эволюции – в том числе эволю-

ции коммуникативных систем, приведшей к появлению человеческого языка, – является 
внимание к возможным промежуточным стадиям, находящимся на пути от начального 
состояния к конечному. В настоящей работе показано, что даже для таких масштабных 
эволюционных приобретений, как человеческий язык, не нужны катастрофические эволю-
ционные события, достаточно признания принципа перехода количественных изменений в 
качественные. Промежуточные звенья возможны даже для таких признаков, которые уст-
роены по принципу «все или ничего», и таких возможностей несколько (наличие признака 
лишь у части особей в популяции, проявление его лишь в некоторые моменты времени, 
легкость возникновения неврожденного признака при наличии подходящих воздействий 
внешней среды и т.д.). Адаптивность промежуточных стадий для процесса формирования 
человеческого языка обусловлена тем, что в роли отбирающего фактора выступает не спо-
собность особей производить коммуникативные сигналы, а их способность интерпретиро-
вать любые аспекты поведения сородичей, в том числе и те, для которых коммуникативная 
цель не ставилась. На этой основе в подходящих эволюционных условиях у приспособлен-
ных к такой интерпретации организмов язык возникает в процессе самоорганизации. Все-
ядные групповые приматы, оказавшиеся в больших количествах (ввиду изменения клима-
та) вытесненными в открытые ландшафты, стали обращать внимание на те аспекты 
поведения сородичей, которые позволяли максимально эффективно выбирать поведенче-
ские программы, адекватные наличной ситуации. Количество поведенческих программ 
увеличивается с появлением орудий труда, освоением огня и выходом в более холодные 
климатические зоны. Соответственно, увеличивается и количество деталей внешнего мира, 
которые необходимо различать для осуществления эффективного выбора поведенческой 
программы. В этих условиях появляется все увеличивающийся спрос на сигналы, позво-
ляющие различать релевантные детали внешнего мира, что стимулирует рост мозга, а с 
ним и дальнейшие возможности по увеличению количества таких сигналов как в репертуа-
ре в целом, так и в отдельных репликах. Данное кольцо положительной обратной связи 
приводит к постепенному увеличению в популяции доли особей, умеющих различать сиг-
налы при их произнесении и распознавании, произносить по нескольку сигналов за одну 
реплику и понимать их смысл в совокупности, а также модифицировать существующие 
сигналы для обозначения нового смысла и эффективно этот новый смысл распознавать. 
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Когда эта доля достигает уровня, близкого к 100%, можно говорить о завершении процесса 
глоттогенеза. 
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Краткая история вопроса 
 
В настоящее время тема происхождения языка пользуется огромной 

популярностью в научном сообществе. Только в каталоге ИНИОН (начи-
ная с 2000 г.) под рубрикой «Происхождение языка» упомянуто несколько 
десятков работ. Десятками же исчисляется количество книг о происхожде-
нии языка, вышедших за рубежом за последние 10 лет. Некоторые из них 
переведены на русский [Бикертон, 2012; Томаселло, 2011; Фитч, 2013]. Ко-
личество же статей, разделов в книгах, докладов на конференциях и симпо-
зиумах и вовсе не поддается исчислению. Конкурирующих теорий – огром-
ное количество: уже к 1977 г. их насчитывалось более двух десятков, и с 
тех пор добавились новые. Поэтому, как пишет К. Лаланд [Laland, 2017], 
одна из самых насущных задач нынешнего этапа развития науки – вырабо-
тать критерии, позволяющие отличить приемлемые теории, которые имеет 
смысл рассматривать, от тех, которые заведомо никуда не годятся. Лаланд 
выдвигает в качестве обязательных следующие критерии: теория, заслу-
живающая внимания научного сообщества, должна объяснять, почему 
язык с самого начала развивался как честная система коммуникации (и 
лишь потом был приспособлен для обмана – изначальное развитие на ос-
нове обмана невозможно), почему говорящий и слушающий придержива-
ются стратегии кооперативности, за счет чего новая коммуникативная сис-
тема была адаптивна с самого начала, как возникли значения слов, 
связанные с элементами реального мира, как возникла способность говорить 
о том, что происходит не здесь и не сейчас, почему язык возник только у че-
ловека и, наконец, почему коммуникативная система не могла быть врожден-
ной, а должна была стать выучиваемой [Laland, 2017, p. 179–181]. 

Еще сравнительно недавно многие гипотезы отводили ведущую роль 
в происхождении человеческого языка некоторому одномоментному собы-
тию – некой макромутации, которая переформатировала бы речевой аппа-
рат наших предков, изменила форму их черепа, перестроила их мозг и 
вложила в него врожденную языковую способность сводящуюся в первую 
очередь к овладению синтаксисом [Bickerton, 1990; Crow, 2000; Hauser, 
Chomsky, Fitch, 2002; Corballis, 2003; Хомский, 2005, с. 218]. Макромута-
ции, сильно перестраивающие организм, действительно могут случаться, 
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но они не дают своим обладателям особых преимуществ, даже  
если они наделяют организм какими-то дополнительными элементами, 
например, муху-дрозофилу – ногой на месте усика-антенны. Они не соз-
дают ни систем управления, которые позволяли бы этим элементам сла-
женно взаимодействовать с другими частями организма, ни поведенческих 
программ, которые обеспечивали бы эффективное использование новооб-
ретенных признаков в имеющихся условиях окружающей среды. 

Для того чтобы человек мог пользоваться языком, должно слаженно 
работать множество различных механизмов, как анатомо-физиологических, 
так и когнитивных. При этом известно, что органы, задействованные в 
обеспечении функционирования языка, возникают в процессе развития из 
разных эмбриональных зачатков. Например, в развитии слухового анализа-
тора (который является лишь одним из множества необходимых для работы 
языка компонентов) участвуют слуховая плакода, зачаток рудиментарной 
жаберной щели, элементы подъязычной и челюстной висцеральных дуг, ме-
зодерма головы и невральная эктодерма – «совершенно ясно, что невозможно 
возникновение всей этой сложной, но целостной системы как путем случай-
ного подбора различных мутаций (например, при дрейфе генов), так и по-
средством одной крупной “системной” мутации» [Иорданский, 2001, с. 124]. 

Перестройка речевого аппарата и формирование нужных мозговых 
структур и всех прочих, столь многочисленных, сложно устроенных и хо-
рошо сбалансированных приспособлений в результате случайной замены 
нуклеотидов в молекуле ДНК не более вероятны, чем сборка самолета 
смерчем, пронесшимся по свалке [Пинкер, 2004, с. 343]. Против идеи 
единственной макромутации говорит и то, что генов, так или иначе при-
нимающих участие в обеспечении функционирования языка и подверг-
шихся изменениям в ходе эволюции человека, обнаруживается с каждым 
годом все больше [A genomewide scan..., 2002]. 

 
 

Эволюция и промежуточные звенья 
 
Для эволюции в целом характерна постепенность. Потомки, похожие 

на своих родителей, выбирают в качестве половых партнеров сходных с 
ними особей и производят следующее поколение похожих на них потом-
ков. Оказавшаяся единственным обладателем макромутации особь с боль-
шой вероятностью не сможет найти себе полового партнера, особенно та-
кого, чьи гены не ослабят эффекты макромутации. 

Существенно отметить, что на старт эволюционной гонки (что бы ни 
называть «эволюционной гонкой» и какую бы точку ни выбрать в качестве 
стартовой) выходят не единичные сущности типа «обезьяна» или «дино-
завр», а достаточно большие группы особей, которые похожи друг на друга 
(настолько, что их можно назвать одним и тем же словом), но все же не 
полностью одинаковы, и при этом умеют производить каких-то наследни-
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ков, которые тоже оказываются похожими на них, но не в точности такими 
же. Естественный и / или половой отбор благоприятствует особям, наде-
ленным тем или иным отличающим их от окружающих свойством. В ре-
зультате частотность этого свойства в популяции возрастает и сама стано-
вится фактором отбора: теперь надо выживать и размножаться в 
популяции, где много носителей данного свойства. Такое положение вещей 
отражено в теории конструирования ниш [Odling-Smee, Laland, Feldman, 
2003]. Вообще, любая эволюция представляет собой сдвиг частотности: в 
начале частотность некоторого свойства невысока (оно появляется лишь 
эпизодически либо в результате комбинации генов обоих родителей, либо 
в результате некоторого воздействия окружающей среды, на которое орга-
низм оказывается в состоянии реагировать), но потом, если свойство ока-
зывается полезным (или хотя бы не слишком вредным), количество его 
носителей возрастает и может в итоге достигнуть 100%, что будет знаме-
новать собой появление новой сущности (называемой другим словом) в 
процессе известного перехода количественных изменений в качественные. 
Ощущение «непреодолимой пропасти» между начальным и конечным эта-
пами – следствие использования языка, в котором эти этапы называются 
разными словами, между которыми нет такого континуального, плавного и 
постепенного перехода, как в реальной эволюции. 

Одной из загадок эволюции (вернее, ошибок в понимании эволю-
ции) является загадка промежуточного звена: если и до появления некото-
рого свойства, и после него мы видим вполне хорошо приспособленные к 
жизни формы, то как мог произойти переход? Какова была адаптивная 
ценность частичного свойства, и почему обладание половиной свойства 
приносило больше выгод, чем обладание его четвертью? И как вообще 
может выглядеть промежуточное звено, если свойство не является градуи-
руемым, а устроено по принципу «все или ничего»? Таких возможностей 
несколько. 

Во-первых, в популяции могут быть особи, обладающие данным 
свойством, и особи, его лишенные. Например, у многих видов широконо-
сых обезьян самки (по большей части) являются трихроматами, а все сам-
цы – дихроматы. Среди носителей языка найдутся как люди, которые зна-
ют некоторое слово, так и те, кто его не знает, как те, кто употребляет 
некоторую грамматическую конструкцию или словообразовательную мо-
дель, так и те, кто ее не употребляет (так, например, среди современных 
носителей русского языка есть как те, кто готов использовать формы типа 
авторка, редакторка или фотографша, так и те, кто не использует их и счи-
тает их неправильными). 

Во-вторых, свойство может проявляться в разное время или при разных 
условиях. Например, в современном русском языке шумные согласные  
оглушаются на конце слова, но остаются звонкими перед гласными. При-
частные обороты используются в книжной речи, но редки в разговорной. 
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В-третьих, свойство может быть не врожденным само по себе, но 
легко приобретаемым при обычных воздействиях внешней среды. Так, де-
ти, лишенные доступа к языку во время чувствительного периода (дети-
«маугли», см., например: [Пинкер, 2004, с. 279]), оказываются неспособны 
овладеть языком в полной мере, но в обычных условиях дети без отклоне-
ний в развитии научаются свободно говорить на языке. 

И, наконец, если признак имеет врожденный компонент, у разных 
особей могут иметься разные фрагменты признака, которые потом могут 
быть объединены в результате обучения [Резникова, Пантелеева, 2015]. 

Эволюция происходит путем самоорганизации: любые молекулы  
(в том числе молекулы ДНК) вступают в химические реакции в соответст-
вии со своими свойствами – и в результате появляется организм, различ-
ные части которого хорошо подогнаны друг к другу, каждая особь ведет 
себя в соответствии со своими сиюминутными потребностями – и в итоге 
(при помощи естественного отбора) получается вид, приспособленный к 
условиям окружающей среды. 

 
 

Глоттогенез как часть антропогенеза 
 
Процесс формирования языка был частью антропогенеза. Обособле-

ние линии, ведущей к Homo sapiens, от линии, ведущей к шимпанзе и бо-
нобо, было связано с климатическими изменениями: по мере наступления 
эпохи более холодного и сухого климата леса уступали место все более 
открытым ландшафтам [Еськов, 2007, с. 219; de Menocal, 2011] и потомст-
во обезьян разделилось на тех, кто наилучшим образом приспособлен к 
жизни в лесу (и смог вытеснить оттуда всех конкурентов), и тех, кто сумел 
выжить сперва в редколесье, а потом и в саванне. В основу возможности 
выжить в непривычных ландшафтах и перейти в новую экологическую 
нишу легла присущая приматам способность к поведенческому приспо-
соблению. Поскольку наши предки были животными групповыми (см., 
например: [Бутовская, Файнберг, 1993]), необходимость поведенческого 
приспособления породила спрос на развитие коммуникативной системы. 
Наши предки-приматы умели перенимать поведенческие модели (в том 
числе коммуникативные), были склонны добиваться своих целей не при 
помощи прямых физических воздействий (хотя ими тоже не брезговали), а 
с помощью коммуникативных сигналов – как намеренных, так и неволь-
ных. Способность к интерпретации поведения сородичей позволяла им 
создавать коммуникативные сигналы ad hoc. Таковы современные шим-
панзе (см., в частности: [Cultures..., 1999, p. 682], где говорится о различиях 
в коммуникативном репертуаре у разных групп шимпанзе), и вероятно, что 
наши общие предки в этих аспектах были на них похожи. 

Человеческая коммуникативная система отличается от коммуника-
тивных систем наших ближайших родственников по многим параметрам. 
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Так, у человека основной канал передачи информации – звуковой (хотя у 
людей, лишенных слуха, развиваются жестовые языки с не меньшим ком-
муникативным потенциалом, чем звуковые), а у шимпанзе и бонобо  
(и других узконосых обезьян Старого Света) – зрительный. Информация, 
передаваемая намеренно, у людей (слышащих) передается при помощи 
звука, а жесты выступают в роли эмоционального дополнения к высказы-
ванию (и довольно часто производятся ненамеренно). У обезьян, напротив, 
намеренно передаваемая информация выражается при помощи жестов, а 
звуки представляют собой эмоциональное дополнение (и вырываются не-
намеренно – обезьяна может в лучшем случае подавить их [Гудолл, 1992, 
с. 141]). Коммуникативные сигналы обезьян несут информацию прежде 
всего об эмоциональном состоянии подающего сигнал, тогда как у челове-
ка большая часть информации, кодируемой в языковых сигналах, относит-
ся к внешнему по отношению к говорящему миру. 

Человеческий язык наилучшим образом приспособлен к передаче 
потенциально бесконечного количества информации о внешнем мире – 
именно этим обусловлено наличие у него тех черт (выделяемых в работе 
[Pinker, Jackendoff, 2005]), которые отличают его от коммуникативных сис-
тем других видов. Фонология позволяет каждому слову представать в виде 
набора различительных черт – фонем, в результате люди могут запоминать 
слова с первого предъявления, что позволяет детям заучивать примерно по 
слову за каждые 90 минут бодрствования [Dunbar, 1996, p. 3]. Аффиксаль-
ное словообразование (несмотря на то что оно используется не во всех 
языках, все люди к нему способны) позволяет легко сделать обозначение 
для нового объекта, действия или свойства, понятным образом связав его с 
чем-то уже известным. Информация о сочетаемости, встроенная в значе-
ние слов, иерархические связи в синтаксисе, маркирование синтаксичес- 
ких отношений специальными словами или частями слов обеспечивают 
возможность составлять предложения для описания любой, сколь угодно 
новой и необычной ситуации и достаточно надежно их понимать. 

Такие свойства являются следствием приспособления к нише сверх-
генералиста открытых пространств, которую осваивали наши предки: в 
таких ландшафтах, где выражена сезонность, всеядному виду необходимо 
не только иметь в своем арсенале огромное количество программ добыва-
ния пищи, спасения от хищников и поддержания отношений в группе, но и 
быть готовым к оперативному формированию новых. С появлением ору-
дий количество возможных поведенческих программ увеличивается, воз-
растая в дальнейшем все быстрее в связи с освоением огня и переходом в 
другие климатические зоны. Соответственно, нужна была коммуникатив-
ная система, предоставляющая в распоряжение особей принципиально 
открытое количество возможных обозначений для любых элементов окру-
жающей действительности, которые хотя бы потенциально могут оказать-
ся релевантными. В этой ситуации появляется спрос в первую очередь  
на сигналы-комментарии: группа выигрывает, если ее члены предостав-
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ляют друг другу больше возможностей для того, чтобы «понять»,  
что происходит вокруг, и скорректировать в связи с этим собствен- 
ное поведение. Подобного типа речевые акты есть и у современных людей – 
их описывают словами типа «вырвалось у такого-то» (или «не удержался 
такой-то»), поскольку возникают они практически непроизвольно (напри-
мер, человек, подойдя к окну и увидев последствия ночной метели, может 
воскликнуть: «Эк снегу-то навалило!»). Речевые акты – комментарии об-
ладают несколькими любопытными свойствами: они управляются эмо-
циями, они всегда честны (не бывает так, чтобы фраза про снег вырвалась 
у кого-то, выглянувшего в окно жарким летним днем), они не предполага-
ют обязательного наличия слушающего – информация сообщается как бы 
всем, кто способен ее услышать (хотя при наличии вокруг людей что-то 
вырывается значительно чаще, чем если находиться в полном одиночест-
ве), они более часты у детей, чем у взрослых (ко взрослому возрасту такое 
комментирование в основном переходит во внутреннюю речь [Выготский, 
2008]), – все это может свидетельствовать о достаточно раннем эволюци-
онном происхождении таких речевых актов [Бурлак, 2010]. О востребо-
ванности сигналов-комментариев для вида, ведущего групповой образ 
жизни на открытых пространствах, свидетельствует коммуникативная сис-
тема полосатых мангустов, в которой есть сигналы, состоящие из компо-
нента, указывающего на подателя сигнала, и компонента, указывающего на 
тип его активности – копает он, ищет или намерен перейти в другое место 
[Jansen, 2013]. 

Предпосылки к овладению такой системой коммуникации есть и у 
обезьян: как комментарии можно рассматривать тревожные крики верве-
ток, пищевые крики шимпанзе и т.п.; спорадически отмечались коммента-
рии у антропоидов – участников языковых проектов [Зорина, Смирнова, 
2006, с. 165, 281–282]. Пищевые крики шимпанзе и бонобо, по-видимому, 
можно рассматривать как промежуточное звено между сигналами эмоцио-
нальными (т.е. несущими информацию об эмоциональном состоянии по-
дающего сигнал) и сигналами референциальными (т.е. несущими инфор-
мацию о внешнем мире). Как показали эксперименты К. Цубербюлера и 
его коллег [Slocombe, Zuberbühler, 2005; Clay, Zuberbühler, 2009], обезьяны 
достоверно различают пищевые крики, вырвавшиеся у их сородичей при 
виде пищи разного типа. Возможно, дело в том, что пища разной степени 
предпочтительности вызывает у обезьян несколько разные эмоции, но в 
любом случае способность успешно соотносить такие сигналы с реалиями 
внешнего мира является хорошей преадаптацией к языку. 

 
 

Роль получателя сигнала в происхождении языка 
 
В ситуации, когда необходимо различать все большее количество де-

талей внешнего мира (для того, чтобы успешно ориентироваться во все 
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возрастающем количестве поведенческих программ), возникает спрос на 
усиление различий между разными сигналами. Отбор начинает поощрять, 
с одной стороны, умение различать издаваемые сородичами сигналы, а с 
другой – умение издавать такие сигналы, которые можно надежно отли-
чить друг от друга. Существенно, что в качестве основного фактора отбора 
выступает способность принимающей стороны различать сигналы (а не 
способность передающей стороны их производить, см.: [Burlak, 2018]):  
если предковый вид был не менее умен, чем нынешние шимпанзе и боно-
бо, и был способен к интерпретации поведения сородичей, любой элемент 
такого поведения (в том числе вырвавшийся возглас) мог быть интерпре-
тирован с большей или меньшей успешностью. Если условия окружающей 
среды диктовали необходимость преимущественного внимания именно к 
ним, а не к эмоциональному состоянию сородичей, выигрыш получали те, 
кто по эмоциональным непроизвольным (и нечленораздельным поначалу) 
возгласам мог догадаться о том, на что во внешнем мире имеет смысл об-
ратить внимание. Этим обусловлено появление в коммуникативном репер-
туаре наших предков референциальных сигналов, а также их честность: вы-
игрыш получали те, кто обращал внимание именно на те характеристики 
сигнала, которые давали правдивую информацию о внешнем мире. Коопера-
тивность в общении также является прямым следствием того, что фактором 
отбора является принимающая сигнал сторона: поскольку отбор проходят 
только те сигналы, которые были успешно восприняты и распознаны, воз-
никает впечатление, что производитель сигналов с самого начала планиро-
вал оптимизировать их для максимально успешного распознавания. 

Взгляд на глоттогенез как на эволюцию угадывания дает объяснение 
тому, как могли быть адаптивными промежуточные стадии между обезь-
яньей и человеческой коммуникативными системами: если новые сигналы 
(сколь угодно непроизвольные и нечленораздельные) позволяют хотя бы с 
чуть большей эффективностью, чем прежние, угадать те детали окружаю-
щего мира, которые релевантны для формирования адекватной поведенчес- 
кой программы, новые сигналы будут поддерживаться отбором. 

Смена фокуса внимания с отправителя сигнала на его получателя 
позволяет решить проблему альтруизма, которая ставила в тупик многих 
исследователей происхождения языка: если информация является чем-то 
ценным, то безвозмездная передача этой ценности сородичу-конкуренту 
должна лишать производителя сигнала каких-то преимуществ в конку-
рентной борьбе. Такого рода рассуждения приводили исследователей к вы-
воду, что естественный отбор не играл никакой роли в процессе глоттоге-
неза (см., например: [Piatelli-Palmarini, 1989]) и возникновение языка, 
возможно, в принципе не связано с обретением каких-либо адаптивных 
преимуществ, а язык сформировался в качестве побочного эффекта разви-
тия каких-то других свойств, например прямохождения [Fodor, 2007; 
Carstairs-McCarthy, 1999, p. 226], или даже вовсе в качестве игры [Knight, 
2000, p. 103]. Однако рассмотрение эволюции коммуникативных систем 
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(любых видов) с точки зрения выгоды получателя сигнала показывает, что 
никакой проблемы здесь нет. Действительно, поскольку особи тех видов, 
которые размножаются половым путем, вынуждены жить в достаточной 
близости друг от друга, одна из главных задач, стоящих перед ними, состоит 
в том, чтобы выжить среди себе подобных. Для того чтобы минимизировать 
негативные эффекты (и, возможно, получить дополнительную выгоду) от 
сосуществования с другими, имеет смысл замечать, что они намереваются 
проявить агрессию, готовы к спариванию, заметили еду или приближающе-
гося хищника и т.п. Соответственно, лучше выживать будет тот, кто сможет 
отслеживать подобные вещи (даже, возможно, не осознавая этого) – по лю-
бым признакам, независимо от того, хотел кто-то передавать соответствую-
щую информацию или нет. Показательно, что едва ли не большинство сиг-
налов, по которым ориентируются животные, подаются невольно (и, 
возможно, незаметно для отправителя): набухающая половая кожа у самок 
шимпанзе (свидетельство того, что самка готова к спариванию), яркая рас-
краска морды у самцов-мандрилов, химический состав мочи у собак, аку-
стические параметры пищевого крика у чаек – все это несет колоссальное 
количество информации, легко распознаваемой сородичами, но сам отпра-
витель сигнала повлиять на его характеристики бессилен. Этим, кстати, и 
объясняется честность подобной коммуникации: если особи отбираются по 
способности узнать больше о сородиче, то на те признаки, которые не по-
зволяют этого сделать, лучше всего просто не обращать внимания. Впрочем, 
польза для отправителя сигнала тоже оказывается вполне ощутимой: тому, 
чьи агрессивные намерения были замечены, не придется вступать в драку 
(рискуя получить травму); у того, кто предупредил сородичей об опасности, 
будет больший выбор потенциальных половых партнеров (а это важно для 
того, чтобы иметь возможность получить гены, оптимально комбинирую-
щиеся с генами данной особи [Promislow, Smith, Pearse, 1998]); у того, по 
кому заметно наличие доступной пищи, потенциальные половые партнеры 
будут более сытыми и здоровыми (и, соответственно, его детям с большей 
вероятностью достанутся качественные родители). Таким образом, у ком-
муницирующей особи оказывается не больше пресловутого «чистого аль-
труизма», чем у крестьянина, который прилагает огромные усилия к тому, 
чтобы наилучшим образом жили и размножались его животные и растения 
(и даже довольно часто испытывает по отношению к ним сильные положи-
тельные эмоции): и в том, и в другом случае действия на благо других в ко-
нечном итоге обернутся благом для самого деятеля. 

Взгляд на нашу коммуникацию как на угадывание позволяет объяс-
нить некоторые «несовершенства» языка. Как отмечает Н. Хомский, язык 
не является оптимальным средством для передачи информации: «Если вы 
хотите исключить взаимное непонимание, то конструкция языка для этой 
цели неудачна, поскольку существуют такие свойства, как неоднознач-
ность. Если вы хотите, чтобы было такое свойство, чтобы то, что нам 
обычно нужно сказать, выходило коротко и просто, ну что тут скажешь, 
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наверное, в языке просто нет такого свойства» [Хомский, 2005, с. 157]. 
Кроме того, язык содержит множество на первый взгляд лишней информа-
ции: в любом языке имеются, во-первых, элементы (они могут быть фоне-
тическими, лексическими, морфологическими, синтаксическими), которые 
в рамках высказывания можно заменить друг на друга без существенного 
изменения передаваемого смысла, а во-вторых, случаи дублирования ин-
формации (таковы несмыслоразличительные признаки фонем, согласую-
щиеся окончания и т.п.) [Бурлак, Старостин, 2005, с. 27–29]. Кроме того, 
всякий язык имеет ядерно-периферическую структуру – для любого прин-
ципа выполняется следующее: большинство языковых элементов, для ко-
торых он релевантен, соответствуют ему, но вокруг них имеется некоторое 
количество таких единиц, для которых степень соответствия принципу по-
степенно убывает. Например, большинство звукотипов, которые использу-
ют в своей речи носители того или иного языка, являются либо фонемами, 
либо позиционными вариантами фонем, но для некоторых звукотипов фо-
немный статус неясен; если в языке есть спряжение глаголов, в нем най-
дутся глаголы, которые спрягаются особым образом, и т.п. Казалось бы, 
естественный отбор должен был бы отбраковать все это и сформировать 
более совершенное средство коммуникации. Но если эффективность ис-
пользования коммуникативной системы зависит от того, насколько слу-
шающий сможет угадать коммуникативное намерение говорящего, то 
верхний предел количества «недостатков» в такой системе определяется 
как та грань, за которой слушающий теряет такую возможность. Соответ-
ственно, чем более слушающий умен, тем меньше строгости и четкости 
обязано быть в коммуникативной системе. 

О возможности слушающего понять коммуникативное намерение 
говорящего, отчасти минуя прямые значения реально услышанных слов, 
свидетельствует наличие в любом языке таких речевых актов, как реплики-
корректировки [Бурлак, 2014] ср., например:  

– Скажите, пожалуйста, как Андрей Дмитриевич Зализняк узнал… 
– Анатольевич! 
– Анатольевич, да… узнал, какие были ударения в XII в., или это 

только его предположения?  
Такие поправки обычно возникают спустя слово (или тактовую груп-

пу, иногда чуть больше) после неправильного слова собеседника и наслаи-
ваются на его реплику – исправляющий не дожидается паузы в речи. До-
вольно часто они «вырываются» почти невольно (или человеку приходится 
сдерживаться, чтобы не произнести этого вслух). Если говорящий уверен в 
своей правоте, поправка будет выражена в форме утверждения, если не уве-
рен – то в форме переспроса, в который будет включен правильный вариант. 

О важности угадывания для развития человеческого языка говорит и 
тот факт, что выучивание слов ребенком в сильнейшей степени обусловле-
но его способностью угадывать коммуникативное намерение взрослого; 
см., например: [Tomasello, 2003, p. 37, 142; Predicting..., 2015]. 
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Роль самоорганизации в процессе глоттогенеза 
 
Общую канву глоттогенеза можно представить следующим образом. 

Отбор, основанный на эффективности коммуникации, давал преимущест-
во тем группам, члены которых были склонны быстрее, чем современные 
шимпанзе, запоминать однажды созданные ad-hoc-сигналы, дольше сохра-
нять их в памяти и в следующих актах общения повторять их для обозна-
чения сходных ситуаций, не пытаясь изобретать что-то новое (об этом 
свидетельствуют и различия в химии мозга у людей и других приматов  
[A neurochemical…, 2018]). Соответственно, детеныши в таких группах 
должны были в большей степени, чем в других группах, иметь потреб-
ность в выучивании сигналов. Эта потребность у современных детей фор-
мируется еще до развития речи [Котова, Титкова, 2019]. Тем самым общее 
число сигналов постепенно возрастало. В то же время обозначения одного 
и того же унифицировались, что показывают и компьютерные модели 
[Nowak, Komarova, 2001; Komarova, Nowak, 2003]. Часто встречающиеся 
сигналы получают возможность освободиться от эмоционального напол-
нения и распознаваться за счет отдельных «опорных компонентов» – не-
многочисленных и легко запоминающихся конструктивных элементов, по-
зволяющих отличить один сигнал от другого. По-видимому, всякая 
система произвольных знаков, достаточно развитая, чтобы приток новых 
иконических знаков был пренебрежимо мал по сравнению с количеством 
уже существующих знаков (которое к этому моменту само по себе доста-
точно велико), приходит к двойному членению того или иного вида (в за-
висимости от субстанции, в которой она реализуется) в результате внут-
ренней структуризации (начинает воспроизводиться не весь сигнал 
целиком, а лишь его «опорные компоненты» – то, что позволяет не перепу-
тать его с другими сигналами). 

Когда знаков становится много, между ними с необходимостью воз-
никают разнообразные ассоциативные связи, что позволяет с какого-то 
момента создавать новые знаки не на базе реальных ситуаций, а на базе 
уже известных знаков, несколько модифицируя их. Запоминание некоторого 
количества пар знаков – таких, что один из членов каждой пары является 
модификацией другого, – дает возможность обобщить модификацию и 
применять ее впоследствии для создания новых знаков. Именно это делает 
коммуникативную систему достраиваемой, т.е. позволяет, зная небольшое 
количество исходных элементов и правил их преобразования, создавать 
неограниченное количество новых сообщений. Это, на мой взгляд, являет-
ся ключевым моментом глоттогенеза, поскольку потенциально бесконеч-
ная коммуникативная система создает базу для развития различных сти-
лей, синонимии, появления слов, обозначающих один и тот же объект с 
разными оценками, и т.д., и т.п., давая почву для накопления и передачи 
любого количества опыта в любой области, а также порождает спрос на 
появление грамматики и других средств упорядочивания языкового мате-
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риала. Старые коммуникативные механизмы – позы, жесты, мимика, эмо-
циональные звуки типа смеха или плача – не исчезли, но отошли на пери-
ферию коммуникативной сферы. 

Австралопитеки мало отличались от шимпанзе как по строению го-
лосового аппарата [A juvenile…, 2006], так и по объему мозга [Дробышев-
ский, 2007, с. 99]. Можно предположить, что их коммуникативная система 
в целом была похожа на коммуникативную систему шимпанзе. Главным их 
отличием от представителей эволюционной линии, ведущей к современ-
ным обезьянам, было то, что они постепенно начинали осваивать все более 
открытые ландшафты, что увеличивало число необходимых для выжива-
ния поведенческих программ. Поздние австралопитеки умели не только 
использовать каменные орудия, но и, вероятно, от случая к случаю изго-
тавливать их [Environment…, 1999]. Те, кто изготавливал орудия наиболее 
регулярно, составили основу нового рода Homo. Адаптация к производству 
орудий коснулась прежде всего строения руки (формирование «трудовой 
кисти»), но, возможно, обусловила и увеличение мозговых затрат, связан-
ное с конфликтом потребностей в управлении сигнальными и трудовыми 
действиями рук, что, вероятно, повлекло за собой увеличение объема мозга 
в области, соседствующей с моторной и премоторной корой (гомологич-
ной зоне Брока) [Tobias, 1996]. Поскольку ранние Homo, регулярно изго-
тавливавшие орудия, носившие их с собой и применявшие в разнообраз-
ных ситуациях, не могли не начать испытывать трудности с общением при 
помощи жестов, выигрыш должны были получить те группы, члены кото-
рых научились извлекать максимум пользы из звуковой составляющей 
коммуникации: в такой ситуации отбором будут поощряться все более ва-
риабельный исходный сигнал и все более точное угадывание другими осо-
бями по этому сигналу, что же будет сообщено. В этом случае информаци-
онная нагрузка переместится на звуковой канал, использование же прочих 
каналов редуцируется. Соответственно, потомки ранних Homo, архантро-
пы, уже должны были быть в какой-то степени способны к волевому 
управлению звуком. Возможно, они могли общаться при помощи голофраз, 
как современные дети раннего возраста, не столько описывая таким обра-
зом те или иные ситуации, сколько выражая свои эмоции по их поводу. 
Косвенным свидетельством этого могут служить данные о мозге архан-
тропов. Окончание быстрого роста мозга к годовалому возрасту [Bogin, 
2003], вероятно, ограничивало время чувствительного периода и, соответ-
ственно, возможности освоить сложную коммуникативную систему. Не-
большие по сравнению с сапиенсами лобные доли не давали, скорее всего, 
достаточной возможности для понимания многокомпонентных сигналов. 
Вероятно, общение на близком расстоянии, с членами собственной груп-
пы, играло у архантропов все более важную роль. У их потомка, Homo 
heidelbergensis, наблюдается целый комплекс признаков, говорящих о спо-
собности к членораздельной звучащей речи [Бурлак, 2012; Dediu, Levinson, 
2013]: адаптации к ней касаются и речевого аппарата, и слухового анализа-
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тора, и возможностей тонкого контроля дыхания. Homo heidelbergensis ис-
пользовал те же звуковые частоты, что и современный человек, и, вероят-
но, в его речи уже существовали фонемные различия. Также, по всей ви-
димости, он мог произносить высказывания длиной более чем в один слог 
и пользовался таким способом организации высказываний, который 
Т. Гивон назвал протограмматикой [Givón, 2002, p. 14–15]. Сходные при-
способления к членораздельной речи зафиксированы у обоих потомков 
гейдельбергского человека – и у Homo sapiens, и у Homo neanderthalensis. 
У неандертальцев был широкий позвоночный канал, ген FOXP2 имел те 
же (вероятно, значимые для владения языком) мутации, что и у Homo 
sapiens [The derived…, 2007]. Подъязычная кость неандертальцев имела 
трабекулярную структуру, отражающую те же нагрузки, что и у современ-
ного человека, пользующего звуковой речью [Micro-biomechanics..., 2013], 
а их слух был приспособлен к восприятию важных для речи частот [Nean-
derthals…, 2021]. 

Таким образом, невозможно сказать, у какого именно человека –  
сапиенса, неандертальца или гейдельбергенсиса – система коммуникации 
приобрела свойства, позволяющие назвать ее настоящим человеческим 
языком. Лучше, на мой взгляд, смотреть на данную проблему с несколько 
иного ракурса: тот вид, который смог превратить коммуникативную сис-
тему в полноценный язык, и стал в конце концов современным человеком. 

Данный сценарий позволяет проследить ведущую роль самооргани-
зации в процессе глоттогенеза. Когда первые представители клады челове-
ка стали вынуждены жить в более открытых, чем лес, ландшафтах, эмо-
циональные возгласы издавали лишь те, кто ощущал потребность их 
издавать, но преимущество получали жившие в группах, где таких особей 
было много и сородичи были внимательны к этим возгласам. Когда первые 
из этих возгласов закрепляли определенную форму и становились из эмо-
циональных сигналов референциальными, вероятно, не все особи сразу 
научались с надежностью выделять их при произнесении и распознавании, 
но те, кто жил в группах, где умеющих выделять дискретные сигналы бы-
ло больше, получали эволюционное преимущество. Когда какой-то инди-
вид смог модифицировать сигнал и был понят, ни один из участников ком-
муникации не планировал создавать морфологию. Когда кто-то научился 
произносить по два сигнала за одну реплику (сначала почти, а потом и со-
всем без паузы), а кто-то другой сумел при понимании совмещать значения 
обоих, они не думали, что создают способ организации высказываний по 
типу протограмматики, а просто пытались достичь понимания в конкрет-
ных ситуациях, но в итоге это создало базу для операции слияния [Chomsky, 
1999], легшей в основу человеческой языковой способности (или, по крайней 
мере, языкового навыка). Вероятно, ни в какой момент представители какого-
либо вида не владели коммуникативной системой все в равной мере (так об-
стоят дела и в настоящее время у представителей нашего вида), но преимуще-
ство – в рамках эволюционной ветви, ведущей к человеку, – получали те, кто 
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жил в группах, где умеющих лучше пользоваться коммуникативной системой 
было больше. Таким образом, постепенное накопление важных для языка 
признаков привело к качественному изменению коммуникативной системы – 
формированию человеческого языка. 
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Abstract. One of the most important aspects of understanding evolution (including  

evolution of communication systems which led to the emergence of human language) is the  
attention to possible intermediate stages on the way from the ancestral state to the novel one. This 
work is attempted to demonstrate that there is no need of catastrophic evolutionary jumps even for 
such large-scale evolutionary gains as human language: transition from quantity to quality is 
enough to explain them. Intermediary stages are possible even for features of the «all or nothing» 
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kind: feature may be manifested only in some percent of individuals, or only in specific moments, 
or may, not being innate, easily arise under convenient circumstances. Adaptivity of intermediary 
stages of glottogenesis is the result of the fact that the basic selective factor is not the ability to 
produce communicative signals but the ability to interpret any aspects of conspecifics’ behavior, 
even if they were not intended to convey information. On this base, given the convenient  
evolutionary conditions, the language emerges via self-organization in organisms capable of such 
interpretation. Omnivorous social primates, being forced from forests into open landscapes began 
to notice such elements of conspecifics’ behavior that allowed them to choose a behavioral  
program in a given situation more effectively. The amount of behavioral programs increased 
when hominids began to make tools, and to use fire, and then moved to more cold climatic zones. 
Therefore, the number of worth-noting details of the environment increased as well. This  
produced an evergrowing demand for signals making it possible to distinguish relevant features of 
environment, and that propelled the brain growth facilitating increase of the amount of signals not 
only in the repertory but also in individual utterances. This feedback loop caused the increasing of 
the percentage of population members able to produce and comprehend distinct signals, to  
produce several signals per utterance and to combine their meanings, and also to modify already 
existing signals in order to express a new meaning and understand this new meaning effectively. 
When this percentage converges to 100%, the glottogenesis may be considered completed. 

Keywords: language; language origin; evolution; evolutionary theory; self-organization; 
emergence; frequency. 
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Майкл Корбаллис – новозеландский когнитивист, обращавшийся к 
проблематике глоттогенеза. Он разрабатывает концепцию поэтапного из-
менения человеческой коммуникации со сменой различных этапов и фаз 
глоттогенеза. Он стремится учесть необходимые предшествующие изме-
нения организма человека, сознания, «механики» мышления, связанные 
друг с другом изменения практик общения и функций человеческого ор-
ганизма. На этом пути Корбаллис опирается и на обширный опыт нейро-
физиологов в исследовании мозга животных, для изучения сознания кото-
рых нет такого явного средства, как язык изучения для человеческого вида 
[Corballis, 2020b]. 

Корбаллис спорит с давнишним предположением, будто язык стал 
чудесным даром человека, возник в результате чудесного события. (Еще 
Чарльз Дарвин подверг подобные представления сомнению и критике в 
своем труде «Происхождение видов».) Для разработки альтернативной 
концепции эволюции коммуникативных способностей и практик людей 
Корбаллис предпринял ряд «ментальных путешествий во времени». 

 
 

Путешествие 1. От руки к устам 
 
Корбаллис оспаривает идею Ноама Хомского о врожденной способ-

ности человека к речи и языку, появившейся в результате чудесной мутации – 
поворотного события, повлекшего за собой обретение способности конст-
руировать высказывания. В понимании Корбаллиса не врожденная языко-
вая способность, а рекурсивность является главным механизмом мысли-
тельной деятельности, с помощью которой индивид способен планировать 
свои действия в среде подобных себе: «Именно рекурсия делает человека 
человеком» [Corballis, 2014, p. xiii]. 

Инверсивная связь коммуникативных и когнитивных процессов на-
ших предков явилась, по мысли Корбаллиса источником для последова-
тельного развития способности строить рекурсивные конструкции как во 
внутренних психических процессах, так и в межличностных взаимодейст-
виях. Постепенно произошла трансформация мимики и артикуляционных 
движений предка человека в звуковую коммуникацию. Язык – это прояв-
ление воплощенной системы, а не системы амодальных абстрактных сим-
волов [Barsalou, 2008, р. 617–645]. 
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С появлением Homo sapiens увеличение мимического репертуара 
потребовало систематизации и упорядочивания жестов и мимики. «Вос-
производяще-имитирующие» жесты – «иконическая репрезентация» –  
утрачивались [Corballis, 2014, р. 83]. В результате «жесты» вокализуются в 
виде «словарного» запаса, обретают лексическую и грамматическую 
сложность [Corballis, 2017, p. 17]. 

Корбаллис задается вопросом: если вокализированный язык сущест-
вует как амодальная система, то почему до сих пор человеческая речь 
обильно сопровождается мимикой и жестами [Corballis, 2017, p. 152]. 

Корбаллис обращает внимание на еще одну проблему: звуковой 
язык должен был бы появиться de novo в узловых точках эволюции гоми-
нидов вследствие развития коркового контроля над вокализацией, однако 
обучение приматов человеческому языку терпит неудачу. Звуковое обще-
ние проходит на уровне звуков – визга, хрипов, рычания, а не смыслораз-
личителей [Corballis, 2014, p. 55]. Такие звуки приматов минимально мо-
дифицируемы и не имеют потенциальных пропозициональных свойств. 
Жестовая коммуникация приматов корыстна и направлена на получение 
предмета, находящегося вне досягаемости. Она не служит для обмена зна-
ниями. 

Роббинс Берлинг считает важным отметить в теории Корбаллиса не-
ясность того, что послужило переключателем «с руки на рот», от визуаль-
но-жестовых знаков к звуковым [Burling, 1999, p. 307–350]. Это не кри-
тично, если принять, что речь остается в известной мере жестовой 
системой. Переключатель с одного вида считывания – просмотра визуаль-
ных жестов – на другой вид считывания – прослушивание акустических 
жестов – лежит в пределах моторной теории речи [Liberman et al., 1967,  
p. 438]. Речевые жесты включают в себя движения многих органов (губы, 
язык, гортань, тело), которые управляются отдельно, в отличие от ману-
альных жестов. Речевые жесты состоят из комбинации одномоментных 
движений, что увеличивает продуктивность производства акустических 
жестов: переход от визуальной жестовой речи к акустической жестовой 
речи в качестве переключателя мог иметь показатель эффективности 
[Burling, 1999, p. 307–350]. 

В ходе эволюции сформировался механизм совместного контроля 
рук и рта, основанный на зеркальной системе. Это экспериментально под-
тверждено путем нейровизуализации – активации «зоны Брока» (вербаль-
ного анализатора, организующего речь, фонологическую и синтаксиче-
скую кодификацию) в моменты значимых жестов руками [Binkofski, 
Buccino, 2004, р. 362–369]. Зона Брока активируется, когда человек на-
блюдает за мимикой человека, издающего звуки-смыслоразличители, и 
находится в покое при восприятии звуков – не смыслоразличителей. Кор-
баллис предлагает фразеологичное определение: «Речь – это мимические 
жесты лица, наполовину проглоченные и частично невидимые» [Corballis, 
2017, p. 156]. 
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На вопрос о времени возникновения речи Корбаллис отвечает, что 
давление на «переключатель» с учетом наступивших анатомических и 
нейрофизиологических изменений должно было быть сильным и прагма-
тическим, а не лингвистическим. Физиологическая стоимость речи низка. 
Переключение речевой функции «с рук на рот» и освобождение рук для 
новых манипуляций позволило создавать орудия труда. Появляются пред-
посылки к созданию зачатков культуры. Эффекты накапливались и приво-
дили к качественным сдвигам, способствуя эволюции и прогрессу, что 
было бы невозможным для жестикулирующих, а не говорящих сообществ. 
 
 

Путешествие 2. Рекурсивность сознания 
 

В работе «Рекурсивный разум» Корбаллис обращается к предложен-
ному Стивеном Пинкером и Рэем Джекендоффом пониманию рекурсии 
как «процедуры, вызывающей саму себя, или как составляющей, содер-
жащей компонент того же типа» [Pinker, Jackendoff, 2005, p. 201–236].  
К этому Корбаллис добавляет способность человека строить свое поведе-
ние в созависимости с потребностями других и способностями опериро-
вать неизмеримыми количественно абстрактными понятиями вне веще-
ственной природы. Способность рекурсивно мыслить обеспечена 
качественными характеристиками нервной системы и механизмов памяти. 

Корбаллис противопоставляет методу эволюционного перебора 
сформированных паттернов процесс рекурсивного мышления как упоря-
доченного логического процесса, поддающегося структурированию и про-
граммированию [Arcadi, Robert, Boesch, 1998, p. 505–518]. На вопрос о 
том, с помощью чего осуществляются структурирование и программиро-
вание, Корбаллис отвечает, что рекурсия рождается в мысли, а не в языке 
[Corballis, 2014, p. 23, 144]. Механизм рекурсии реализуется через транс-
локацию «исторических» эпизодов из собственного жизненного опыта или 
результата обмена мыслями в текущее состояние сознания. 

Если у Хомского автоматизированные и ритуализированные смыслы 
(внутренний язык) трансформируются в слова (внешний язык) и имеют 
ограниченное число трансформаций, то у Корбаллиса нет ограничений на 
количество итераций – рекурсия может бесконечно воспроизводиться, 
чтобы достичь необходимого для передачи смыслов уровня когнитивной 
сложности [Chomsky, 2015]. 

Критерием истинной рекурсии является пребывание в последова-
тельной созависимости элементов цепи происходящих событий, этим она 
отличается от множественных повторений [Corballis, 2014, p. 28]. Разли-
чителем служит интерпретация: наличие самоопределяющего алгоритма 
или составляющей, содержащей подобную себе составляющую. Нет ре-
курсивных мыслей – нет потребности выражать их с помощью рекурсив-
ных фраз [Pinker, Jackendoff, 2005, p. 201–236]. 
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Корбаллис отвергает идею о служебной функции языка как обеспе-
чивающей жизнедеятельность с учетом инстинктов. Рекурсия расширяет 
сферу человеческого ментального присутствия – позволяет индивиду вый-
ти в метапространство, лежащее за пределами личного опыта [Corballis, 
2014, p. 124]. 

Подход Корбаллиса является инверсивным по отношению к подходу 
Хомского: «Я смотрю на язык через призму мысли, а не на мысль через 
призму языка» [Corballis, 2014, p. xiii]. Основой мыслительного процесса 
Корбаллис полагает навык встраивания одного фрейма идеи в другой и 
создания рекурсивных конструкций. Рекурсия дает возможность прогно-
зировать, предполагать, оценивать, осмысливать опыт, извлекать уроки, 
осуществлять обратную связь. 

Теория Корбаллиса затрагивает еще один интересный аспект рекур-
сии как когнитивного явления, проявляемый в неязыковых средствах в 
переосмыслении опыта и впечатлений как основы для творчества. Человек 
может обладать способностью к рекурсии на качественно ином уровне: 
создавать не существовавшее ранее произведение без прагматической це-
ли [Suddendorf, Corballis, 2007]. 

С переходом на вокальный режим язык стал нуждаться в граммати-
ческих свойствах. Грамматика возникает из общих когнитивных способ-
ностей, из способности «мысленно путешествовать во времени» [Corballis, 
2019a, p. 4]. Понятие ментального времени основывается на дифферен-
циации связанных между собой семантического (фундаментальные зна-
ния) и эпизодического (о текущих событиях) видов памяти [Tulving, 2002,  
p. 1–25]. Опыт хранится отдельно от знаний, и эти системы диссоциирова-
ны. Эпизодическая память позволяет мысленно экстраполировать вперед и 
назад по времени эпизоды, включая себя как участника в события, кото-
рые уже или еще недоступны по времени. Мысленное путешествие во 
времени дает адаптивное преимущество, помогая реализовывать одинако-
вые сценарии в различных обстоятельствах. Синтаксис – объединитель 
эпизодических элементов опыта. Большинство новых эпизодов – комби-
нация из знакомых эпизодов, которые не учитываются как отдельные эле-
менты, по Хомскому: 1) слияние, с комбинациями элементов без рекур-
сии; 2) слияние, с объединением элементов с ранее объединенными 
комбинациями; 3) слияние, со слиянием разных комбинаций [Corballis, 
2020a, p. 4]. 

Рекурсия и способность к мысленным путешествиям во времени не 
только дали человеку ощущение себя во времени, понимание собственной 
смертности (и религию), «сделали человека человеком», но и адаптирова-
ли вокальную речь, язык для обмена эпизодической информацией наибо-
лее эффективным способом. Речь стала доминирующим средством чело-
веческой коммуникации, не являясь при этом воплощением «языкового 
инстинкта». 
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Путешествие 3. Социальная экстернализация языка 
 
В рецензии на «Социальные истоки языка» Роберта Сейфарта и Дороти 

Чейни Корбаллис опровергает мысль, что языки состоят из репертуара вы-
ученных звуков. Любой из жестовых языков, не имея звуков, обладает основ-
ными свойствами истинного языка и чувством естественности и может рас-
крыть правду о природе происхождения языка [Corballis, 2019b, p. 90–92]. 
Животные не способны к речи, но способны понимать последовательности с 
рекурсивным строем. Звукопроизводство животных не относится к передаче 
пропозиционных смыслов и лексикограмм, но вокальные маркеры служат 
индикаторами социального статуса, родства, социальных связей и взаимодей-
ствий особи. Такие сигналы относят к «дискретной, комбинаторной и управ-
ляемой правилами» системе, предполагая, что они – предшественники самого 
грамматического языка [Corballis, 2019b, p. 90–92]. В человеческой речи при 
сложной социальной сигнализации часть значимой информации получается 
из того, как слова выделяются. 

Естественные языки, произношение зависят от опыта индивида.  
В детстве мы учим любой язык легко; взрослея, человек испытывает труд-
ности. Мы берем наши навыки в блуждании по разуму, в способности пе-
реключать внимание с одного предмета на другой, что часто происходит в 
ранние годы человека. Язык у малышей развит недостаточно: они не мо-
гут подобрать слова для описания того, что они сделали или что планиру-
ют делать. Им требуется развиваться далее до момента возникновения 
чувства времени. В эволюции способность к мысленным путешествиям во 
времени развилась раньше, чем способность говорить о наших мысленных 
путешествиях. На ранних этапах обмен информацией происходил как пан-
томима: люди жестами описывали свой опыт. Неэффективность и неодно-
значность восприятия проявили запрос на развитие системы понятных 
символов. Коллективная деятельность предков сопровождалась стилизо-
ванными телесными жестами. Визуальный спектакль стандартизирован и 
редуцирован до одинаково считываемых знаков. В говорящих сообщест-
вах пантомима исчезает, голосовые жесты заменяют ручные. Телесные 
или мимические жесты становятся подсказками, эмоциональными марке-
рами, иллюстрирующими структурированные повествования, которыми 
человек с помощью языка делится с другими. 

В пределах парадигмы бихевиоризма существовал предел эволюци-
онного развития [Corballis, 2014, p. 121]. У Хомского в русле когнитивной 
революции структуры речи считались врожденными, а универсальная 
грамматика – возникшей за один «великий прыжок вперед» [Corballis, 2017, 
p. 15, 34]. Корбаллис отодвигает универсальную грамматику [Chomsky, 
2015] наличием живых языков, не отображающих рекурсивную структуру 
универсальной грамматики. Язык не кажется имеющим универсальную 
основу, актуальные языки являются частью процесса экстернализации, 
трансформации внутренних мыслей в передаваемую форму. Бихевиорист 
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Джон Бродес Ватсон приравнивал мышление к субвокальной речи. Ноам 
Хомский считал слова средством для выражения мысли. Чарльз Хоккет 
говорит о языковых свойствах смещения, определяемых как способность 
«говорить о вещах, которые далеки в пространстве и / или времени от мес-
та и времени, где идет разговор» [Hockett, 1960, p. 88–96]. Корбаллис за-
ключает сказанное тем, что язык может быть экстернализацией воображе-
ния, вовлекающей более масштабные построения, основанные на опыте, 
чем предлагает концепция слияния [Corballis, 2019a, p. 9]. 

 
 

Путешествие 4. Ментальное путешествие во времени. Роль памяти 
 

Язык не может существовать без памяти: рабочая кратковременная 
память для понимания, имплицитная для грамматических правил, семан-
тическая для знаний и эпизодическая для передачи личного опыта 
[Corballis, 2019a, p. 9]. Эпизодическая память – часть общей способности к 
мысленному путешествию во времени и вымышленных историй. Корбал-
лис утверждает, что генеративность мысленного путешествия во времени 
лежит в основе порождаемости самого языка и может быть основой того, 
что Хомский называет универсальной грамматикой, утверждая, что внут-
ренний язык эволюционировал лишь единожды. Корбаллис предполагает, 
что генеративное воображение, расширенное во времени и пространстве, 
имеет долгую эволюционную историю и что это была отличительная че-
ловеческая способность – делиться своими мыслями [Chomsky, 2015]. 

Долговременная память выполняет необходимую функцию в языко-
вом общении. Бессознательные правила языка работают автоматически. 
Семантическая память включает банк данных из десятков тысяч слов, ис-
пользуемых для выражения наших мыслей. Эпизодическая память придает 
языку большую часть его отличительных свойств. Мысленное путешествие 
во времени основано на понимании пространства и времени, с закодирован-
ными событиями на основе данных о том, как нечто произошло, где оно 
произошло и когда произошло [Suddendorf, Corballis, 2007, p. 299–351]. 

Мысленное путешествие во времени обеспечивает основу для гене-
ративного и творческого аспектов языка, позволяющих общаться о про-
шлом, будущем, вымышленном без привязки к действительности. 

Доказательства того, что мысленные путешествия возможны исключи-
тельно у человека, поступают и из нейробиологии на основании сравнения ме-
жду функциями гиппокампа у людей и животных. У человека гиппокамп игра-
ет решающую роль в декларативной памяти. Люди с разрушением гиппокампа 
имеют фатальные трудности с тем, чтобы вспоминать прошлые события, вооб-
ражая будущие, представляя фиктивные сцены [Corballis, 2014, p. viii, 86]. 

Визуализация мозга подтверждает роль гиппокампа, играющего роль 
в создании «когнитивной карты». Это система внутренней ориентации, ко-
торая может передавать информацию о прошлых траекториях или о еще не 



«Ментальные путешествия» Майкла Корбаллиса: 
альтернативная программа эволюции языка 

 

 173

востребованных траекториях, планах. Клетки гиппокампа работают по мо-
дульному принципу, создавая огромное количество комбинаций нейронных 
связей, отражающих возможные пространственные контексты. 

При поиске доказательств возможности мысленных путешествий во 
времени у не человекоподобных животных возникает вопрос, сознательны ли 
эти существа. Эндел Тульвинг называет эпизодические воспоминания фраг-
ментами частичного личного сознания [Tulving, 2002, р. 1–25]. Роль гиппо-
кампа также заключается во включении семантической информации: воспро-
изведение прошлого и предсказание будущего предстают как смесь 
эпизодического и смыслового [Klein, 2013, p. 417–426]. Корбаллис вслед за 
Мелиссой Дафф и Сарой Браун-Шмидт признает [Duff, Brown-Schmidt, 2012], 
что гиппокамп критически важен для самого языка, связывая информацию из 
разных источников и обеспечивая гибкость работы, и признает его частью 
языковой сети. 

Воображение в форме мысленных путешествий во времени и про-
странстве, обеспечивающее рекурсивные и генеративные свойства, лежа-
щие в основе языка, является продолжением эпизодической памяти. 

Коммуникативный язык – это экстернализация продуктов воображе-
ния. Этот подход Корбаллиса отличается от подхода Хомского в том, что и 
воображение, и его экстернализация, и телесное движение рассматриваются 
как имеющие прочную эволюционную основу в пространственном понима-
нии, а внутренний язык – как абстрактный и символический. Символическое 
изображение возникает в процессе экстернализации, а не врожденной симво-
лической диспозиции. Символы, возникающие в процессе экстернализации, 
сами становятся частью семантической памяти. Корбаллис заключает из это-
го, что связь между языком и памятью двусторонняя. 

Заглядывая в будущее, Корбаллис говорит, что если мы сможем 
сейчас «освободить руки» от гаджетов, перейдя вновь по модели уже из-
вестного в истории человеческой эволюции фрейма на схему речевого 
общения с цифровыми устройствами, то возможно развитие нового витка 
оптимизации и увеличения эффективности общения, теперь уже с цифро-
визированным миром. Возможно, возникшее новое давление на переклю-
чатель позволит совершить качественный скачок в коммуникации, резуль-
татом которого станет общение путем непосредственного подключения 
цифровых устройств к процессам мозговой деятельности человека, минуя 
промежуточные вспомогательные речевые или знаковые формы. 
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