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Отцы и дети, потомки и пращуры.  
Эволюционное измерение справедливости 

 
Аннотация. Статья рассматривает теоретические основания межпоколенческой 

справедливости. Выделяются два полярных подхода – симметричный (Дж. Ролз) и асим-
метричный (Т. Болл). Представлены позиции Джона Ролза и его симметричная концепция 
справедливости, а также компромиссная концепция К. Бинмора. Показано, как эволюцион-
ная теория игр (Р. Аксельрод, Р. Триверс) отвечает на вопрос о происхождении норм, коо-
перации и справедливости и как наказание в альтруистических группах становится факто-
ром воспроизводства справедливости. Рассмотрена попытка Т. Сэто применить 
эволюционную теорию к межпоколенческой справедливости. Представлены натуралисти-
ческие основания справедливости, в частности доказательства корреляции нормативного 
поведения и наказания за нарушение норм с мозговой активностью человека. Приведены 
примеры мозговой активности, связанные с (не)конформным поведением у человека и дру-
гих приматов в исследовании Ключарева, Зубарева и Шестаковой. Эксперименты и наблю-
дения Франса де Вааля и Сары Броснан в области приматологии показывают коллектив-
ную нетерпимость к необоснованной агрессии через сочувствие и поддержку особей, 
которые подверглись «несправедливой» агрессии. Эволюционная теория предлагает описа-
тельный, симметричный базис для человеческой справедливости. При этом эволюционизм 
не принимает эти основания как нормативные, но подтверждает последовательное форми-
рование межпоколенческой справедливости на натуралистических основаниях. 

Ключевые слова: межпоколенческая справедливость; симметрия; эволюция; теория 
игр; этология; кооперация. 
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Проблему справедливости между поколениями художественно 
представил Иван Сергеевич Тургенев романе «Отцы и дети»: 

«– Вот, – начал наконец Павел Петрович, – вот вам нынешняя моло-
дежь! Вот они – наши наследники! 

– Наследники, – повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он 
в течение всего спора сидел как на угольях и только украдкой болезненно 
взглядывал на Аркадия. – Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с по-
койницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать…  
Я наконец сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, при-
надлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я по-
думал: что делать? Пилюля горька – а проглотить ее нужно. Вот теперь 
настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не 
нашего поколения, глотайте пилюлю». 

Тургенев схватывает асимметричность межпоколенческих отноше-
ний, трудность и проблематичность диалога между поколениями, но также 
и потребность во взаимодействии и устанавлении общих норм. 

Существуют два теоретических подхода к межпоколенческой спра-
ведливости. Один предполагает, что все права существующего поколения 
также принадлежат и будущему. То есть возможные люди будущего  
имеют столько же прав, как и ныне живущие. Сам процесс проживания 
существующего поколения не освобождает его от требования не навре-
дить человеку будущего поколения, в той же степени, как не навредить 
человеку, живущему здесь и сейчас. Темпоральный и потенциальный  
аспекты не избавляют от ответственности за возможные последствия дей-
ствий, производимых сегодня. Этот подход называется «симметричным». 

Другой подход считает межпоколенческую справедливость абсурдом. 
Человек может действовать справедливо только по отношению к сущест-
вующему индивиду, но не к некой абстракции, возможности следующих 
поколений. Только существующее поколение является единственным бе-
нефициаром прав, уже установленных в обществе, и раз потенциальные, 
будущие поколения еще не существуют, то по отношению к ним не может 
и существовать никаких обязательств. Актуализация прав происходит 
только в момент рождения человека и обретения затем им прав. Межпоко-
ленческие отношения асимметричны. 

Важно и то, как мы определяем, какое поколение считать «буду-
щим». В рассуждениях о межпоколенческой справедливости грядущее 
поколение служит для существующего поколения всего лишь абстракцией 
для создания этой самой справедливости. Смена поколений – это протя-
женный процесс. В череде поколений невозможно четко определить, какое 
поколение является правополучателем, а кому предназначено осуществ-
лять справедливость. Мы сталкиваемся с проблемой размытых поколенчес- 
ких границ, поскольку не можем помыслить смену поколений как по- 
стоянное движение, но при этом можем определить положение одного  
поколения относительно другого. В эволюционной теории также сложно  
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разграничить сменяющие друг друга виды. В антропогенезе, например, 
постоянно идет поиск потерянного звена (missing link). 

Оригинальна позиция Дерека Парфита, который исходит из того, 
что все будущие поколения смогут существовать в зависимости от того, 
какие решения принимает уже существующие поколение. При этом Пар-
фит приходит к довольно неочевидному выводу: логика зависимости су-
ществования от принятых решений не должна менять морально-этические 
установки, направленные на будущее. Для Парфита важно не то, насколь-
ко возможно общение между поколениями, а то, что позитивное действие 
направлено на будущее и становится ответственностью поколения живу-
щего [Parfit, 1984, p. 361–362, 366]. По Парфиту, несмотря на невозмож-
ность взаимодействия, все равно необходимо исходить из позиции, что 
справедливость возможна. 

 
 

Возможности межпоколенческой справедливости 
 
Для Джона Ролза межпоколенческая справедливость основана на 

справедливых политических и общественных институтах. Возникновение 
этих институтов возможно при реализации сформулированных Ролзом 
принципов справедливости. Первый предполагает, что «каждый человек 
должен обладать равным правом в общей системе равных базовых свобод, 
сравнимой с похожей системой свобод для всех». Второй принцип – «со-
циальные и экономические неравенства должны быть организованы таким 
образом, чтобы они одновременно: а) служили благу наименее преуспе-
вающих, в соответствии с принципом справедливого сохранения сбереже-
ний; б) относились к позициям и должностям, открытым для всех, в соот-
ветствии с принципом равенства возможностей» [Rawls, 1999 (1971), 
p. 266]. Прямая взаимосвязь между удаленными поколениями по Ролзу 
невозможна, и на этом стоит принцип «справедливого сохранения». 

Для того чтобы институты стали справедливы и были межпоколен-
чески симметричны, требуется аккумулятивный период справедливого 
сохранения прав и свобод человека. Ради межпоколенческой справедливо-
сти необходимо сохранять уже накопленное и при этом расширять рамки 
свобод. Когда институты в одном поколении уже устоялись и могут счи-
таться справедливыми, их можно передавать дальнейшем поколениям. 
При этом справедливость этих институтов не должна быть хуже уже дос-
тигнутого уровня [Campos, 2018; Caney, 2018, p. 484]. 

Ролз различает концепт и концепцию справедливости. Первый отли-
чает внеисторический, симметричный характер базовых принципов, он 
эволюционно наследуется людьми во всех культурах. Концепция же явля-
ется интерпретацией этих принципов. В ней они обретают временной ха-
рактер и изменчивость в разных культурах. Позднее, в ответ на критику 
философских оснований «теории справедливости», Ролз решил отмеже-
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вать ее от этики и превратить в политическую теорию в «Политическом 
либерализме» [Rawls, 1995 (1993), p. 200]. Но можно ли отделить справед-
ливость и справедливые институты от этики? 

Теренс Болл считает, что для современников существуют общие для 
единичных культур законы справедливости. То есть те теории, на которых 
строится концепция справедливости в отдельно взятой группе. Существу-
ют также конвенциональные законы справедливости, которые зависят от 
широты коммуникации между культурами. Подобная коммуникация спо-
собствует развитию горизонтальной справедливости и тем самым дает 
возможность относиться справедливо к другим культурам, группам и  
сообществам. 

При попытках установления межпоколенческой справедливости мы 
сталкиваемся с проблемой невозможности коммуникации как таковой. 
Прошлые поколения могут передавать свои знания, установки и обычаи 
существующим, но при этом существующее поколение не знает способов 
общения с будущим. Мы не можем предсказать изменения в понимании 
справедливости следующих поколений, а также возникновение новых  
теорий справедливости, этики и морали, ведь их еще только предстоит 
изобрести. Все наши суждения о справедливости будут основываться на 
нынешних порядках, а будущие поколения будут судить о нас на основе 
своих [Ball, 1985, p. 324]. Болл придерживается позиции радикальной 
асимметрии в межпоколенческих отношениях. 

Боллу как специалисту по изучению истории концептов очень важно 
отмежеваться от идеи Джона Ролза о безвременном, симметричном кон-
цепте справедливости, который будет сохраняться во всех поколениях. 
Мы не можем даже утверждать, что на данном этапе развития нашего язы-
ка мы мыслим категориями Аристотеля или тем, что сам Ролз выразил 
своими словами. Когда поколения идут одно за другим, сложно заметить 
серьезные изменения в области справедливости. Но если посмотреть на два 
достаточно удаленных периода истории и на то, как понимают справедли-
вость соответствующие поколения, то заметны радикальные изменения в 
отношении вопроса о том, что является справедливым, а что – нет [Ball, 
1985, p. 325–326]. 

Для прояснения своей позицию об асимметричности межпоколен- 
ческой справедливости Болл приводит два примера. В период рабовладе-
ния в США южане верили, что живут в соответствии с этическими нормами, 
дарованными им Богом. Также они соотносили свое поведение с моралью, 
которую Уайатт-Браун называет «правила чести». Ее приверженцы были 
обязаны показывать окружающим свою храбрость, используя доступные и 
принятые способы, в том числе и насильственный, защиты своей чести  
как перед обидчиком, так и перед обществом, чтобы «сохранить лицо». 
Так, например, в дуэли против третьего вице-президента США Аарона 
Бёрра погиб Александр Гамильтон, первый министр финансов США  
[Ball, 1985, p. 329; Campbell, Manning, 2018, p. 12–13]. В 1806 г. будущий 
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президент США Эндрю Джексон убил на дуэли своего обидчика Чарльза 
Дикинсона. Убийство ради чести в то время считалось столь же справед-
ливым, как и то, что белый человек мог сделать рабами представителей 
других рас. Само разделение на определенные роли по расам, полу и клас-
су казалось вполне справедливым для южан XVII–XIX вв. Нарушение  
такого порядка вещей казалось противоестественным, несправедливым 
действием, попирающим Божественное предопределение. Рабовладение 
было справедливо, а его сохранение и поддержание для американских 
южан являлись справедливыми и по отношению к своим потомкам. 

Болл принимает три тезиса. Первый – никакой вневременной или 
межисторичной теории справедливости не может быть. Второй – никакая 
теория справедливости, которая называется «межпоколенческой», не  
является последовательной и симметричной. Но при этом в третьем поло-
жении он утверждает, что невозможность предсказать будущие концепции 
справедливости не освобождает человечество от необходимости пытаться 
быть справедливым по отношению к будущим людям. Из этих трех  
утверждений Болл делает два вывода. Первый – мы не обязаны быть спра-
ведливыми к будущим поколениям в соответсвии с их представлениями о 
справедливости, так как не можем о них знать. Второе – пусть мы не бу-
дем справедливы в соответствии с их стандартами и нормами, но должны 
быть справедливы по отношению к иным поколениям в рамках того, что 
уже этически установлено сейчас [Ball, 1985, p. 333]. 

Позднее Болл предложил взглянуть на проблему иначе. В западной 
культуре сложилась индивидуалистическая этика. С учетом глобальных 
климатических изменений Болл считает ее устаревшей. Он выступает за 
новые стандарты справедливости и этику, которая перенесла бы центр 
внимания с индивида на всю природу и на всех живых существ. Эту  
постиндивидуалистическую этику Болл называет «планетарной этикой». 
Помимо утверждения «зеленой» этики необходимо также пересмотреть 
подход к взаимосвязи и преемственности между поколениями. Болл  
использует логику коммутативной теории и принцип «пунктирной взаим-
ности» (punctuated reciprocity). Он предполагает, что полученное от пре-
дыдущих поколений наследие нужно улучшить и передать следующему 
поколению. Это является, по мысли Бола, своего рода Золотым правилом 
эволюции или же межпоколенческой версией категорического императива 
Канта [Ball, 2001, p, 99–100, 103–104]. 

Еще одну попытку эволюционного обоснования межпоколенческой 
справедливости предпринимает Кен Бинмор [Binmore, 2005]. Он исполь-
зует принцип справедливости как честности Ролза и его мыслительный 
эксперимент, известный как «завеса неведения». Этот эксперимент моде-
лирует то, как индивиды, еще не имеющие представления о социальном 
статусе или принадлежности к какой-либо классовой группе, беспристра-
стно договариваются о взаимовыгодной кооперации. Бинмор считает, что 
эксперимент Ролза дает философскую трактовку теории игр и стратегии 
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«око за око» (см. ниже) в эволюционной перспективе [Binmore, 2005].  
Если Ролз впоследствии частично отказывается от философской направ-
ленности своей теории, то Бинмор дополняет ее натуралистическими  
основаниями. Он превращает Золотое правило нравственности в объясне-
ние биологического выживания через альтуризм [Binmore, 2005, p. 142]. 
Бинмор подчеркивает, что самоорганизация и альтруизм людей становятся 
наиболее выгодной стратегией выживания. При этом Бинмор не прибегает 
к излишней морализации. Напротив, он подчеркивает, что моральные за-
коны и нормы людей коррелируют с их эволюционными основаниями. 
Межпоколенческая справедливость конструируется не на моральных 
предпосылках должного перед будущим, а на постепенном формировании 
справедливости настоящего. 

Предпринятый анализ позволяет увидеть соответствия и расхождения 
в аргументации трех авторов. Они согласны друг с другом в представлении 
о том, что справедливость скорее творится сейчас, чем в будущем. Но тут 
же они и расходятся. Если Бинмор дополняет «накопительную» справедли-
вость Ролза натуралистическими основаниями и предлагает полноценное, 
эволюционное решение, то Болл говорит о том, что сформировавшиеся в 
некий момент представления о справедливости могут стать попросту  
несправедливыми и неприемлемыми для будущих людей в результате  
эволюционной трансформации этических концептов и мнений людей. 

 
 

Эволюционная теория игр и справедливость 
 
Идея объединить научные знания антропологии и приматологии с 

этическим учением очень заманчива. В этологии во второй половине 
XX в. стал обсуждаться вопрос о происхождении справедливости. В кон-
цепции Роберта Триверса альтруисты оказывались лучше всех приспособ-
лены к окружающему миру, санкции стимулировали альтруизм и наказы-
вали за эгоизм [Trivers, 1971; Часовских, 2019, с. 102]. Позднее эту идею 
развил Роберт Аксельрод. Он смоделировал эксперимент с использовани-
ем 63 компьютерных программ, где самой эффективной оказалась страте-
гия «око за око». Она поощряет сотрудничество акторов путем трансфор-
мации первого выигрышного сотрудничества в паттерн полноценного 
сотрудничества. Так стратегия альтруизма оказывается эволюционно бо-
лее выигрышной [Axelrod, 1984; Binmore, 2005, p. 78; Часовских, 2019, 
с. 104]. 

Стратегия «око за око» является оптимальной только в условиях пол-
ного сохранения памяти акторов о прошлых ходах напарников, что и спо-
собствует развитию кооперации в долговременной перспективе [Alexander, 
2007, p. 64]. При этом корреляция действий акторов во времени подкреп-
ляется санкциями. Если кто-то нарушает заданные нормы равенства рас-
пределения, то эти «жадные» акторы часто подлежат наказанию [Skyrms, 
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2014 (1996), p. 21, 62]. Таким образом, наказание в альтруистических 
группах является фактором воспроизведения справедливости. Наказание 
также становится общим выбором группы, а не унаследованным паттер-
ном поведения. Сам процесс наказания происходит постепенно, проходя 
определенные стадии. Они включают переход от простого недовольства к 
бойкоту и затем к остракизму наказуемого. Наказывающие становятся бе-
нефициарами кооперации в практикующих наказание группах [Binmore, 
2005, p. 82; Bowles, Gintis, 2011, p. 163]. 

В серии эволюционных игр Аксельрод показывает, что нормы в  
обществе конституируются через доминантность, закон, репутацию и т.д. 
[Axelrod, 1986]. Позднее было выявлено, что само установление норм не 
является полноценной стратегией выживания группы. Адаптивное наказа-
ние в группе не помогало предотвращать эгоизм индивидов. Поскольку у 
индивидов нет достаточной информации друг о друге в состоянии «огра-
ниченной наблюдаемости», они не могут установить существенное нака-
зание для эгоистов. Добавление в игровую модель репутации увеличивает 
количество информации об акторах, что помогает им выбрать достаточное 
наказание для эгоиста и тем самых препятствовать эгоизму [Optimised…, 
2012]. Оказывается, что асимметрия возможна не только между поколе-
ниями, но и внутри них. 

Значительный интерес представляет попытка применить эволюцион-
ную этику к межпоколенческой справедливости, предпринятая Теодором 
Сэто в его работе «Межпоколенческое принятие решений: эволюционная 
перспектива» [Seto, 2001]. Он осуществляет переход от описательной моде-
ли к нормативной. Первая фиксирует накопление памяти об адаптивности. 
Вторая придает этой памяти нормативный статус, помогающий выживать 
и размножаться [Seto, 2001, p. 255]. Сэто признает, что взаимодействие 
между удаленными поколениями невозможно. Отношения между поколе-
ниями асимметричны. Но будущие поколения обретают приоритет в силу 
значимости для всех людей выживания и размножения в необозримом бу-
дущем [Seto, 2001, p. 261]. Таким образом, межпоколенческой справедли-
востью становится создание условий и норм, которые позволяют выжи-
вать и размножаться не только нынешнему поколению, но также всем 
будущим. 

Можно было бы упрекнуть Сэто в том, что он впадает в натурали-
стическое заблуждение или нарушает принцип Юма. Он предвидит такой 
упрек и дает ответ: «Кто-то может обвинить меня в том, что я совершил 
“натуралистическую ошибку”. Это уничижающий термин, который пред-
полагает, что предпринята попытка объяснить то, что должно быть, с точ-
ки зрения того, что есть. Очевидно то, что неубедительно утверждать, что 
определенное что-то является верным, но это не значит, что нормативный 
мир по своей сути и навсегда отделен от объективного. Тот факт, что еще 
никто не построил убедительный “мост”, не значит, что задача невыпол-
нима…» [Seto, 2001, p. 251–252]. Сам же Сэто не приводит аргументы, кото- 
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рые послужили бы «мостом», а производит именно скачок от сущего к 
должному. Впрочем, следует отдать должное Сэто за определенный вывод – 
что любая моральная теория, чреватая полным вымиранием людей, была 
бы саморазрушительной и аморальной. 

 
 

Натуралистические основания справедливости 
 
Существует корреляция между (не)нормативным поведением и  

реакцией мозга человека. Префронтальная кора головного мозга человека 
реагирует на несправедливые сделки или действия. Она же подкрепляет 
исполнение установленных норм и конформное поведение. Способность к 
кооперации снижается, когда префронтальной коре человека наносится 
ущерб. Эмпирические данные показывают активность лобностриальной 
области мозга при получении информации о возможности наказания при 
нарушении норм. В одном из экспериментов индивиды с наибольшей  
активностью в этой области передавали наибольшее количество денег, 
когда ставилось условие, что нечестная транзакция повлечет за собой на-
казание [Buckholtz, Marois, 2012, p. 657]. Индивиды с нарушенным когни-
тивным контролем проявляют усиленную тягу к наказанию, а подвергну-
тые воздействию на мозг лекарств, понижающих уровень серотонина, 
чаще склонны наказывать других [Buckholtz, Marois, 2012, p. 660]. Увели-
чение количества серотонина в крови человека, наоборот, ведет к более  
альтруистическому и даже невыгодному поведению, например заключению 
невыгодных сделок [Serotonin…, 2010]. 

Показательна работа приматолога Франса де Вааля с крупной коло-
нией шимпанзе в Арнемском зоопарке. Обезьяны передавали пищу не-
имущим сородичам в 50,4% случаев. Те, кто обладал едой, выбирали тех, с 
кем можно поделиться пищей, а также тех, у кого ее следует забрать и к 
ней не подпускать. При этом распределение пищи проходило в большин-
стве случаев без какой-либо агрессии и насилия. Чаще всего приматы сами 
подходили и забирали часть еды или потребляли ее вместе с обладателем. 
Интеракции становились агрессивными в 2,6% случаев при защите пищи 
обладателем и только в 0,5% случаев вызывали агрессию при попытке за-
брать пищу у сородича [de Waal, 1991, p. 343–344]. 

Вспышки агрессии доминантной особи по отношению к другим вы-
зывали в группе сочувствие, кроме тех случаев, когда объект агрессии сам 
ее заслужил. Нередко по отношению к нарушителям порядка проявлялась 
коллективная агрессия. Возможно, что эти действия не служили проявле-
нием «справедливости» или ответом на «несправедливость» в группе, но 
при этом де Вааль предполагает, что так обеспечивается сохранение по-
рядка за счет различения того, что допустимо и что недопустимо в группе 
[Часовских, 2019, с. 105]. 
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Показательны эксперименты Сары Броснан с приматами. В раздель-
ные клетки были помещены два капуцина. Они давали человеку неболь-
шой камень и взамен получали награду – огурцы и виноград. Сначала пер-
вый капуцин в обмен на камень получил огурец, а второй – виноград.  
Во второй итерации в обмен на камень первый капуцин бросил огурец в 
экспериментатора и стал активно «бастовать» тряся клетку. Так он реагиро-
вал на «несправедливость» [Brosnan, de Waal, 2003, p. 297–299]. 

Броснан показывает, что как капуцины, так и шимпанзе отказываются 
выполнять какое-либо действие, если считают его несправедливым. Такая 
же реакция следует, когда награда за выполненное действие дается другим 
приматам без выполнения самого действия. Эта особенность показывает 
большую чувствительность приматов к дистрибутивной, распределитель-
ной несправедливости, чем к процедурной [Brosnan, 2014, p. 199]. Однако 
не все приматы одинаково реагируют на несправедливость. Орангутаны, 
например, не могут распознать смоделированное распределительное нера-
венство. У них нет столь развитого социального интеллекта, как у капуци-
нов. Примат может воспринимать «несправедливость» в своей строго  
иерархичной группе, но не всегда отвечать на нее соответственно. Люди 
же, возможно, в силу наличия социального интеллекта и более широких 
горизонтально иерархических связей, могут предпочитать невыгодный 
альтруизм выгодному эгоизму для индивида [Часовских, 2019, с. 106]. 

Проблема в том, что можно считать справедливым в рамках эволю-
ционной теории. Остается ли понятие справедливости столько же фило-
софски наполненым, если применять его к приматам и искать его истоки у 
наших дальних предков? Вполне вероятно, что когда мы ищем причины 
нашей справедливости у обезьян, мы выдаем предполагаемое за действи-
тельное. Но эти наблюдения и эксперименты помогают определить воз-
можность наличия связи между биологической эволюцией и человеческой 
справедливостью. 

Полноценная теория справедливости, построенная на натуралистичес- 
ких принципах, очень притягательна в силу своего объективного характера. 
Такая теория может и испугать, поскольку предполагает детерминизм, а мо-
жет освободить от морально не одобряемых поступков. Способность челове-
ка выжить становится моральным компасом и опорой для дальнейшего «пра-
вильного» существования. Но это не всегда является полноценной опорой. 

Обращение к эволюционным оправданиям не всегда может стать 
помощником при формировании справедливости. Сама по себе эволюция 
не является справедливой. Возможна ли моральная оценка процесса  
эволюции в случае вымирания неандертальцев? Справедливо ли выжива-
ние наших предков – кроманьонцев? Выживание не всегда обусловливается 
какими-либо характеристиками вида; скорее оно зависит от адаптивности 
к внешним условиям. Так, более развитый когнитивный и речевой аппарат 
кроманьонцев оказался важнее для выживания, чем физические параметры 
неандертальцев [Ilyin, 2020, p. 15–16]. Скорее всего, именно более разви-
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тая речь послужила базисом для развития полноценной кооперации между 
нашими предками, что могло повлиять на их возможности выживания в  
окружающей среде. Вариативность речи, а в некоторых случаях просто 
удача, являются важнейшими факторами выживания. 

Существуют и другие проблемы эволюционной этики, которые  
могут усложнить теоретизацию эволюционной межпоколенческой спра-
ведливости. Можем ли мы считать достаточными знания о поведении 
обезьян? Можем ли мы экстраполировать их на человека и его предков? 
Под вопросом и оценочный характер моральных выводов, которые можно 
сделать из эволюционного развития. Мы не можем ясно оценить факты, 
которые получаем при изучении приматов и их поведения внутри своей 
группы. Нет прямой возможности «взрастить» мораль из биологического 
факта. 

Здесь уместно вернуться к мысленному эксперименту Болла: рабо-
владельцы могли бы изменить гены своих рабов, чтобы те более не могли 
поднимать восстание. Для белых южан было настолько очевидно, что лю-
бое восстание грозит всему мироустройству, что корректировку поведения 
своих рабов они сочли бы бесспорной справедливостью по отношению как 
к самим себе, так и к своим будущим потомкам [Ball, 1985, p. 330]. 

Разработке эволюционной теории межпоколенческой справедливо-
сти, как и справедливости в целом, способствует игровое моделирование. 
Оно позволяет описывать поведение индивидов в группе. Конечно, оно не 
дает ответов на все вопросы, связанные с рациональной стратегией полу-
чения предельно возможной собственной выгоды, а скорее ставит эти  
вопросы и подводит к ответам [Часовских, 2019, с. 112]. Предположим, 
что кооперация максимизирует общую выгоду, но поведение приматов (в 
том числе и людей) не всегда рационально. Оно подвержено сразу множе-
ству воздействий. Так, строгая иерархия может стать как «позитивным», 
так и «негативным» фактором кооперации. Сама кооперация может быть 
асимметрична в горизонтальных отношениях одного поколения. Эксплуа-
тация альтруизма «серийным» эгоистом также может вести к большим 
потерям, хотя санкции и репутационный ущерб способны снизить такие 
потери. 

Эволюционизм и натурализм скорее способны подсказать, когда и 
как для нас актуализируется то, что мы называем справедливостью.  
Эволюционная теория скорее дает способы осмысления этических законов 
и моральной культуры группы, чем сами ответы на вопросы о справедли-
вости. При всей важности натуралистических основ морали недопустимо 
редуцировать человеческое существо и его моральные законы до природ-
ных. Эволюционное обоснование межпоколенческой справедливости – это 
процесс накопления знаний о происхождении моральных суждений, осно-
ваний и предрасположенностей людей, который требует дальнейшего  
философского осмысления. 
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Эволюционная теория не снимает вопроса о симметричности, а лишь 
выявляет общие симметричные паттерны человеческого поведения. Спра-
ведливость возникает в ходе эволюции, и знания о ее логике могут способ-
ствовать пониманию этических оснований человеческого поведения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются концепция межцивилизационного взаимо-

действия в исторической социологии, представленная в работах Й. Арнасона, и исследова-
тельская программа цивилизационной политики в изучении международных отношений.  
В современной исторической социологии подчеркивается способность цивилизаций к вза-
имному обучению и заимствованию тех или иных культурных черт. При этом взаимодей-
ствие между ними, как правило, является асимметричным. Вместе с тем процессы взаимо-
действия могут быть блокированы в силу значительных культурных различий между 
вовлеченными в них сторонами. Эволюционный аспект современного цивилизационного 
анализа связан с использованием понятий мультиэпохальной цивилизации и мульти- 
цивилизационной последовательности. Концепция межцивилизационного взаимодействия 
применима для изучения как исторической эволюции традиционных цивилизаций, так и 
взаимоотношений между модерными обществами. Продолжением данной концепции явля-
ется анализ различных исторических примеров «переплетенных модернов». С позиций 
исторической социологии в статье рассмотрены межцивилизационное взаимодействие и 
модернизационная динамика в Китае. В то же время социологический цивилизационный 
анализ в основном ограничивается макроуровнем исторической эволюции и недостаточно 
акцентирует внимание на акторах взаимодействия. Исследовательская программа цивили-
зационной политики в изучении международных отношений позволяет преодолеть указан-
ные ограничения. Однако эта программа во многом утрачивает эволюционный характер, 
свойственный для социологического цивилизационного анализа. В статье указывается на 
необходимость дальнейшего сближения данных направлений исследований в контексте 
формирования трансдисциплинарного подхода в социальных науках. В терминах цивили-
зационной политики в статье характеризуются идеологические течения и политические 
акторы в постсоветской России. 
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В современной исторической социологии представлено несколько ос-

новных подходов к изучению цивилизаций. Прежде всего, с 1970-х годов 
формировался круг последователей концепции процесса цивилизации 
Н. Элиаса. Одновременно с этим Ш. Эйзенштадт разрабатывал собственную 
версию цивилизационного анализа, на основе которой им была сформули-
рована концепция множественных модернов. Наконец, Б. Нельсон обратил-
ся к реконструкции классической социологической традиции изучения ци-
вилизаций и исследованию межцивилизационного взаимодействия, что 
получило развитие в работах Й. Арнасона [Arnason, 2003 a; Арнасон, 2015]. 
В целом социологический цивилизационный анализ представляет собой 
«проект глобальной культурной сравнительно-исторической социологии, 
который может рассматриваться как одно из направлений создания транс-
дисциплинарной социально-исторической науки» [Браславский, 2013, с. 23]. 

Вместе с тем в последнее десятилетие новый поворот к цивилиза- 
ционной проблематике наметился в исследованиях международных отно-
шений. В течение длительного времени цивилизационный подход в дан-
ной сфере ассоциировался главным образом с концепцией С. Хантингтона, 
которая оценивалась крайне неоднозначно и нередко подвергалась критике. 
Однако с начала 2010-х годов «синдром Хантингтона» постепенно пре-
одолевался. В частности, американский политолог П. Катценштейн сфор-
мулировал принципы анализа «множественных и плюралистичных» циви-
лизаций, взаимодействующих на международной арене [Katzenstein, 2010], 
а итальянский исследователь Г. Беттица предложил оригинальный подход 
к изучению акторов «цивилизационной политики» [Bettiza, 2014]. При 
этом идеи представителей исторической социологии использовались и 
развивались теоретиками современных международных отношений. В то 
же время существуют основания для дальнейшего сближения этих  
направлений исследований. 

 
 
Цивилизационный анализ в исторической социологии 

 
В рамках современного цивилизационного анализа как социологи-

ческой парадигмы выделяют три основных направления, которые характе-
ризуются как «процессуальное», «интегративное» и «реляционное».  
Ведущими представителями указанных направлений выступают Н. Элиас, 
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Ш. Эйзенштадт и Й. Арнасон [Smith, 2017, p. 28–29]. Для Элиаса и  
Эйзенштадта обращение к цивилизационной теории было связано с «пе-
реформулированием основных социологических понятий, переоценкой  
(не всегда эксплицитной) наследия классической социологии и последова-
тельными усилиями по объединению социологического и исторического 
подходов» [Arnason, 2015, p. 150]. Их теоретические подходы характери-
зует отчетливо выраженное внимание к социальной эволюции, однако  
между ними есть также существенные различия. 

В работах Элиаса в качестве важнейшей характеристики процесса  
цивилизации рассматривается постепенное усиление самоконтроля индиви-
дуального поведения. Но, как утверждал социолог, изменения в структуре 
личности могут быть поняты лишь на основе анализа изменений в общест-
венных отношениях. В связи с этим Элиас изучал долговременные эволю-
ционные процессы: усиление государственной власти в странах Западной 
Европы при переходе к абсолютной монархии и более широкий процесс 
роста социальной дифференциации, сопровождавшийся расширением взаимо- 
действия индивидов и социальных групп. Однако отмечалось, что Элиас, 
сосредоточив внимание на динамике формирования государства, не учиты-
вал взаимодействие между цивилизациями [Smith, 2017, p. 37–38]. 

Если Элиас использовал понятие цивилизации в единственном числе, 
обращаясь к истории Западной Европы, то Эйзенштадт осуществил сравни-
тельный анализ множественных цивилизаций. Прежде всего, Эйзенштадт 
выделял наступление нового этапа в социальном развитии в эпоху «осево-
го времени» с VIII по III в. до н.э., а также подчеркивал последующее 
влияние цивилизационных оснований на модернизационные процессы.  
С его точки зрения, возникновение цивилизаций «осевого времени» и пе-
реход к модерну представляли собой два наиболее значительных процесса 
социокультурных изменений в мировой истории [Eisenstadt, 2000, p. 19]. 
Эйзенштадт делал акцент на эпохах революционных трансформаций, рас-
сматривая дальнейшую социальную эволюцию как развертывание «куль-
турных программ», заложенных в такие эпохи. 

Вклад Й. Арнасона в историческую социологию получил широкое 
признание лишь сравнительно недавно [Knöbl, 2011; Spohn, 2011]. По 
мнению ряда исследователей, наиболее оригинальным элементом его тео-
ретической деятельности является анализ процессов межцивилизационно-
го взаимодействия. Предложенный им подход учитывает способность раз-
личных цивилизаций к взаимному обучению и заимствованию тех или 
иных культурных черт, преодолевая характерное для Эйзенштадта выде-
ление «культурной программы» той или иной цивилизации как опреде-
ляющей все ее дальнейшее развитие. 

О процессах межцивилизационного взаимодействия писал А. Тойнби, 
который различал взаимодействия, протекавшие в пространстве и во време-
ни (ренессансы). При этом он особо выделял те процессы, которые привели 
к возникновению мировых религий, выходящих за рамки отдельной циви-



  
Масловский М.В. 

 

 22 

лизации. Подход Тойнби к межцивилизацинным взаимодействиям в их  
исторической и эволюционной динамике во многом сохраняет свое значе-
ние и служит своего рода отправной точкой для современных исследований. 
Как указывает в связи с этим К. Кумар, предложенный британским истори-
ком список из 21 цивилизации вызывает сегодня большие сомнения. Однако 
его анализ отдельных цивилизаций и взаимодействий между ними содержит 
многие плодотворные идеи, которые заслуживают обсуждения и дальней-
шего развития [Kumar, 2014, p. 833–834]. 

Наряду с этим были выдвинуты два основных варианта концепции 
межцивилизационного взаимодействия. С одной стороны, У. Макнил сво-
дил эти процессы, прежде всего, к передаче навыков и технологий от  
одной цивилизации к другой [Мак-Нил, 2004]. С другой стороны, – 
Б. Нельсон осуществил анализ взаимодействия «структур сознания», 
сформировавшихся в различных цивилизациях [Nelson, 1981]. В целом 
Нельсон сосредоточил внимание на взаимодействиях домодерных эпох и 
раннего модерного периода, в том числе на взаимоотношениях средневе-
кового Запада с Византией и исламским миром. 

Арнасон распространяет подход Нельсона на ряд других историчес- 
ких случаев и при этом существенно его модифицирует. В частности,  
Арнасон указывает на необходимость использования многомерной моде-
ли, включающей не только сферу культуры, но также и политическую и 
экономическую сферы [Arnason, 2003 a, p. 288]. Обращаясь к примерам из 
истории «цивилизационного треугольника» Европы, Индии и Китая, он 
выделяет основные особенности межцивилизационного взаимодействия. 
Такое взаимодействие «обычно является асимметричным в том смысле, что 
инициативы и последствия распределены неравномерно, и, по-видимому, 
невозможно найти пример симметричного взаимодействия. Оно может 
включать, хотя и не обязательно, высокий уровень насилия и разрушения. 
Определенно нет причин наделять понятие межцивилизационного взаи-
модействия романтической аурой, сопровождающей обычно понятие 
“диалога цивилизаций”. С другой стороны, оно может быть плодотвор-
ным, порождая новые социокультурные образцы и открывая новые исто-
рические горизонты» [Арнасон, 2015, c. 114]. 

Эволюционный аспект составляет важную сторону изучения Арна-
соном цивилизационной динамики. С точки зрения этого социолога, срав-
нительно-исторические исследования «нуждаются в концептах мульти- 
эпохальной цивилизации и мультицивилизационной последовательности» 
[Arnason, 2001, p. 396]. В ряде случаев цивилизации охватывают последо-
вательные поколения обществ. Так, едва ли возможно говорить о европей-
ской цивилизации как о едином историческом образовании, существую-
щем от классических истоков вплоть до современного периода. Но при 
этом есть основания для того, чтобы рассматривать европейский опыт как 
«специфическую мультицивилизационную последовательность, в которой 
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наследие ранних стадий определяло последующее развитие на более позд-
них этапах» [Arnason, 2001, p. 395]. 

Понятие межцивилизационного взаимодействия применимо и для 
изучения социальных процессов периода модерна. Вместе с тем требуется 
уточнить соотношение понятий «цивилизация» и «модерн». Согласно  
Эйзенштадту, модерн представляет собой новую цивилизацию либо циви-
лизацию нового типа (в работах социолога встречаются обе эти формули-
ровки). Арнасон также считает данный подход заслуживающим серьезно-
го обсуждения. В то же время ряд социологов рассматривают модерн как 
«постцивилизационное» состояние. В любом случае переход от традици-
онных цивилизаций к модерну не только означает новый этап историчес- 
кой эволюции, но и сопряжен с существенными изменениями в характере 
взаимодействия между различными обществами. 

Для анализа взаимодействия Запада с незападными обществами  
использовалось понятие «переплетенных модернов» (entangled modernities) 
[Therborn, 2003]. Так, по мнению Й. Терборна, «интерналистский» евро-
пейский путь выступает лишь одним из возможных вариантов модерниза-
ции. Наряду с этим следует выделить формирование модерного общества 
в странах Нового Света, на колониальных территориях, куда «модерн был 
в буквальном смысле принесен на штыках» [Терборн, 2015, с. 92], а также 
в странах, вставших на путь «реактивной модернизации» в ответ на внеш-
нюю угрозу со стороны Запада. Наконец, Терборн добавляет к указанным 
вариантам еще и «гибридные пути», представленные Россией и Китаем.  
В этом случае речь идет о странах, последовательно выбиравших две или 
более различных траектории модернизации. Й. Арнасон использовал  
такой подход для анализа «переплетения» сложившихся в СССР и Китае 
версий коммунистического модерна [Arnason, 2003 b]. 

 
 

Межцивилизационное взаимодействие,  
переплетенные модерны и возвышение Китая 

 
Экономическое и геополитическое возвышение Китая, происходив-

шее на протяжении последних четырех десятилетий, привлекло к себе 
внимание как представителей исторической социологии, так и специали-
стов по международным отношениям. Кроме того, к данной проблеме об-
ращались исследователи глобальной истории, подчеркивавшие необходи-
мость изучения эволюции китайского общества в длительной временной 
перспективе. Как отмечает в связи с этим немецкий историк С. Конрад, 
вплоть до XVIII в. ряд областей Китая принадлежали к наиболее экономи-
чески развитым регионам мира. В таком случае сегодняшний рост выгля-
дит как «структурно предопределенное возвращение к “нормальному” для 
Китая статусу сильной державы» [Конрад, 2018, с. 192]. 
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Вместе с тем эта картина остается неполной без обращения к сред-
несрочному периоду последних полутора столетий. Конрад обращает 
внимание на тот факт, что правители из династии Цин с 1860-е годы  
экспериментировали с различными стратегиями экономической модерни-
зации, опиравшейся на государственный контроль над частным предпри-
нимательством. «Эта форма внедряемого сверху капитализма породила 
важную модель “колеи” – зависимости от первоначального пути, – которая 
актуальна до сего дня» [Конрад, 2018, с. 192]. Кроме того, он выделяет насле-
дие периода 1930-х годов, когда китайский капитализм быстро развивался в 
условиях слабости государственных институтов. Эта экономическая динами-
ка получила продолжение в Гонконге и в среде китайских эмигрантов в стра-
нах Юго-Восточной Азии, а в дальнейшем оказала влияние на экономику 
континентального Китая. Однако предложенная Конрадом характеристика 
возвышения Китая ограничивается лишь экономической сферой. 

Очевидно, в данном случае требуется больший акцент на роли куль-
турных и политических факторов, что характерно для цивилизационного 
анализа в исторической социологии. С точки зрения Й. Арнасона, важное 
значение имеют особенности межцивилизационного взаимодействия, обу-
словленные различиями западного и китайского «культурных миров». Как 
отмечает социолог, первая попытка взаимодействия Запада и Китая, пред-
ставленная миссией иезуитов в XVI–XVIII вв., не имела серьезных по-
следствий. «Христианство не добилось каких-либо успехов в Китае, и 
влияние Запада на интеллектуальную и научную жизнь Китая оставалось 
незначительным до столкновения XIX в.» [Арнасон, 2015, c. 117]. 

Взаимодействие Китая с Западом, начавшееся в 1840-е годы с пер-
вой Опиумной войны, стало, «возможно, самым значительным цивилиза-
ционным конфликтом в мировой истории» [там же, с. 118]. Однако Арна-
сон акцентирует внимание не столько на военном столкновении, 
продемонстрировавшем слабость Китайской империи перед лицом запад-
ных держав, сколько на последующем проникновении и адаптации запад-
ных идеологий. В частности, он ссылается на тайпинское восстание 1850–
1864 гг. В дальнейшем революционное движение в Китае стремилось, с 
одной стороны, к преобразованию социально-экономической структуры, а 
с другой – к укреплению государства, чтобы вернуть ему достойное место 
на международной арене. При этом «социальная реконструкция и гео- 
политическое возрождение должны были быть определены с постоянной 
отсылкой к цивилизационному вызову Запада» [Арнасон, 2016, c. 198]. 

Российская империя являлась для Китая второй половины XIX –  
начала XX в. не столь значимой частью глобальной картины, несмотря на 
длительную историю дипломатических контактов. До прихода к власти 
большевиков непосредственное влияние российской революционной тра-
диции на китайских активистов также было сравнительно слабым. Однако 
после 1917 г. марксистские идеи начинают играть все более существенную 
роль в китайской политической жизни. Согласно Арнасону, особенностью 
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Китая стало соединение «мощного цивилизационного наследия, более 
древнего, более сложного и самодостаточного, чем в России, с коммуни-
стическим проектом альтернативного модерна, который в течение кратко-
го, но насыщенного событиями периода стремился даже превзойти ради-
кализм советской модели» [Arnason, 2020, p. 145]. 

После победы коммунистов в Китае в 1949 г. основной чертой со-
ветской глобальной стратегии стало создание единого «социалистического 
лагеря». Это требовало, чтобы «две коммунистические империи объеди-
нились в идеологически обоснованный и геополитически сплоченный 
блок» [Arnason, 2003 b, p. 313]. Однако такая сплоченность оказалась 
весьма недолговечной. С точки зрения Арнасона, можно говорить как об 
имперском соперничестве, так и о цивилизационном аспекте советско-
китайского раскола, поскольку вовлеченные в конфликт силы «не только 
преследовали различные стратегические цели, но и были разделены куль-
турными барьерами коммуникации» [Арнасон, 2013, c. 70]. При этом со-
ветско-китайский конфликт может расцениваться как «вторая холодная 
война» [Arnason, 2003 b, p. 315]. Советский Союз в 1960–1970-е годы вел 
холодную войну на два фронта: против Запада и против маоистского Ки-
тая. В конечном итоге это способствовало перенапряжению сил, что стало 
одной из предпосылок крушения советской системы. 

Модернизационная траектория китайского коммунизма постоянно 
вызывала вопросы о традиционных истоках и устойчивых паттернах.  
Китайский опыт демонстрирует «особенно сложное сочетание антитради-
ционализма, преемственности и возврата к традиционным истокам» [Arna-
son, 2020, p. 3]. Так, вскоре после смены политического курса в конце 
1970-х годов были подвергнуты переоценке некоторые элементы конфу-
цианской традиции, занявшие более заметное место в официальном дис-
курсе. «Китайские интерпретаторы конфуцианства расходятся в том, какое 
значение ему следует придавать и какие темы выделять, а зарубежные 
аналитики обсуждают проблему подлинной преемственности либо искус-
ственного заимствования, но вопрос о конфуцианстве в любом случае  
остается на повестке дня» [ibid., p. 145]. В сегодняшнем Китае конфуциан-
ство дополняет марксизм-ленинизм, который не может функционировать в 
качестве самодостаточной идеологии, но партия сохраняет контроль над 
тем, в какой пропорции соединяются элементы этих учений. 

Хотя рецепция советской модели стала важнейшим водоразделом в 
истории Китая ХХ столетия, заимствованные идеи и практики столкну-
лись на китайской почве «с более древним и в целом более чуждым куль-
турным миром, чем тот, в котором они зародились» [ibid., p. 3]. Как под-
черкивает Арнасон, наряду с изменившейся геополитической ситуацией 
эта культурная констелляция определила дальнейшую судьбу коммуни-
стического проекта. Общая оценка коммунизма как всемирно-
исторического явления, как правило, основывалась на изучении советского 
и восточноевропейского опыта, тогда как китайская модель коммунизма в 
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меньшей степени стала объектом теоретического анализа. При этом труды 
Арнасона не только являются актуальными для дискуссий о характере  
советского общества, которые ведутся в исторической науке и социологии 
[Maslovskiy, 2019], но и вносят существенный вклад в переосмысление 
китайской версии «альтернативного» модерна. 

Современной науке следует уделить большее внимание как китай-
ской трансформации коммунизма, так и выходу из него. В сегодняшнем 
Китае сочетание паттернов капиталистического развития, элементов марк- 
систско-ленинской политической практики и идеологии, а также избира-
тельного возрождения конфуцианского наследия является чем-то боль-
шим, нежели вариантом советской модели. С точки зрения Арнасона, в 
данном случае мы являемся свидетелями возникновения авторитарного 
режима нового типа, а сложности с пониманием его устройства обуслов-
лены недостатком эмпирических данных и концептуальными препятст-
виями. В целом это явление, по-видимому, выходит за рамки теорети- 
ческих подходов, выведенных из западного опыта. 

 
 

Концепция цивилизационной политики  
в исследованиях международных отношений 

 
Цивилизационный анализ в исторической социологии выступает, 

прежде всего, как макросоциологический подход, и существует потреб-
ность в его адаптации для изучения мезо- и микроуровней исторических 
изменений. Необходимо учитывать также, что цивилизационный анализ 
ориентируется главным образом на изучение социальных процессов, про-
исходивших в прошлые исторические эпохи, но не взаимодействия между 
различными обществами в современном мире. Отмечалось, что социоло-
гический цивилизационный анализ продемонстрировал «определенную 
релевантность для изучения периода после окончания холодной войны, но 
исследования международных отношений обращаются к современности в 
большей степени, чем сравнительная социология» [Smith, 2017, p. 190]. 

Новый поворот к цивилизационной проблематике в исследованиях 
международных отношений наметился с начала 2010-х годов. Прежде все-
го, американский политолог П. Катценштейн обосновывает новое направ-
ление в изучении «множественных и плюралистичных» цивилизаций, 
взаимодействующих на международной арене. Характерно, что Катцен-
штейн стремится показать значение для исследований современной систе-
мы международных отношений идей ведущих представителей историчес- 
кой социологии: Ш. Эйзенштадта, Р. Коллинза и Н. Элиаса [Katzenstein, 
2010, p. 14–22]. Этот исследователь ссылается и на работы Арнасона, но 
не выделяет его концепцию межцивилизационного взаимодействия в ка-
честве одного из источников своего подхода. Тем не менее данная кон-
цепция представляется перспективной для анализа взаимоотношений  
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между акторами международной политики, претендующими на опреде-
ленную цивилизационную идентичность. 

Согласно Катценштейну, цивилизации отличаются высокой степе-
нью внутренней дифференциации. Они представляют собой «слабо интег-
рированные социальные порядки, формируемые многообразными акторами, 
традициями и практиками» [Katzenstein, 2010, p. 6]. В конечном итоге ци-
вилизационные констелляции «не обладают четкими границами, плотной 
интеграцией, централизацией и устойчивостью, которые обычно ассоции-
руются с ними в общественном дискурсе и формулировках Хантингтона» 
[ibid., p. 29]. Следует отметить, что такой взгляд на характер цивилизаций 
получил положительную оценку со стороны представителей исторической 
социологии, стремящихся обосновать релевантность цивилизационного 
анализа в том числе и для изучения современных социально-политических 
процессов [Smith, 2017, p. 14–15]. 

Как указывает Г. Беттица, сложились три основных подхода к ана-
лизу цивилизационного компонента международных отношений. 
Во-первых, концепции «цивилизационной динамики», которые отличаются 
исторической и социологической направленностью, выделяют цивилиза-
ции как объективно существующие структуры, различными способами 
взаимодействующие друг с другом. Во-вторых, с позиций «межцивилиза-
ционной этики» рассматриваются нормативные аспекты взаимоотношений 
между цивилизациями, которые также характеризуются как социальные 
реалии. В-третьих, в рамках парадигмы «политики цивилизаций» акцент 
делается на деконструкции цивилизационных дискурсов, которые, как 
предполагается, служат для легитимации существующего неравенства 
[Bettiza, 2014, p. 3]. 

Беттица предлагает дополнить указанные три направления четвер-
тым подходом, который он определяет как изучение «цивилизационной 
политики». С его точки зрения, в настоящее время многие акторы ведут 
себя таким образом, как если бы цивилизации во множественном числе 
действительно существовали и взаимоотношения между ними были зна-
чимы в международной политике. Характерно, что Беттица ссылается на 
понятие «воображаемого сообщества», которое использовалось главным 
образом применительно к нациям. С точки зрения этого исследователя, 
цивилизации также выступают как разновидность подобного рода сооб-
ществ. Концепция цивилизационной политики фокусируется на способах 
институционализации цивилизационного воображаемого, в результате  
чего происходит реструктуризация системы международных отношений. 

С позиций указанной концепции основное внимание должно уде-
ляться представлениям о цивилизациях и их роли в международных отно-
шениях, которые складываются у действующих акторов. Акцент делается 
на том, как и почему социальные акторы воспринимают какие-либо про-
цессы, употребляя цивилизационные термины. В соответствии с предло-
женным подходом выделяются три основных пути влияния цивилизаци-
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онных нарративов на политические процессы. Во-первых, различные 
формы цивилизационного воображаемого структурируют социальные 
действия. Во-вторых, они воплощаются в организационных структурах и 
устойчивых практиках. В-третьих, акторы, выступающие от имени опре-
деленной цивилизации, могут получить признание в качестве таковых, тем 
самым приобретая легитимность [ibid., p. 18–19]. В конечном итоге, как 
демонстрирует Беттица, все эти явления могут стать предметом эмпирически 
ориентированного анализа в исследованиях международных отношений. 

При этом проводниками цивилизационной политики выступают как 
государственные, так и негосударственные структуры. Прежде всего, в их 
число входят политические элиты и институты, представляющие страну, в 
том числе глава государства и дипломатические ведомства. На наднацио-
нальном уровне акторами цивилизационной политики могут являться  
международные организации, объединяющие государства, которые пре-
тендуют на общую культурную идентичность. Наконец, на социетальном 
уровне цивилизационную политику могут продвигать экономические и 
культурные элиты, представители которых действуют «в университетах, 
агентствах новостей, аналитических центрах и фондах, зачастую офици-
ально или неофициально связанных с государственными структурами» 
[Bettiza, Lewis, 2020, p. 566]. 

По сравнению с цивилизационным анализом в исторической социо-
логии новые подходы к изучению международных отношений отличает 
больший акцент на эмпирических исследованиях разных уровней взаимо-
действия между политическими акторами. Однако программа цивилизаци-
онной политики, которая ориентируется на конструктивистскую методоло-
гию, в меньшей степени применима для анализа исторического наследия 
ранее существовавших цивилизаций. Хотя цивилизационное воображаемое 
может воплощаться в реальных социальных практиках и институтах, раз-
личные типы такого воображаемого способны к этому в разной степени. 
Наибольшими возможностями подобного воплощения обладают вообра-
жаемые значения, опирающиеся на подлинные традиции ранее существо-
вавших цивилизаций, как конфуцианская традиция в Китае. 

В то же время исследовательская программа цивилизационной по-
литики во многом утрачивает эволюционный аспект, присущий социоло-
гическому цивилизационному анализу. В новейших исследованиях меж-
дународных отношений, как и в концепции С. Хантингтона, влияние 
которой они стремятся преодолеть, не учитывается в должной мере изме-
нение характера взаимодействия между обществами модерна по сравне-
нию с традиционными цивилизациями. Взаимоотношения политических 
акторов в контексте переплетенных модернов далеко не всегда могут быть 
описаны в цивилизационных терминах. Эти обстоятельства необходимо 
иметь в виду в том числе и при рассмотрении особенностей цивилизаци-
онной политики в современном российском обществе. 
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Российская цивилизационная политика в 2010-е годы 
 
Одно из центральных мест в дискурсе российской политической 

элиты в 2010-е годы занимает тезис об уникальной цивилизационной 
идентичности России. Вместе с тем возникает вопрос о том, какого рода 
цивилизационная идентичность была востребована политической элитой. 
Ряд исследователей делают акцент на «евразийском» характере такой 
идентичности. В частности, П. Катценштейн и Н. Вейгандт характеризуют 
«геополитическую» и «цивилизационную» версии неоевразийства, веду-
щими представителями которых выступают, по их мнению, А. Дугин и 
Л. Гумилев [Katzenstein, Weygandt, 2017, p. 429–432]. Отличающий дан-
ных авторов взгляд на цивилизации как «единые культурные комплексы, 
выстроенные иерархически вокруг неоспариваемых ключевых ценностей» 
[ibid., p. 431], позволяет американским исследователям провести парал-
лель с концепцией С. Хантингтона. Как считают Катценштейн и Вейгандт, 
указанные две версии неоевразийства оказывали непосредственное воз-
действие на внешнюю политику России по крайней мере с 2014 г. 

В публикациях западных исследователей нередко присутствует 
склонность к преувеличению влияния идеологических конструкций на 
проводимый политический курс. Так и утверждения о влиянии идей пред-
ставителей евразийского идеологического течения на международную по-
литику российского государства оказываются во многом декларативными. 
Как подчеркивает, в частности, М. Ларюэль, «евразийский выбор» не  
является достаточно привлекательным для российской элиты, а носители 
такого дискурса остаются маргинальными [Laruelle, 2016, p. 280]. В ко-
нечном итоге евразийское цивилизационное воображаемое недостаточно 
подкреплено подлинными историческими традициями и лишь в незначи-
тельной степени воплощается в социальных практиках и институтах.  
В риторике представителей политической элиты тезис о России как евра-
зийской цивилизации встречается сравнительно редко. 

М. Ларюэль указывает на то, что в официальном дискурсе получили 
распространение ссылки на православную религиозную традицию и про-
водились параллели с Византийской империей как оплотом данной тради-
ции, противостоявшим Западу [ibid., p. 293]. Приблизительно с 2013 г. 
стала чаще упоминаться христианская цивилизация, которая не ограничи-
валась православием. При этом российскую цивилизационную идентич-
ность соотносили с общеевропейской христианской идентичностью [Laru-
elle, Hale, 2020, p. 590]. Тем не менее Россия характеризовалась как 
«европейская страна, следующая незападным путем развития» [Laruelle, 
2016, p. 278]. Как подчеркивает Р. Саква, сегодняшняя Россия «претендует 
на то, чтобы быть выразителем подлинных европейских ценностей, кото-
рые, как утверждается, утрачены Западом» [Sakwa, 2017, p. 7]. 

В целом зарубежные исследователи обращали внимание на то, что 
понятие цивилизации в российском официальном дискурсе оказывается 



  
Масловский М.В. 

 

 30 

размытым и многозначным. «В некоторых случаях этот термин отсылает к 
гуманистической, универсалистской традиции описания человеческой  
истории и мирового прогресса. В других случаях данное понятие отражает 
культуралистский нарратив в духе Хантингтона, который классифицирует 
страны по их принадлежности к “цивилизациям”. Хотя обычно это имеет 
отношение к месту России в мире и ее взаимодействию с соседями, даже 
такое использование термина отражает его исключительную пластичность 
и непоследовательность, поскольку понятие цивилизационной идентично-
сти применялось стратегически в зависимости от ситуации» [Laruelle, 
Hale, 2020, p. 591]. Необходимо учитывать то, что обращение представи-
телей политической элиты к цивилизационному дискурсу, как правило, 
выступает результатом прагматического выбора. 

Как показывают Г. Беттица и Д. Льюис на примере китайской и рос-
сийской элит, использование цивилизационного дискурса позволяет им 
формулировать собственные интересы «не просто в материальных терми-
нах, но как выражение своей внутренней сущности и этически окрашен-
ных мировоззрений» [Bettiza, Lewis, 2020, p. 569]. Это дает возможность 
элитам оправдывать и легитимизировать широкий круг внутри- и внешне-
политических действий. В таком случае, в частности, внутриполитические 
силы, выступающие за либерализацию государства и общества, «могут 
быть делегитимизированы как марионетки Запада, которые пытаются по-
дорвать не просто политический режим или государственные интересы, но 
и особые цивилизационные ценности» [ibid.]. 

Отмечалось, что пример России подтверждает тезис П. Катценштейна 
о плюрализме и плюралистичности цивилизаций, коль скоро различные ак-
торы по-разному видят место России на мировой «карте цивилизаций» 
[Laruelle, Hale, 2020, p. 591]. Однако в данном случае цивилизационное во-
ображаемое переплетается с другими формами воображаемых значений, 
которые апеллируют скорее к историческому наследию советской версии 
модерна. В связи с этим представляет интерес понятие «идеологической 
экосистемы», которое использует М. Ларюэль для обозначения групп инте-
ресов в сегодняшнем российском обществе. 

Эта исследовательница выделяет три подобного рода экосистемы: 
во-первых, военно-промышленный комплекс, который охватывает сило-
вые ведомства, а также государственную и получастную военную про-
мышленность; во-вторых, сферу влияния Русской православной церкви, 
включающую Московскую патриархию, православных бизнесменов и ор-
ганизации гражданского общества; в-третьих, администрацию президента, 
которая в значительной мере выражает идеологическую позицию полити-
ческой элиты в целом. Военно-промышленная экосистема и сфера влияния 
РПЦ выдвигают более последовательную идеологическую повестку.  
Однако использование цивилизационного дискурса в большей степени 
характерно для РПЦ, тогда как представители первой из указанных эко- 
систем «верят в систему, вдохновляемую идеями советского типа, в усло-
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виях которой людей побуждают проявлять “здоровый патриотизм”, а  
молодежь воспитывается в военно-патриотическом духе» [Laruelle, 2017, 
p. 3]. Согласно Ларюэль, администрация президента является «наименее 
идеологически жесткой и наиболее способной к адаптации в новых кон-
текстах» [ibid., p. 4]. 

Различные «идеологические экосистемы» предлагают собственные 
интерпретации советского прошлого и западного модерна. В случае воен-
но-промышленного комплекса речь идет главным образом о реанимации 
некоторых черт советской системы. РПЦ отличает установка на противо-
поставление ценностей православной цивилизации универсалистским  
устремлениям западного модерна. По мнению Ларюэль, более широкая 
«идеологическая палитра» политической элиты включает три важнейших 
элемента: во-первых, ностальгию по советскому прошлому; во-вторых, 
государствоцентричное видение российской истории; в-третьих, образ 
культурно разнообразной России, сочетающей статус великой державы с 
либеральными экономическими ценностями (при неприятии политическо-
го либерализма) [ibid.]. В конечном итоге цивилизационный дискурс вы-
ступает одним из элементов более широкого идейного спектра. Такой дис-
курс не оказывает определяющего влияния на государственную политику, 
но он может инструментально использоваться политической элитой. 

 
 

Заключение 
 
Современный цивилизационный анализ как парадигма исторической 

социологии позволяет заложить основы трансдисциплинарной исследова-
тельской программы в социальных науках. При этом теоретические под-
ходы социологического цивилизационного анализа в той или иной степе-
ни содержат эволюционный компонент. Так, Н. Элиас характеризовал 
развитие форм индивидуального поведения и структур государственной 
власти в европейских обществах. В трудах Ш. Эйзенштадта рассматрива-
лась историческая эволюция различных цивилизаций под влиянием куль-
турных программ, заложенных в эпоху осевого времени. Й. Арнасон ука-
зывает на необходимость использования понятий «мультиэпохальной 
цивилизации» и «мультицивилизационной последовательности». В то же 
время представители исторической социологии обращались к анализу 
«переплетенных» и «альтернативных» модернов в истории XX столетия. 

Цивилизационный анализ в версиях Эйзенштадта и Арнасона вы-
ступает как макросоциологический подход, который требуется адаптиро-
вать для изучения социальных процессов на мезо- и микроуровнях. Кроме 
того, анализ процессов межцивилизационного взаимодействия с позиций 
этого подхода недостаточно акцентирует внимание на акторах такого 
взаимодействия. Исследовательская программа «цивилизационной поли-
тики» в изучении международных отношений, по-видимому, позволяет 
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преодолеть указанные ограничения. Вместе с тем в исследованиях совре-
менных обществ на основе данной программы во многом утрачивается 
эволюционный аспект, который отличает социологический цивилизаци-
онный анализ и сформировавшуюся на его основе концепцию множест-
венных модернов. В целом представляется необходимым более тесное 
взаимодействие исторической социологии и исследований международ-
ных отношений. Эти направления исследований может дополнить также 
перспектива глобальной истории. 

Теории исторической социологии и новые подходы в изучении меж-
дународных отношений являются актуальными для анализа экономи- 
ческого и геополитического возвышения Китая и цивилизационной поли-
тики в постсоветской России. В последние годы обе страны неоднократно 
характеризовались как «цивилизационные государства» или «государства-
цивилизации». Однако в случае Китая можно говорить о значительно  
более мощном слое цивилизационного наследия. Тем не менее для объясне-
ния динамики китайского общества недостаточно обращения только к  
цивилизационной традиции либо к эффекту «зависимости от колеи» 
предшествующего экономического развития. Ключевым фактором является 
роль китайской версии коммунистического модерна, сложившейся в ходе 
«переплетения» с его изначальной советской моделью. В сегодняшнем 
Китае в экономической сфере наблюдается переплетение с глобальным 
капиталистическим модерном, в сфере политики сохраняются институты 
однопартийного коммунистического режима, а в идеологии представлено 
контролируемое этим режимом сочетание марксизма-ленинизма и конфу-
цианской цивилизационной традиции. 

Если Китай, согласно знаменитой формуле Люсьена Пая, представляет 
собой «цивилизацию, притворяющуюся национальным государством» (a civi-
lization pretending to be a nation-state) [Pye, 1992, p. 232], то в случае современ-
ной России мы скорее имеем дело с государством, притворяющимся цивили-
зацией. Как показывают исследования идеологических течений российского 
общества, хотя различные разновидности цивилизационного воображаемого 
в сравнительно слабой степени воплощаются в социальных практиках и  
институтах, они широко используются в инструментальных целях полити- 
ческой элитой. Вместе с тем для объяснения тенденций социально-
политического развития сегодняшней России требуется принимать во внима-
ние не столько идеологический «цивилизационизм», сколько сохраняющееся 
влияние исторического наследия советской версии модерна, оценить которое 
позволяют в том числе и современные подходы исторической социологии. 
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«Византийский» тип средиземноморской  
цивилизации: генезис, эволюция, трансформация 

 
Аннотация. Задача статьи – проанализировать специфические критерии «византий-

ского» типа средиземноморской цивилизации и на этой основе предложить методологи- 
ческие принципы для прослеживания динамики и механизмов генезиса, эволюции и транс-
формации цивилизации данного типа. Критериальный подход предполагает выделение 
аксиологического стержня (аксиоматикона) и внешних форм (репрезентативов), опреде-
ляющих уникальность цивилизации. Лабильность и вариативность внешних форм при 
инертности аксиологического стержня позволяют прослеживать эволюцию цивилизацион-
ного феномена на всем протяжении его истории, что позволяет преодолеть проблему опре-
деления порога изменчивости форм для констатации диахронической стабильности циви-
лизационного типа. На примере византийской цивилизации постулируется необходимость 
выработки строгой методологии определения, верификации и формализации аксиоматико-
на, с одной стороны, и разработки инструментария для сбора, классификации и анализа 
репрезентативов на основе семантики, семиотики, герменевтики и имагологии как методов 
работы с базовыми лексемами, идеологемами и образами разной степени устойчивости – с 
другой. Предложенная методология позволяет успешно решать задачи по отслеживанию 
процессов генезиса, трансформации и гибели того или иного цивилизационного типа.  
В частности, на примере византийской цивилизации использование концептов аксиомати-
кона и репрезентативов позволяет более или менее однозначно решить проблему границы 
между античным и «византийским» этапами развития Большого Средиземноморья, про-
следить динамику основных эволюционных процессов цифилизации данного типа, опреде-
лить узловые точки внутренних кризисов и выявить их комплексное взаимодействие с 
внешними и внутренними цивилизационными вызовами, а также выявить механизмы 
трансформации «византийского» типа цивилизации в новый, «неоэллинистический» тип, с 
принципиально иным аксиоматиконом, но значительным набором поствизантийских ре-
презентативов. Проведенное исследование носит предварительный характер, однако его 
результаты представляются особенно перспективными для исследований в области отече-
ственной истории, социологии, культурологии, а также для усовершенствования методоло-
гии экспертных оценок по вопросам внешней и внутренней политики. 
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Большое Средиземноморье представляет собой масштабный фено-

мен, существующий в геофизическом, биосферном, географическом и соци-
альном пространстве-времени эволюционного ядра Старого Света. Именно 
в этой ключевой структуре нашей планеты формировались и развивались 
самые успешные цивилизации Древнего мира, Античности и Средневеко-
вья, родились три «мировых» религии, протекали интенсивные социальные, 
политические и военные конфликты, энергично функционировали разветв-
ленные системы культурного и экономического взаимодействия. Большое 
Средиземноморье – это своего рода «нервный узел» человеческой истории, 
изучение которого в высшей степени перспективно с использованием мето-
дологических разработок в области сравнительной политологии, историчес- 
кой социологии и в особенности эволюционной морфологии. 

Важнейшим историческим феноменом, имеющим не просто непо-
средственное отношение к Большому Средиземноморью, но в течение веков 
наполнявшим значительную часть этого пространства единой политической 
субъектностью, является христианская римская цивилизация, в историчес- 
кой науке известная как Византия (англ. Byzantium, нем. Byzanz, франц. 
Byzance). Важно отметить, что под «Византией» мы понимаем не только 
имперское государственное образование с центром в Константинополе 
(древнем Визáнтии), которое выступало естественным правопреемником 
античной Римской империи, но и связанную с ней особую цивилизацию, с 
неотрывными от нее и единосущными ей явлениями: чередой людских по-
колений, осмыслявших себя в качестве «римлян / ромеев»; осваиваемым 
ими пространством; особой формой культуры и нравственности; соответст-
вующими способами хозяйствования и быта и т.п. 

 
 

Аксиологический стержень цивилизации  
и его семантические признаки 

 
Принимая ценностную модель цивилизации, мы будем здесь и далее 

понимать под этим феноменом «единый культурный комплекс, иерархи-
чески выстроенный вокруг неоспариваемых ключевых ценностей» 
[Katzenstein, Weygandt, 2017, p. 431]. При таком подходе очевидно, что 
интегрирующим элементом и одновременно ключевым маркером того или 
иного цивилизационного типа выступает специфическая ценностная сис-
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тема, формирующая своего рода ядро, или, точнее, стержень, вокруг кото-
рого происходят консолидация и скрепление всего цивилизационного 
комплекса, с его упомянутыми выше разнообразными аспектами челове-
ческого бытия. Одновременно важнейшим признаком цивилизации явля-
ются формы ее репрезентации, как внешней, так и внутренней, которые 
придают конкретной цивилизации специфические черты, отделяющие ее 
от конкурентных или родственных цивилизаций и иных типов. При опи-
сании этих форм ключевое место занимает семиотический анализ в пер-
вую очередь лексического инструментария, идеологем, устойчивых ритуа-
лов и механизмов потестатной репрезентации1. 

Аксиологическое двуединство стержня-«скрепы» и внеокружающих 
его компонентов цивилизационного комплекса находится в сложном взаи-
модействии с дополняющими их составляющими, которые в научном ана-
лизе могут служить идентификаторами или маркерами цивилизации.  
В их числе: доминантная этнокультурная общность (этнос, народ, ἔθνος) с 
ее этнокультурными моральными устоями (нравами, ἔθος) и языком меж-
группового общения (койне, κοινή); географическая среда (страна, земля, 
χώρα), консолидированная как окультуренное пространство (ойкумена-
«вселенная», οἰκουμένη) и как политическая целостность (империя / царство, 
βασιλεία); религиозная и конфессиональная идентичность (православие, 
ὀρθοδοξία); художественная, техническая и технологическая культура; це-
лостная правовая традиция (опирающаяся на кодифицированное римское 
право); определенные хозяйственные порядки; системы денежного обраще-
ния, мер и весов и прочие подобные инструменты цивилизационной жизне-
деятельности. 

Современный термин «цивилизация» (французское civilisation, анг-
лийское civilization) возник достаточно поздно, на пике Просвещения, в 
XVIII в. Его появление зафиксировано сначала во Франции (1757), затем в 
Англии (1767), а уже потом – по всей Европе. Это слово использовалось 
для обозначения как процесса обретения высокого уровня общественного 
развития (цивилизованности), так и его результата [Benveniste, 1966]. Тем 
самым акцентировался эволюционный потенциал цивилизации, хотя по-
началу довольно односторонне и линейно-прогрессистски. Только сейчас, 
и то довольно робко, этот потенциал начинает проявляться в представле-
ниях об устойчивом, точнее, поддерживаемом развитии (sustainable 
development), всесторонней или множественной модернизации (multiple 
modernization) и сбалансированной, многомерной глобализации (manyfold 
globalization). Однако уже в античные времена те же стороны человечес- 
кой жизни и социально-политической практики успешно осмыслялись, 
например, с помощью латинского civilitas, от которого в череде превраще-

                                           
1 Нередко область отношений к власти определяется прилагательным «потестар-

ный» (ср. англ. potestarian); однако более корректной представляется форма «потестатный» 
(ср. лат. potestativus «касающийся власти»). 
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ний и произошел новоевропейский термин. Само слово civilitas имплицит-
но, in nuce, включало практически все последующие значения и смыслы, 
отразившиеся в новоевропейском понятии «цивилизация», однако глав-
ным были, безусловно, качества и доблести римского гражданина, civis 
[OLD, 1968, p. 330; ThLL, vol. 3, 1906–1912, col. 1219–1220]. 

Это были, прежде всего, способность быть полноценным и полно-
правным членом городской / гражданской общины (civitas), соответст-
вующие нравы и нормы достойного поведения (верность государству, по-
нимаемому как «общественное дело», res publica, своему долгу, законам, 
отеческой традиции и т.п.), вежливость и приветливость к согражданам, 
воспитанность, сдержанность и справедливость. То, что новоевропейское 
понятие распространяло на процесс приобщения к «неоспариваемым клю-
чевым ценностям» множества поколений через общее просвещение (мас-
штабная, внешняя эволюция), античное понятие фокусировало на приоб-
щении к таким ценностям и стандартам отдельных личностей в их 
жизненном развитии (частная, внутренняя эволюция) через индивидуаль-
ное воспитание (educatio, disciplina). 

В греческом культурном пространстве возник параллельный термин 
τὸ πολιτικόν, который развивался по схожей модели (от πόλις = civitas ‘го-
род-государство’) и, очевидно, испытал влияние латинского civilitas в ус-
ловиях имперского билингвизма. Однако семантическое поле греческого 
слова более специфично и теснее замыкается на политико-правовой сфере, 
что определило и значение позднего термина πολιτισμός «система государ-
ственного управления» [Pinzger, 1832, t. I, p. 665]. Характерно, что лишь в 
новогреческом языке у этого слова развивается значение, призванное опи-
сывать общественное развитие по аналогии с западными понятиями 
«культура» и «цивилизация»: в современном греческом πολιτισμός может 
означать и то, и другое [Δημητράκος, 1964, τ. ΙΑʹ, σ. 5947]. 

В эллинистической ойкумене, ставшей, наряду с римским политичес- 
ким субстратом, основой византийского цивилизационного пространства, 
были выработаны свои специфические понятия для обозначения социаль-
но-культурной идентичности. Прежде всего, это термин φιλία, производ-
ный от φίλος ‘любимый, любезный, близкий, дорогой’. При всех своих 
лингвистических и семантических отличиях греческое φίλος очень близко 
к латинскому civis и сходится с ним в своей фундаментальной значимости: 
акцентировании качеств полноценного члена гражданского общества, 
приверженца «неоспариваемых ключевых ценностей» и, соответственно, 
истинно «цивилизованного» человека. Латинское civis, восходящее к 
праиталийскому *keiwis и праиндоевропейскому *ḱéy (H)-wo-s, исходно 
означало ‘близкий, свой, дорогой, родной’ (от той же праиндоевропейской 
основы происходят русское семья, древнеиндийское śéva ‘дорогой’, ла-
тышское sieva ‘жена’). Греческое φίλος восходит к индоевропейскому 
*bʰil-o-s ‘приятный, добрый, приветливый’ (оттуда же немецкое billig 
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‘подходящий, дешевый’) и в последующем фокусируется на близости и 
полном доверии, а также на безусловном разделении ценностей. 

Семантическое родство вышеназванных терминов нашло примеча-
тельное преломление в римско-христианском («византийском») культур-
ном дискурсе. Термин civitas как обозначение государства-общества был 
переосмыслен в концепции «civitas Dei», разработанной блаженным Авгу-
стином в 413–427 гг. в условиях глубинного кризиса и трансформации ан-
тичной цивилизации. Августин противопоставляет сугубо политическому 
римскому концепту res publica новое, духовно-нравственное понимание 
государственности, которое он, опираясь на библейский концепт «Царства 
Божия» (βασιλεία τοῦ Θεοῦ), обозначает как civitas Dei – наполняя тем са-
мым традиционный латинский термин новым, специфически христиан-
ским морально-ценностным содержанием [Baynes, 1936; Коноплев, 1998]. 
В ту же эпоху в греческом (собственно византийском) теологическом дис-
курсе развиваются концепты βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἁγίου (житие святого, 
агиографический жанр) и φίλος Θεοῦ ‘друг Божий’ (регулярный эпитет 
святого). Последнее выражение восходит к словам Христа: «Вы – друзья 
(φίλοι) Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин. 15:14). Таким 
образом, в формативный период становления византийской цивилизации 
понятийная терминология классической Античности, сохраняя базовую 
семантику, адаптируется к новому, христианскому религиозному содер-
жанию, заметно усиливая акцент на аксиологической парадигматичности 
социальных феноменов. 

Происхождение и развитие ключевых ценностей, а также прочих со-
ставляющих цивилизационного комплекса – от демографических и языко-
вых до хозяйственных и управленческих, – может быть, да и обычно бывает 
не только не синхронизовано, но и распределено во времени. Процессы их 
выработки, метаморфозы и трансформации нередко могут быть относи-
тельно независимы от общей динамики цивилизации. Так, языковые и этно-
культурные традиции зачастую гораздо древнее цивилизаций, равно как и 
их демопопуляционные субстраты. Они обычно наследуются цивилизация-
ми в ходе вертикального трансфера достижений предыдущих эпох. В то же 
время практические и культурные умения, а также технологии и артефакты 
разного рода могут легко и достаточно быстро усваиваться в ходе горизон-
тальных трансферов от внешних контрагентов цивилизаций. 

Выделение всех этих основных цивилизационных измерений и па-
раметров, их максимальная операционализация необходимы для объек-
тивного изучения процессов генезиса цивилизации, ее последующего раз-
вития / деградации и межцивилизационного взаимодействия. Особенно 
важно при этом проследить эволюцию стержневого аксиологического ин-
тегратора цивилизации. Его консолидация создает момент развития, по-
зволяющий цивилизации утверждаться и создавать общезначимые дости-
жения. Напротив, его эрозия и разрушение фактически ведут – в нашей 
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системе понятийных координат – к глубинной деградации или даже ис-
чезновению соответствующей цивилизации. 

 
 

Генезис 
 
Пространственно-временные параметры той или иной цивилизации 

весьма относительны и подвижны. Они включают весь комплекс геогра-
фических и антропосферных феноменов, создающих внешние условия и 
фундаментальные предпосылки для генезиса новой цивилизации, процесс 
которого, как правило, растянут на несколько поколений. В частности, для 
византийской цивилизации такой «материнской платформой» и средой 
генезиса стали зоны древнейшего антропогенеза и формирования первич-
ных культур на пространствах «Плодородного полумесяца» и Циркумпон-
тийской археологической провинции. В ходе последующего цивилизаци-
онного развития здесь развивались и сменяли друг друга квазиимперские 
общности, обычно описываемые в древних источниках как «царства»: 
хеттское, фригийско-лидийское, персидское и греко-македонское. По-
следнее быстро распалось как политический феномен, но оказалось уди-
вительно устойчивым в качестве единого культурного пространства  
универсалистской фазы греческой античной культуры – эллинизма.  
В дальнейшем эллинистическая ойкумена обогатилась уникальным поли-
тико-правовым опытом Римской державы, которая, в свою очередь, испы-
тала сильнейшее влияние со стороны завоеванного ею Востока («Азии») и 
трансформировалась из республики в принципат, а затем и доминат. 
Именно в эту эпоху начинается глубинная трансформация всей античной 
цивилизационной парадигмы под влиянием новой мировой религии – хри-
стианства. Проиграв трехвековую войну христианской церкви, императо-
ры фактически уступили ей роль социального интегратора. Сакральная 
вертикаль «Царства Божия», выделенная в христианской теологии в каче-
стве универсальной аксиологической оси и категорически противопостав-
ленная горизонтали «мира сего» с его «земными» ценностями, в результа-
те христианизации империи была принята в качестве теократического 
стержня государственности (заменив прежний инструмент социальной 
консолидации в виде сакральной политической власти). Именно эта «цен-
ностная революция», на наш взгляд, не позволяет рассматривать поздне-
античную христианскую империю как очередной виток развития антично-
го общества и заставляет говорить о рождении особого, «византийского» 
типа цивилизации. 

В византинистике давно идут споры о точном времени «рождения 
Византии»: к примеру, оксфордские справочники начинают Византию с 
IV в. [ODB, 1991; OHBS, 2008], а кембриджские – с VI в. [CHBE, 2008] и 
даже с VIII в. [CMH IV, 1966–1967]. Такой разброс связан с тем, что пери-
од IV–VII вв. выступает для этой цивилизации в качестве формативного, 
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поскольку именно в это время оформляются в общих чертах религиозная 
система «ортодоксии» и политическое учение «византизма». При этом од-
ни историки отталкиваются от начала этого процесса, другие избирают его 
середину, а третьи предпочитают исследовать Византию как уже устояв-
шийся феномен. Но для эволюционно-морфологического анализа необхо-
димо рассматривать генезис нового цивилизационного типа наиболее пол-
но, с того момента, когда формируется его уникальный «ценностный код», 
который – по аналогии с биологическим геномом – начинает транслиро-
ваться в среде представляющих данную цивилизацию индивидуумов  
и определять, на уровне их личных убеждений, их самоидентификацию и 
специфику поведения. 

Именно по аксиологическим основаниям началом отсчета нового 
типа цивилизации наиболее естественно считать именно легализацию и 
рецепцию христианства на государственном уровне: принятие христиан-
ской символики императором Константином Великим при взятии Рима 
(312 г.) или полное прекращение гонений на христиан (Миланский эдикт 
313 г.). Близко к этим датам примыкает и другая реперная точка: строи-
тельство на месте Визáнтия восточной столицы империи, Константинопо-
ля – Нового Рима (324–330 гг.). Признавая наличие у позднеримского 
(ранневизантийского) периода ряда специфических текстов, мы не нахо-
дим оснований для его противопоставления последующим фазам развития 
византийской цивилизации. Принятый в это время новый «ценностный 
код», сформированный на базе библейской религиозной традиции, удобно 
принять в качестве «точки бифуркации», отделившей новую, «византий-
скую» цивилизацию от античной, с присущей последней ценностной сис-
темой, ориентированной на так называемое язычество. Характерно, что 
последний термин не обозначает какую-либо конкретную религию, но 
возник именно для указания на аксиологический антагонизм между новой 
и старой системами ценностей. Определенная драматичность (не замечае-
мая вне грекоязычного контекста) заключалась в том, что античная рели-
гиозная традиция, которая в русском языке обозначается через специаль-
ный библеизм «язычник» (калька с греческого ἔθνη и еврейского goyyim), в 
грекоязычной христианской среде маркировалась словом Ἕλλην – этнони-
мом (‘грек, эллин’), переросшим в культуроним (‘человек эллинисти- 
ческой культуры’). Тем самым в среднегреческом языке византийской эпохи 
исчезла возможность этнической (само)идентификации греков как народа, 
так как этот термин оказался «зарезервирован» в качестве пейоративного 
эпитета со значением ‘язычник, противник христианства’ (‘gentile, pagan’) 
[Lampe, 1961, p. 451; Kaldellis, 2008], и в этом качестве «эллинами» визан-
тийцы спокойно именовали любые языческие народы: болгар, персов, рус-
ских. Для самих же грекоязычных византийцев обозначением служил по-
литоним Ῥωμαῖοι ‘римляне, ромеи’, восходивший к римской имперской 
идентичности и породивший впоследствии ряд поствизантийских топонимов 
и этнонимов (Рум, Румелия, Румыния, румыны, аромуны, румеи, урумы). 
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Географически пространство византийского мира охватывало изна-
чально территорию почти всего Большого Средиземноморья, от Атланти-
ки до Понто-Каспия, с включением Ближнего Востока (кроме Аравии), 
Закавказья и северной части Междуречья. В результате эрозии и сжатия 
части дополнительных составляющих цивилизационного комплекса – 
прежде всего хозяйственных и демо-популяционных, – внешних вторже-
ний и завоеваний политические, а вскоре затем и культурные границы ви-
зантийского мира существенно сузились как на Востоке, так и на Западе. 
Сохранилась лишь сердцевина из малоазийских и балканских провинций, 
«пульсирующая» в широких пределах, но в целом неумолимо сжимавшая-
ся вокруг Константинополя. 

Общепризнанными источниками и родовыми признаками византий-
ской цивилизации считаются три базовых компонента: 1) римская полити-
ческая и юридическая традиция, 2) греческий язык и литературная культура, 
3) христианская религиозно-мировоззренческая система [Острогорский, 
2011, с. 64; OHBS, 2008, p. 3]. Все эти три элемента внесли свой вклад в 
формирование уникального византийского аксиоматикона – как мы предла-
гаем называть общепринятый ценностный стандарт той или иной цивилиза-
ции (термин ἀξιωματικόν – лексически субстантивированное прилагатель-
ное среднего рода из выражения ἀξιωματικὸν κανών – ценностный канон, 
стандарт), который определяет родовую природу цивилизации, а если ис-
пользовать биологические аналогии, то ее генотип или генетическую про-
грамму. 

 
 

Эволюция и трансформация. Семантический аспект 
 
Цивилизационное ядро вкупе с дополнительными составляющими, 

сохраняя свою идентичность, развертывается во времени, подвергаясь по-
стоянным эволюционным трансформациям. Отследить континуитет при 
этом бывает непросто, и здесь важнейшим методологическим инструмен-
тарием служит семиотический анализ как артикулируемых expressis verbis 
идеологических репрезентативов, так и неявных семантических сдвигов в 
фундаментальной терминологии. 

В силу ценностной природы аксиоматикона его основным содержа-
нием являются мировоззренческие и моральные установки христианства, 
получившего в IV в. статус господствующей религии греко-римского мира 
и окончательно оформившегося к IX веку в форме «ортодоксии» (право-
славия). Базисными «слоями» христианского аксиоматикона являлись три 
группы текстов: Новый Завет, Ветхий Завет и учения наиболее авторитет-
ных церковных писателей «формативного периода» православной догма-
тики (IV–VIII вв.), известных как святые Отцы Церкви. Помимо этого, ви-
зантийская ценностная система включала в себя и дохристианские 
античные компоненты, которые рассматривались в ученой традиции как 



«Византийский» тип средиземноморской цивилизации: 
генезис, эволюция, трансформация 

 

 45

«внешняя философия» (ἔξω φιλοσοφία) – внешняя, разумеется, по отноше-
нию к библейским и святоотеческим пластам, маркируем понятием «наша 
(т.е. принятая у нас) философия» (ἡ καθ’ ἠμὰς φιλοσοφία). Наконец, поли-
тическая и правовая культура Византии в значительной степени была ори-
ентирована на римский имперский образец, который сам, в свою очередь, 
сформировался на основе тесного взаимодействия древнеримских респуб-
ликанских традиций с политическими инновациями эллинистического пе-
риода. 

Помимо трех основных источников генезис византийской цивилиза-
ции прямо или опосредованно обогатили немало иных традиций. В их 
числе – преобразованное эллинизмом наследие Египта и Финикии, Персии 
и Парфии, Великой Армении и Понтийского царства, Фракии и Леванта. 
Византия впитала культуры, обычаи и нравы народов, интегрированных 
еще на два тысячелетия раньше в так называемую Центральную цивили-
зацию или Центральную мир-систему [Wilkinson, 1987]. Таким образом, 
генезис византийской цивилизации происходил в уже давно сложившемся 
сетевом сообществе цивилизаций [Wilkinson, 2002], которое вписано в 
масштабное географическое пространство Большого Средиземноморья и 
корни которого уходят в глубокую древность. 

В самый начальный момент своего генезиса византийская цивилиза-
ция опирается почти на все Средиземноморье с его ключевыми субрегио-
нами – Египтом, Святой Землей, Сирией, Малой Азией, Грецией, Италией, 
Балканами и Черноморьем. Каждый из них привнес определенную состав-
ляющую в ее цивилизационную основу. Так, Святая Земля и страны  
эллинизированной иудейской диаспоры (Египет, Сирия, Малая Азия) 
сформировали основания христианской религии; Греция и Малая Азия – 
греческий язык и высокую античную культуру; в Италии и эллинистичес- 
ких странах (Египет, Сирия, Малая Азия) развились ключевые полити- 
ческие и правовые идеи, на основе которых был синтезирован (еще в  
римское раннеимперское время) так называемый доминат – специфически 
римский вариант монархической деспотии с сохранением базового прин-
ципа «народной легитимации» [Вальденберг, 2007]. 

Еще более широким оказывается диапазон культурных и технологи-
ческих заимствований византийской цивилизации, который отчетливо вы-
является при анализе лексического фонда среднегреческого языка. В част-
ности, среди в целом немногочисленных культурных заимствований в 
греческом обнаруживается, помимо латинского массива (следствие билин-
гвизма Римской империи), значительное число персидских и германских и 
заметно менее значительное – арабских, славянских и тюркских слов 
[Sophocles, 1992, p. 24–34]. Германское влияние весьма ярко сказалось не 
только на базовой военной терминологии (βᾶνδον, δρούγγος), но и на це-
ремониале императорского провозглашения (поднятие воинами на щите) 
[McCormick, 1985; ODB, 1991, p. 1888]. 
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Важным символом и одновременно проявлением синтетического 
характера византийской цивилизации стала «музеефикация» древних зна-
менитых памятников – таких, как Змеиная колонна из дельфийского свя-
тилища Аполлона (доставленная из Греции в 326 г.) или 300-тонный гра-
нитный обелиск Тутмоса III из Луксора (привезенный из Верхнего Египта 
в 390 г.). Они были водружены в центральной части константинопольского 
Большого ипподрома, в месте регулярного общения императора и народа, 
с целью манифестации как политического, так и духовного триумфа им-
ператоров-христиан над всей цивилизованной ойкуменой – нового, рели-
гиозно осмысленного аналога раннеимперского Pax Romana. 

Три опорных элемента «византизма» – христианская религия, гречес- 
кая культура и римская политико-правовая традиция – в результате позд-
неантичного синтеза оказались сплавлены в устойчивый цивилизацион-
ный комплекс. 

Важнейшим эволюционным моментом в развитии византийской  
цивилизации стали формирование и последующая нормализация специ-
фической церковно-политической системы. В ходе реформ Константина 
Великого, Феодосия Великого, Юстиниана Великого в общих чертах была 
создана система двухосновного общественно-государственного организма, 
предполагающая наличие двух самостоятельных и активно взаимодейст-
вующих структур социальной организации – государственного аппарата, с 
функциями военно-политического контроля и правового администрирова-
ния, и религиозной иерархии (христианского духовенства), с функциями 
идейного1 воспитания. В классической модели так называемой византий-
ской симфонии («согласия», «созвучия» – термин из преамбулы к 6-й но-
велле Юстиниана [CIC III, 1954, p. 35–36]) светская власть призвана 
управлять государством (и в том числе иерархией) с точки зрения поддер-
жания справедливости (в широком смысле слова – включая и внешне- 
политический аспект), а духовная «власть»2 – направлять общество (и в 
том числе властителей) в соответствии с сакрализованной аксиологией 
(ценностной шкалой) и обеспечивать механизмы репродукции и трансля-
ции благочестия (христианского идеала) не только внутри политических 
границ государства, но и за его пределами. 

Сама конструкция верховной власти, воспринятая из позднеримской 
системы домината, стабилизировалась в форме «автократической респуб-
                                           

1 Можно было бы сказать «идеологической» – но данный термин некорректен в си-
лу его технологического характера. 

2 Данный термин употребляется условно, ввиду принципиального отличия в визан-
тийском политическом лексиконе слов κράτος в смысле физической возможности облада-
ния и распоряжения (скорее – способность, в том числе физическая, принуждать силой) и 
ἐξουσία в смысле морального права (мне кажется, что авторитет было бы точнее, так как 
ключевой смысл – общепризнанная, а значит, и морально оправданная возможность ис-
пользовать власть) на принятие общественно значимых решений. На русский язык оба эти 
слова переводятся как «власть». 
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лики», т.е. системы, представляющей неограниченную монархическую 
власть императора как опирающуюся на верховный сувернитет народа как 
естественного носителя политической легитимности. Власть передается 
императору народом в соответствии с базовым прецедентом, Lex Regia 
(70 г.), посредством особой процедуры (избрание – аккламация – корона-
ция), в которой участвуют представители различных пластов социума (се-
нат и армия, население столицы, духовенство во главе с патриархом) 
[Вальденберг, 2007; Kaldellis, 2015; Калделлис, 2016]. 

Важной представляется трансформация императорского титула, 
имевшая место в VII в. под безусловным библейским и менее очевидным 
эллинистическо-персидским влиянием [Rösch, 1978] – с классического 
αὐτοκράτωρ = imperator на немыслимое ранее βασιλεύς (с сохранением за 
αὐτοκράτωρ специального значения «старший император»). При этом ста-
рая латинская параллель термину βασιλεύς, слово rex (мн. ч. reges), транс-
формировалась (не исключено, что испытав влияние готского -reiks ‘пра-
витель, государь’) в термин ῥῆξ (мн. ч. ῥῆγες) > ῥήγας, который стал 
регулярно применяться византийцами для обозначения германских и иных 
западноевропейских королей (а затем, что характерно, и московских вели-
ких князей) [Liddell, Scott, Jones, 1996, p. 270; LBG, 2017, S. 1502].  
К персидской (и далее – месопотамской) традиции восходят и регалии  
византийских василевсов (и, что характерно, облачение высшего духо- 
венства) – короны-диадемы, камилавки, митры, багряные облачения, троны, 
скипетры и проч. [ODB, 1991, p. 554–555]. 

Вместе с тем важным показателем устойчивости Византии стала ее 
способность к восстановлению после захвата Константинополя кресто-
носцами в 1204 г. Это событие, приведшее к распаду государства и сопер-
ничеству региональных элит за имперское наследие, не стало завершением 
истории Византии, которая через 57 лет восстановилась и пережила яркий 
культурный расцвет при Палеологах. При этом религиозное и общекуль-
турное влияние византийской цивилизации во все эпохи простиралось да-
леко за пределы политических границ Византийской империи, что позво-
ляет говорить о наличии особой цивилизационной общности, именуемой 
«византийским миром» или «Byzantine Commonwealth», с широкими гео-
графическими границами [Оболенский, 2012]. 

С проблемой самоидентификации связано определение точки зату-
хания византийской цивилизации. Следует отметить, что ее эрозия нача-
лась задолго до формального разрушения византийской государственно-
сти. В этом отношении ключевым является тот же самый стержневой 
ценностный критерий. Под влиянием интенсификации контактов с запад-
ным миром, а также в процессе возрождения интереса к классической 
древности в Византии в XII–XIII вв. обострилась проблема национального 
самосознания, и критерии цивилизационной идентичности стали смещать-
ся с конфессиональной и политической традиции на лингвистическую и 
этническую составляющую. Европейцы (в том числе русские) регулярно и 
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последовательно маркировали византийцев именно как «греков» – в отли-
чие, кстати, от восточных народов, четко отличавших древних греков, 
«ионян» (персидское и арабское yūnānî, еврейское yəwānî, армянское huyn, 
турецкое yunan), от христиан-ромеев (персидское и арабское rūmî, еврей-
ское rōmî, армянское hrom, турецкое rum). Видимо, в качестве ответа на 
этот вызов термин Ἕλλην к XIV в. вновь стал употребляться византийцами 
как автоэтноним, а идея «эллинизма» стала знаменем возрождения Визан-
тии после катастрофы 1204 г. [Kaldellis, 2008]. Оборотной стороной этого 
подъема национального самосознания стал нарастающий антагонизм в 
отношениях между единоверными балканскими народами – греками, бол-
гарами и сербами, – что и предопределило их плачевную политическую 
участь перед лицом Османской державы, которая, напротив, отличалась 
удивительной способностью нейтрализовывать этнические и даже религи-
озные отличия своих подданных. 

Будучи практически изолирован от верховных политических  
институтов и тем самым отстранен от механизмов репрезентации, 
(пост)византийский цивилизационный комплекс существовал в течение 
нескольких веков в качестве реликта с аксиологическим стержнем поздне-
византийского, конфессионально-национального типа, в котором идеи 
восточнохристианского религиозного универсализма не вполне органично 
соседствовали с аксиоматикой национального самосохранения. Возрожде-
ние греческого национального государства ровно 200 лет назад проходило 
на противоречивой идейно-цивилизационной основе, что предопредели- 
ло как драматичность самого греческого национально-освободительного 
движения, так и последующую цивилизационную расщепленность обще-
ства новой Греции. В целом новогреческое национальное самосознание 
неуклонно дрейфовало от реликтового «византизма», с его потенциальной 
или актуальной ориентацией на Россию, к западноориентированному  
новоевропейскому национализму, который приобрел на греческой почве 
специфические черты «неоэллинизма» [см.: Петрунина, 2010]. Аналогич-
ные процессы протекали и у других народов Балканского полуострова, а 
также в османской Турции, и события ΧΧ в. продемонстрировали полный 
(хотя и едва ли окончательный) распад универсалистских цивилизацион-
ных аксиоматиконов религиозной природы. 

 
 

Итоги и наследие 
 
Падение Константинополя под ударами османских войск Мехмеда II 

(1453) не стало точкой в истории византийской цивилизации. Несмотря на 
начавшуюся уже в XI в. внутреннюю деформацию, она еще несколько  
веков существовала как ценностная система, оформленная в рамках  
османской политической системы как румский миллет. Его полиэтничная 
и моноконфессиональная структура свидетельствует о сохранении  



«Византийский» тип средиземноморской цивилизации: 
генезис, эволюция, трансформация 

 

 49

«неоспариваемых ключевых ценностей» византийского цивилизационного 
комплекса даже после его интеграции в мусульманскую государствен-
ность. Более того, они получили независимое развитие в целом ряде куль-
турно-цивилизационных преемников в виде автокефальных церквей или 
политических систем, а то и их симфоний. Феномен Byzance après Byzance 
(«Византия после Византии») хорошо изучен на примере балканских и ду-
найских стран, но особенно важной представляется генетическая преемст-
венность между погибшей Византией и принадлежавшей к тому же конфес-
сиональному (и, до поры до времени, даже церковно-административному) 
пространству русской / российской цивилизацией. Впрочем, в силу значи-
тельных культурных и политических отличий, ее следует рассматривать в 
качестве цивилизации особого типа, генетически родственного, но не 
идентичного греко-византийскому. 

Применение предложенных подходов к анализу процессов генезиса и 
эволюционной трансформации цивилизаций для феномена Большого Сре-
диземноморья представляется весьма перспективным не только с точки зре-
ния изучения древности и Средневековья, но прежде всего – как актуальный 
инструментарий для оценки текущих политических, экономических, соци-
альных и иных антропосферных процессов. Ключевое значение ценностных 
систем для устойчивости и развития цивилизационных типов заставляет по-
новому взглянуть на роль религиозных систем в жизни современного обще-
ства и выявить их перспективный аксиологический потенциал для перехода 
современного мира на качественно новый эволюционный уровень. Большое 
Средиземноморье, с его уникальным цивилизационным и историко-
культурным базисом, с его опытом генезиса мировых религий и мировых 
империй, может и должно стать предметом пристального внимания со сто-
роны новой, интегральной гуманитаристики, призванной преодолеть пре-
граду между естествознанием и точными науками (Sciences), с одной сторо-
ны, и с так называемыми гуманитарными науками и искусствами (Arts) – с 
другой. То фатальное разделение, которого не знала ни античная, ни визан-
тийская культура и которое совершенно не соответствует современному 
уровню развития наших знаний о мире и человеке. 
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Pavel Kuzenkov* 
«Byzantine» type of Mediterranean civilization:  

genesis, evolution, transformation 
 
Abstract. The purpose of the article is to analyze the specific criteria of the «Byzantine» 

type of Mediterranean civilization and, on this basis, propose methodological principles for  
tracing the dynamics and mechanisms of genesis, evolution and transformation of this civiliza-
tional type. The criterial approach presupposes the allocation of the axiological core (axiomati-
con) and external forms (representations) that determine the uniqueness of civilization.  
The lability and variability of the latter, with the inertia of the former, makes it possible to trace 
the evolution of a civilizational phenomenon throughout its history, which makes it possible to 
overcome the problem of determining the threshold of variability of forms to the diachronic  
stability of a civilizational type. On the example of Byzantine civilization, it is postulated that 
there is the need, on the one hand, to develop a rigorous methodology for the definition, verifica-
tion and formalization of the axiomaticon and, on the other, to develop tools for collecting, classi-
fying and analyzing representations based on semantics, semiotics, hermeneutics, and imagology 
as methods of working with basic lexemes, ideologemes and images of different degrees of  
stability. The proposed methodology makes it possible to successfully solve the problems of 
tracking the processes of genesis, transformation and disappearance of a particular civilizational 
type. In particular, using the Byzantine civilization as an example, the use of the concepts of the 
axiomaticon and representations makes it possible to unambiguously solve the problem of the 
border between the ancient and «Byzantine» stages of the development of the Greater Mediterra-
nean, to trace the dynamics of the main evolutionary processes in a given civilizational type, to 
determine the nodal points of internal crises, to identify their complex interaction with external 
and internal civilizational challenges, and to identify the mechanisms of transformation of the 
«Byzantine» type of civilization into a new, «neo-Hellenistic» type, with a fundamentally  
different axiomaticon, but a significant set of post-Byzantine representations. This study is  
preliminary in nature, but its results seem particularly promising for research in the field of  
Russian history, sociology, cultural studies, as well as for improving the methodology of expert 
assessments on foreign and domestic policy. 

Keywords: politics; political science; theory; methodology; the state; society; Byzantium; 
orthodoxy; civilization; values; social representation; semiotics; semantics; etymology. 
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Типология формул социокультурного трансфера 
 
Аннотация. В представленной статье анализируется феномен вариативности в про-

цессе передачи информации и возникновения новых культурных форм (мемов). Проблема 
исследования заключается в том, что в рамках изучения вариативности мемов в настоящее 
время прослеживается тенеденция к редукции многообразия культурных мутаций до  
бинарной оппозиции копия / инновация, в результате чего остаются без внимания много- 
образные аспекты вариативности знаковых конструкций в процессе формирования новых 
мемов, образующихся как в результате инновационной трансформации ранее существую-
щих культурных форм (инновация), так и в результате адаптации заимствуемых форм из 
другой культуры (заимствование может осуществляться отнюдь не только через копирова-
ние). Авторы отмечают, что мем в большинстве случаев не является полностью оригиналь-
ной знаковой конструкцией или полной копией, хотя данные формы, безусловно, также 
имеют место, а представляет собой мутацию знаковой конструкции (в рамках одной или 
нескольких культур), содержащую признаки адаптивных изменений. 

Мем рассматривается авторами в качестве цепочки единиц информации, обладаю-
щей способностью к репликации, и распознается в качестве некоторого целого, наделенного 
свойством восстанавливаться вслед за господствующим компонентом. Применение семио- 
тической методологии к рассмотрению мема в качестве знаковой конструкции, наделенной 
такими измерениями знака, как означающее, означаемое и культурный контекст, позволило 
выработать структурную типологию мутаций цепочек информации (формул социокуль-
турного трансфера) по трем вышеупомянутым параметрам изменений. Авторы выделяют 
не менее восьми различных типов формул, отражающих принципы трансформации знако-
вой конструкции в процессе передачи информации. Представленная типология существен-
но дополнила признанное в научной традиции разделение мемов на вновь создаваемые и 
копирующие, поскольку между указанными условными бинарными полюсами удалось 
выявить достаточно большое количество промежуточных форм эволюционных мутаций 
мемов. 
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На современном этапе исследования процессов эволюции культуры 

большое значение приобретают типологические исследования эволюци-
онной вариативности мемов, поскольку, несмотря на относительный успех 
меметики в объяснении процессов культурной динамики, исследователи 
не смогли выработать целостную картину процессов мутации мемов, что 
объясняется сложностью объекта исследования и изучаемых процессов1. 

В рамках изучения вариативности мемов прослеживается тенеден-
ция к редукции многообразия культурных мутаций до бинарной оппози-
ции копия / инновация (см., напр.: [Gabora, 1995]), в результате чего оста-
ются без внимания многообразные аспекты вариативности знаковых 
конструкций в процессе формирования новых мемов, образующихся как в 
результате инновационной трансформации ранее существующих культур-
ных форм (инновация), так и в результате адаптации заимствуемых форм 
из другой культуры (заимствование может осуществляться отнюдь не 
только через копирование). Следует отметить, что мем в большинстве 
случаев не является полностью оригинальной знаковой конструкцией или 
полной копией, хотя данные формы, безусловно, также имеют место, а 
представляет собой мутацию знаковой конструкции (в рамках одной или 
нескольких культур), содержащую признаки адаптивных изменений. 

В качестве основы типологии вариативности мема можно предло-
жить рассматривать условные формулы, отражающие эволюцию структу-
ры знаковой конструкции. Например, структура выражения «Survival of 
the fittest», которое является сильно мутирующим мемом (survival of the 
fattest, survival of the sickest, survival of the fakest, survival of the twittest 
и т.п.) [Глик, 2013, c. 334], сохраняется в его многочисленных мутациях. 
Во всех вариациях мема, подвергнутого мутации, имплицитно присутст-
вует структурная и смысловая общность – например, survival of the fattest – 
«выживание толстейшего» (данный текст, по данным Джеймса Глика, 
встречается в названии панк-рокового сборника и одной из серий сериала 
«Симпсоны»). Анализируемый мем имеет сложную природу, поскольку 
учитывает в своей интерпретации оригинальную формулу survival of the 

                                           
1 «Cultural entities, such as beliefs, ideas, fashions, and norms, on the other hand are typi-

cally ambiguous, difficult to delimit and constantly changing. Memetic models that are based on 
“hard”, explicitly defined units therefore only seem applicable to a very small subset of cultural 
phenomena, such as chain letters» [Heylighen, Chielens].  
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fittest. Все свидетельствует о том, что выживание толстейшего обусловле-
но функцией выживания наиболее приспособленного. Мы можем постро-
ить меметический код высказывания по типу:  

Survival of the fittest → Survival of the fattest.  
Кроме того, возникает инновационный кластер высказываний, кото-

рые определяются первоначальным господствующим членом категории:  
Survival of the fittest → Survival of the fattest 

→ Survival of the sickest 
→ Survival of the fakest 
→ Survival of the twittest  

Survival of the sickest – «выживание самого больного» – встречается 
в названии альбома группы Saliva и книги Шарона Моалема. «Выживание  
с помощью обмана» встречается, по данным Глика, в статьях, посвященных 
борьбе с теорией Дарвина. «Выживание тех, кто больше твитит», встречает-
ся в статьях, посвященных проблемам современных СМИ и средствам ком-
муникации [Глик, 2013, с. 334]. Подобные формулы обретают способность 
распознаваться и служить «опорой» для передачи информации. 

Один из ранних подходов к проблеме типологии формул социокультур-
ного трансфера представлен в работах С.Г. Проскурина и А.В. Проскуриной, 
посвященных формулам культурного трансфера. Авторы, исследовав про-
странство мутации мемов в англосаксонской традиции, установили четыре  
основных вида трансформации формул и клише, в соответствии с которыми 
происходит образование новых культурных форм. 

«Тип А» – в рамках которого происходит «переосмысление конвен-
циональных формул, т.е. тип “одна формула – два смысла”, например, фраза 
“ne… middangeardes men mundgripe maran” (“Нет в среднем мире… людей с 
хваткой руки сильней” – о культурном герое англосаксов Беовульфе) может 
трансформироваться в выражение “ne maerra man geond middangeard” (“Нет 
славней человека в среднем мире” – об Иисусе Христе) в рамках микромо-
тива ”человек в среднем мире”» [Проскурин, 2015, с. 52]. 

«Тип Б» – для которого характерны «лексические замены ключевого 
термина с сохранением первоначальной семантической структуры, т.е. со-
хранение означаемого и связанного с ним культурного нексуса при обновле-
нии означающего», например, когда фраза «middangeard beofað» («средний 
мир дрожит») трансформируется в «beofað ealle beorhte gesceaft» («дрожит 
все яркое творение») в рамках микромотива «конец мира» [там же]. 

«Тип В» – характеризующийся порождением новых сочетаний и 
оборотов с иной семантической структурой по отношению к установлен-
ным архаическим формулам: например, выражение «weorold wendeð» («мир 
вращается (по кругу)» трансформируется в «weorold gewiteð» («мир ухо-
дит») в рамках микромотива «движущийся мир» [Проскурин, 2015, с. 52]. 



  
Проскурин С.Г., Санников С.В. 

 

 56 

Позже также был выявлен четвертый тип трансформаций, «тип Г», 
который «представляет собой описание с заменой лексемы в контексте 
формулы с одним и тем же предикатом» [Проскурин, Проскурина, 2014]. 
Рассматриваемый тип в определенной степени соотносится с «типом Б», 
однако отличие состоится в том, что «нексус (т.е. закрепленный культур-
ный смысл) не сохраняется, а сама формула обозначает разные явления в 
рамках одной темы» [там же]. В качестве примера данного типа выступает 
трансформация выражения «Her sunne aþiestrode» («Здесь солнце померк-
ло») в «Her se mona aðistrode» («Здесь луна померкла») [там же]. 

Исследования, проведенные на материале древнеанглийских право-
вых текстов С.В. Санниковым [Санников, 2008; Санников, 2009 a; Санни-
ков, 2009 b], позволили выделить также пятый тип культурного трансфера 
(который можно условно обозначить как «тип Д»), в рамках которого сама 
формула, ее лексика и семантическая структура полностью остаются 
прежними, но комбинаторика с текстом другой культуры (в идентичном 
контексте) приводит к формированию новых культурных форм: например, 
когда в законах короля Альфреда (Эльфреда) воспроизводятся извлечен-
ные из контекста Пятикнижия Моисея и переведенные на уэссеский диа-
лект древнеанглийского языка библейские формулы «Ne sleah ðu» («Не 
убий»); «Ne stala ðu» («Не укради») и т.д. Подобные цитаты напрямую  
отсылают нас к протографу / культурному инварианту, выполняя роль 
своеобразного культурного триггера, активирующего соответствующие 
архетипы в диахроническом аспекте. На данном принципе культурного 
трансфера была основана, например, рецепция библейского ритуала пома-
зания царя в раннесредневековом вестготском, а позже – каролингском 
обществе. Выявленный тип социокультурного трансфера («тип Д») осно-
ван на возможности трансфера информации в сопоставимых контекстах 
разных культур и отсылает исследователя к явлениям модальной семиоти-
ки [Золян, 2014 a, Золян, 2014 b]. 

Автор предложил структурировать формулы трансфера по трем ос-
новным критериям (означающее, означаемое, культурный контекст), что 
позволило сформировать типологическую таблицу возможных формул 
культурного трансфера (включающую как ранее выявленные типы, так и 
новые, ранее не описанные типы Д, Е, Ж и З). 

 
Тип Формула (означающее) Смысл 

(означаемое) 
Нексус (культурный 

контекст) 
А Сохраняется Изменяется Сохраняется 
Б Изменяется Сохраняется Сохраняется 
В Изменяется Изменяется Изменяется 
Г Изменяется Сохраняется Изменяется 
Д Сохраняется Сохраняется Сохраняется 
Е Сохраняется Изменяется Изменяется 
Ж Сохраняется Сохраняется Изменяется 
З Изменяется Изменяется Сохраняется 
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Для более наглядной иллюстрации принципов трансформации мема 
согласно указанным формулам приведем следующий условный пример с 
произвольным геральдическим символом (пусть это будет «римский орел»). 

Тип А – трансформация республиканского воинского значка (акви-
ла, орел легиона) в государственный символ Римской империи (орел как 
символ верховной власти диктатора, а затем принцепса). 

Тип Б – трансформация государственного символа (орел) в сходный 
государственный символ (двуглавый орел). 

Тип В – трансформация государственного символа (двуглавый орел) 
в сходный образ с искаженным значением (например, карикатурный образ 
двухголовой курицы). 

Тип Г – дополнение государственного символа (двуглавый орел) до-
полнительными атрибутами (щит, меч) на эмблемах государственных 
служб. 

Тип Д – заимствование государственного символа Византии (дву-
главый орел) в качестве государственного символа Российского государ-
ства (двуглавый орел). 

Тип Е – государственный символ Византии (двуглавый орел) утра-
чивает значение государственного символа, но становится символом ин-
ститута культуры (греческая православная церковь). 

Тип Ж – изменение культурного контекста употребления символа 
Римского государства (орла) при сохранении формы и содержания – на-
пример, наделение его статусом трофея и принесение данного символа в 
вотивную жертву богам войны и победы (утопление в болоте), что неред-
ко практиковалось в традиционных германских обществах. 

Тип З – замещение геральдического двуглавого орла (символа импе-
рии) новым символом (например, красные звезды, символ республики, 
сменивший двуглавых орлов на башнях Кремля в первой половине  
XX столетия), при сохранении контекста и культурного пространства  
использования символа. 

Данная типология, разработанная в своем первоначальном варианте 
на лексическом материале, имеет актуальность не только для анализа кон-
струкций, составленных с применением естественных языков, но и для ра-
боты с мультимодальными дискурсами, – апробация предложенного подхо-
да на археологическом материале [Проскурин, Санников, 2018] позволяет 
проследить, что адаптивная трансформация мемов прослеживается и в ком-
бинаторике знаковых образований, сформированных на основании различ-
ных знаковых систем (символических, иконических, индексальных). Это 
дает возможность осуществлять исследование формул в контексте широкого 
спектра семиотических исследований культуры, допускающих интерпрета-
цию текста как явления, выходящего за рамки естественного языка. Напри-
мер, подобные трансформации можно проследить на материале античных и 
средневековых памятников материальной культуры, имеющих генетичес- 
кую эволюционную связь, в частности – монет, медальонов и брактеатов. 
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В качестве примера культурной трансформации по типу А можно 
привести эволюцию концепта «гривна» – из первоначального наименования 
серебряного или золотого шейного украшения, нередко разрубаемого для 
осуществления обменов (отсюда «рубль»), эквивалентных определенной 
стоимости, лексема «гривна» трансформируется в наименование монеты. 
Таким образом, означающее (лексема «гривна») сохраняется при обновле-
нии означаемого (монета вместо шейного украшения) и при сохранении 
культурного контекста (использование в качестве эквивалента стоимости в 
обменах). 

В качестве примера культурных трансформаций по типу Б (замена 
ключевого термина с сохранением первоначальной семантической струк-
туры) можно рассмотреть символику на монетах эпохи германских коро-
левств VI в., на которых появляется изображение германского короля, за-
мещающее изображение римского императора (имеет место сохранение 
семантической структуры означаемого – верховная власть – при обновле-
нии означающего посредством замены ключевого элемента – персоны / 
статуса / титула правителя). Так, начиная со времени короля Австразии 
Теодеберта и короля вестготов Леовегильда широко применяется чеканка 
золотых монет с именем и изображением короля, заменяющими импера-
торские [Клауде, 2002, с. 118]. 

Не меньшую актуальность приобретает и порождение новых соче-
таний и оборотов с иной семантической структурой по отношению к уста-
новленным архаическим формулам (трансформации по типу В) – напри-
мер, трансляция римского императорского имени Flavius или Augustus в 
титулатуре германских королей. Короли нередко принимают император-
ское имя Flavius, Augustus, титул Princeps, подчеркивая преемственность 
власти между Римской империей и возникающими германскими королев-
ствами Западной Европы. 

Трансформации по типу Г – например, мутацию легенды DN (Domi-
nus Noster) в DNR (Dominus Noster Rex) – можно проследить на монетах 
«варварских королевств» (описание с заменой лексемы в контексте фор-
мулы с одним и тем же предикатом). На монетах вандалов традиционно 
употреблялось сокращения DNR (Dominus Noster Rex), DN (Dominus Nos-
ter), RX (Rex) и сокращенное (либо полное) имя короля [Akerman, 1834, 
p. 401–402]. Сходные монограммы DN, титулы REX, RIX и имя короля 
употребляются на остготских монетах [Akerman, 1834, p. 398–399]. 

На нумизматическом материале трансформации по типу Д просле-
живаются, например, в репликации византийской символики на остгот-
ских монетах, которая сохраняется даже в эпоху военного противостояния 
с Византией – несмотря на фактическое признание остготских правителей 
узурпаторами власти со стороны императора, размещение на монетах изо-
бражений императора и его титулатуры подтверждает претензии варвар-
ских правителей Италии на легитимность. К данному типу культурного 
трансфера можно отнести сохранение изображения и титулатуры римского 
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императора на монетах других романно-германских «варварских» коро-
левств (сохранение элемента архаической формулы при новом значении). 
Так, на монете короля остготов сокращение DN присутствует на обеих 
сторонах монеты, в одном случае перед именем Аталариха, в другом – пе-
ред именем императора Юстиниана [Akerman, 1834, p. 397]. Если изна-
чально изображение / титулатура императора на римской монете пред-
ставляли собой репрезентамен эмитента, то в ходе исторического развития 
значение данного изображения на монетах «варварских королевств» сме-
щается в область индекса геокультурной доминанты. 

Трансформация элементов материальной культуры по типу Е (при 
котором выражение сохраняет свои формальные признаки, но меняется 
содержательно) прослеживается на позднеантичном археологическом ма-
териале – примером может служить практика использования римских  
золотых монет (денежных знаков с соответствующими потестарными изо-
бражениями) в качестве основы для золотых ювелирных украшений. Так, 
в IV в. н. э. распространяется практика изготовления из монет с изображе-
нием римского императора декоративных подвесок, как правило, допол-
няющихся орнаментом и ушком для ношения на шее либо крепления в 
качестве элемента декора одежды (например, на поясе). Очевидно, что да-
же для римского населения украшения подобного рода были связаны с 
существенной трансформацией семантики первоначального изделия, сме-
щением плана референта из сферы отношений публичной власти и эконо-
мики в пространство эстетики, моды и даже магии, при сохранении всех 
визуальных компонентов репрезентамена первоначальной знаковой конст-
рукции. 

Прослеживается и межкультурный аспект подобной меметической 
трансформации. Так, римский историк Корнелий Тацит в начале II в. н.э. 
зафиксировал момент проникновения товарно-денежных отношений в 
экономику традиционного германского общества. Как сообщает автор, 
«особенно радуют их (германцев) дары от соседних племен, присылаемые 
не только отдельными лицами, но и от имени всего племени, каковы  
отборные кони, великолепно отделанное оружие, фалеры и почетные оже-
релья; а теперь мы (римляне) научили их принимать и деньги» [Тацит, 
2003, с. 466]. Денежный знак при этом становился для германцев не толь-
ко эквивалентом стоимости (как отмечает тот же Тацит, «серебро они бе-
рут гораздо охотнее, нежели золото, но не из-за того, что питают к нему 
пристрастие, а потому, что покупающим простой и дешевый товар легче  
и удобнее рассчитываться серебряными монетами» [там же, с. 460]), но и 
культурным явлением, транслятором мемов, в связи с содержащимися на 
поверхности данного изделия знаковыми конструкциями, отражающими 
отношения престижа и власти. 

Германские брактеаты (круглые золотые пластины с односторонним 
тиснением) в ряде случаев являются точными копиями аверса римских мо-
нет и лицевой стороны медальонов [Texts and Contexts…, 2003, p. 40–42], а 
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в других случаях содержат примеры дальнейших трансформаций римских  
мемов по типу В. Элементы знаковой комбинаторики при этом могут 
варьироваться – например, полная копия римского изображения (капито-
лийской волчицы) может быть обрамлена рунической надписью; либо 
римское изображение (образ императора) может быть заменено сходным 
образом скандинавского божества. При сохранении целостности формулы, 
значение итогового текста совершенно отличается от первоначального 
(присутствующего на римской монете), поскольку германские брактеаты 
представляют собой обереги, направленные на укрепление и защиту пло-
дородия, здоровья, обеспечение магического успеха владелицы (подобные 
украшения принадлежали преимущественно женщинам). 

Трансформации по типу Ж, как уже отмечалось выше, могут обна-
руживаться в рамках вотивных кладов в германских болотах (где римские 
монеты и иные ценности могли быть принесены в жертву в честь победы). 
При этом сохраняются содержание (римская символика) и значение, даже 
материальная ценность монет, но контекст употребления радикально ме-
няется – они приобретают статус трофея и обретают новую культурную 
нишу в качестве жертвы богам победы. 

Наконец, трансформации по типу З (наиболее сложные с точки зре-
ния исторической фиксации на нумизматическом материале, поскольку 
предполагают смену формы и содержания при сохранении контекста) мо-
гут быть прослежены на археологическом материале Восточной Европы 
эпохи раннего Средневековья, где в связи с дефицитом поставок серебря-
ных монет (куфического дирхема) в определенный период отмечается их 
замена серебряными слитками. 

Таким образом, подводя итоги данной статьи, можно отметить, что 
формульность изначально связана с коммуникативными установками  
устной культуры, поскольку сама формула получает коммуникативное 
расширение; в частности, за счет этого снимается ее многозначность. Ка-
жущаяся избыточность поэтической формулы является закономерным 
следствием ее возможной устной природы, поскольку последняя часто 
опирается на речевой контекст, который и обеспечивает передачу, в связи 
с тем, что лексические единицы не способны восстанавливаться в диахро-
нии без контекста. При этом закономерности трансформации мемов, вы-
явленные на лексическом материале, могут быть экстраполированы на 
мультимодальные дискурсы. 

В теории информации идут поиски определения того, что такое мем 
и каково его значение в качестве параллели гена в природе. Нам представ-
ляется, что формульная теория может дать материал для определения  
мема. Мемом называется такая цепочка единиц информации, которая  
обретает способность к репликации, т.е. к передаче. Такая способность 
получилась благодаря представившейся возможности распознаваться в 
качестве некоторого целого, которое обладает важным свойством восста-
навливаться вслед за господствующим компонентом. 
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Применение семиотической методологии к рассмотрению мема в 
качестве знаковой конструкции, наделенной такими измерениями знака, 
как означающее, означаемое и культурный контекст, позволило вырабо-
тать структурную типологию мутаций цепочек информации (формул  
социокультурного трансфера) по трем вышеупомянутым параметрам из-
менений. Представленная типология существенно дополнила признанное 
в научной традиции разделение мемов на вновь создаваемые и копирую-
щие, поскольку между указанными условными бинарными полюсами уда-
лось выявить достаточно большое количество промежуточных форм эво-
люционных мутаций мемов. Предложенный подход в определенной 
степени претендует на универсальность и дает возможность анализировать 
свойства различных формул мутаций мема на основании различных моделей 
знака и знаковых систем (в методологии Ч.С. Пирса, Ф. де Соссюра, Г. Фреге 
и др.), что является одним из перспективных направлений дальнейших 
исследований. 
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Аннотация. В современной кибернетике и прикладной математике бурно развива-

ется область исследований и разработок алгоритмов, «вдохновленных» живой природой 
(Nature-inspired algorithms). Эти алгоритмы сформулированы на основе обобщений и за-
ключений исследователей. Они построены на основе того, каким образом живые организ-
мы «решают» те или иные задачи жизнедеятельности. В свою очередь, эти алгоритмы тес-
тируются и приспосабливаются для решения реальных практических проблем. Часто это 
многочисленные проблемы оптимизации. Большое семейство таких алгоритмов составля-
ют эволюционные алгоритмы (ЭА). Они вдохновлены принципами обобщенного селек-
ционизма и, по сути, моделируют эволюцию на компьютере применительно к конкретным 
прикладным задачам оптимизации. Вместе с тем в этой обширной области исследований за 
прошедшие десятилетия было разработано, адаптировано и проверено на тестовых и при-
кладных задачах множество различных ЭА. Помимо количественных тестов на компьюте-
рах ведутся и теоретические (математические) исследования этих алгоритмов с целью вы-
явления условий их эффективности и пределов применимости. Ясно, что специалисты в 
области ЭА находятся в несравненно лучших условиях для исследований в сравнении с 
биологами-эволюционистами. Поэтому результаты и заключения этих специалистов начи-
нают привлекать внимание биологов и находить применение в биологии, особенно в при-
кладных задачах системной и синтетической биологии и биотехнологиях. В этой статье 
рассматриваются основные процессы развития ЭА и их обратного трансфера в системную 
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формированию новой области компьютерных наук – эволюционных вычислений, – так и 
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1. Введение 
 

1.1. Алгоритмы, вдохновленные природой 
 

Многие варианты реального приложения компьютерных наук пред-
полагают оптимизацию определенных целевых задач, таких как миними-
зация затрат, минимизация энергопотребления, защита окружающей сре-
ды и максимизация производительности, эффективности и устойчивости. 
Во многих случаях такие задачи оптимизации являются сильно нелиней-
ными, с мультимодальными целевыми ландшафтами, подверженными 
сложным нелинейным ограничениям. Такие проблемы в общем сложны. 
Даже с постоянно растущей мощностью современных компьютеров все 
еще непрактично и нежелательно использовать простые методы грубой 
силы (brute force). Таким образом, поиск новых эффективных алгоритмов 
имеет решающее значение для таких вариантов приложения. 

В обширной области на стыке прикладной математики и кибернети-
ки с использованием современных компьютеров (компьютерные науки, 
computer science) особое место занимают эвристические алгоритмы, 
«вдохновленные природой». Речь обычно идет о заключениях исследова-
телей (чаще биологов) о том, как природа (чаще живая природа) решает те 
или иные задачи. Часто это задачи, формулируемые как задачи оптимиза-
ции. Когда на основании наблюдений и экспериментов исследователи по-
казывают, как те или иные задачи решаются живой природой, у специали-
стов по алгоритмам появляется возможность сформулировать новый 
эвристический алгоритм и апробировать его эффективность при решении 
тестовых задач, а потом и использовать их при реальном приложении 
компьютерных наук. 

Недавние обзоры насчитывают до сотни различных направлений и 
модификаций эвристических алгоритмов, вдохновленных природой (на-
пример, недавний обзор [Yang, 2020]). Среди наиболее известных, история 
которых насчитывает десятилетия, резонно упомянуть искусственные 
нейронные сети, обширную область эволюционных вычислений, обшир-
ное семейство «стайных» алгоритмов, алгоритмы, вдохновленные процес-
сами и механизмами иммунитета. Таким образом, речь идет о широком 
наборе междисциплинарных и пограничных областей на стыке биологии и 
математики, которые формируются и развиваются благодаря трансферу 
идей из биологии. 
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1.2. Эволюционные алгоритмы 
 

Обобщения и формализация базовых концепций синтетической тео-
рии эволюции (известных также как обобщенный селекционизм) вдохно-
вили в свое время, еще в 60-е годы прошлого века, ряд исследователей на 
формально-алгоритмические описания эволюции в приложении преиму-
щественно к задачам оптимизации. Постепенно эти направления были 
объединены в новую область исследования в компьютерных науках, полу-
чившую название эволюционных вычислений (ЭВ). За минувшие с тех пор 
десятилетия экстенсивного развития ЭВ были существенно обогащены 
методами теории вероятности, теории сложных систем (complexity theory) 
и методами оптимизации. Таким образом, эта ныне процветающая обшир-
ная область прикладной математики / компьютерных наук формировалась 
в свое время в результате трансфера идей и понятий из эволюционной 
биологии [Holland, 1975; Genetic…, 1999]. 

Подходы ЭВ типично включают популяцию, из которой выбираются 
репродуктивные родители, репродуктивный протокол (процедуры отбора 
родительских пар для дальнейшей репродукции), методы изменения гене-
тической информации потомства (процедуры мутаций), а также средства 
для проверки пригодности потомства с целью включения его в дочернюю 
популяцию (процедуры отбора). 

Во многом канонической областью в ЭВ считают генетические ал-
горитмы (ГА). ГА работают с совокупностью «особей» – популяцией. При 
этом каждая из особей представляет собой возможное решение данной 
проблемы. Каждая особь оценивается мерой ее «приспособленности» со-
гласно тому, насколько «хорошо» работает соответствующее ей решение 
задачи. Наиболее приспособленные особи получают возможность «произ-
водить» потомство посредством «скрещивания» с другими особями попу-
ляции. Это приводит к появлению новых особей, которые сочетают в себе 
некоторые характеристики, наследуемые ими от родителей. 

Подходы ГА включают пять отдельных компонентов: кодирование 
(«хромосома»); популяция особей (хромосом); метод выбора родителей 
для продукции дочерней хромосомы из родительских; методы изменения 
дочерних хромосом (мутация и рекомбинации); критерии пригодности; и 
правила, основанные на оценке приспособленности, согласно которым 
потомство включается в популяцию. Все эти пять компонентов имеют 
значение для эффективности эволюционного поиска в различных при-
кладных задачах из области ГА. Однако, пожалуй, наибольший интерес 
привлекают именно подходы и процедуры кроссовера и более сложные 
техники реорганизации генетического материала родительской популяции 
для получения дочерних популяций. 
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1.2.1. Обратный трансфер идей  
из эволюционных вычислений в современную биологию 

 
В свою очередь, впечатляющий прогресс в ЭВ, как и понимание 

причин эффективности эволюционных поисков, начали влиять на научную 
работу в области экспериментальной молекулярной эволюции и модели-
рования биологической эволюции [Stemmer, 1994 a; Stemmer, 1994 b;  
van Nimwegen, Crutchfield, 2000; van Nimwegen, Crutchfield, 2001]. Можно 
заключить, что в последние десятилетия наблюдается обратный трансфер 
подходов из ЭВ в системную и синтетическую биологию [Automated…, 
2001; Banzhaf, 2003; Evolving…, 2006; Holloway, Spirov, 2012; Spirov, Hol-
loway, 2013; Hu, Banzhaf, Moore, 2014; Spirov, Holloway, 2016; Payne, 
Moore, Wagner, 2014]. Более того, подходы ГА предлагается развивать в 
качестве базиса для математического и компьютерного моделирования 
экспериментальных подходов направленной эволюции биологических 
макромолекул (направленная эволюция, эволюция in vitro, эволюция «в 
пробирке») [Protein building…, 2002; Manrubia, Briones, 2007; Oh, Lee, 
McKay, 2011]. Сравнительный анализ научной литературы в нескольких 
молодых междисциплинарных областях современной биологии позволяет 
утверждать, что обратный трансфер идей и подходов из кибернетики 
(прежде всего, из области эволюционных алгоритмов) в современную 
биологию начинает формировать новую междисциплинарную область, 
которую называют системной вычислительной биологией [Еремеев,  
Авдонин, Спиров, 2020; Авдонин, Спиров, Еремеев, 2020]. В этой статье 
мы обсудим, как разработки в области ЭВ, особенно в области операторов 
кроссовера для ГА, обеспечивают новое понимание эффективности эво-
люционного поиска. В частности, мы обсудим влияние, которое это может 
оказать на биологическую молекулярную эволюцию, включая экспери-
ментальную эволюцию биологических макромолекул. 

 
 

1.3. Эволюционные вычисления для биологии 
 

Кратко обрисуем основные направления, по которым наблюдается 
обратный трансфер идей, алгоритмов и подходов из ЭВ в современную 
биологию. 

Ныне значимая область современной системной биологии – модели-
рование эволюции генов и генных регуляторных сетей (ГРС) – системати-
чески использует и развивает методы и подходы из ЭВ и ГА. Близка к ней 
по идеологии и подходам область эволюционного дизайна генов и генных 
сетей (см. обзоры: [Holloway, Spirov, 2012; Spirov, Holloway, 2013; Spirov, 
Holloway, 2016]). 

Еще одно молодое и перспективное направление – трансфер прин-
ципов и теоретических обобщений по проблемам эффективности работы 
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ГА на ряд критически важных проблем современной синтетической био-
логии и биотехнологий. Этот формализм ГА может быть приложен к про-
блемам искусственной эволюции биологических макромолекул (ДНК, 
РНК и протеины) [Спиров, Еремеев, 2019; Spirov, Myasnikova, 2019; Спи-
ров, Еремеев, 2020; Eremeev, Spirov, 2020; Myasnikova, Spirov, 2020]. 

Еще одним из широко используемых методов ЭВ является генети- 
ческое программирование (ГП). Джон Коза, автор ГП, неоднократно упо-
минал, что принцип дублирования с изменением элементов программ,  
представленных деревьями [Genetic…, 1999], был вдохновлен идеями эволю-
ционной биологии о дупликации и последующей дивергенции дубликатов 
генов. Возможность представить ГРС как ориентированный граф давно  
используется биологами: это делает наглядными как архитектуру сети, так и 
«мутации» сети. Активно работающие в этой области лаборатории Э. Сиггиа 
и П. Франке обозначили свое направление «эволюция in silico» [François, 
Siggia, 2010]. 

В области обратной инженерии организации ГРС, когда исходят из 
экспериментальных данных по генной экспрессии для вывода архитекту-
ры сети, варианты приложения техник ГП развиваются в составе несколь-
ких групп. Одна из примечательных работ в этой области была опублико-
вана Дж. Козой с соавт. [Automated…, 2001] и описывала использование 
ГП для обратной инженерии регуляторной сети лактозного оперона бакте-
рии. В области приложения ГП к анализу биологических и модельных, 
искусственных регуляторных сетей активно работает группа В. Банцхафа 
[Banzhaf, 2003; Evolving…, 2006; Hu, Banzhaf, Moore, 2014]. 

В свою очередь, идеи и подходы из ЭВ начинают оказывать свое 
влияние на методологию направленной (искусственной) эволюции синте-
тических генных сетей [Yokobayashi, Weiss, Arnold, 2002; Haseltine, 
Arnold, 2007]. 

В этой статье мы далее подробнее остановимся на успехах и про-
блемах переноса подходов и алгоритмов мутаций и рекомбинаций из ЭВ в 
области теоретической и экспериментальной биологии. Идеи и концепции 
мутаций / рекомбинаций генетического материала, заимствованные в свое 
время областями ЭВ из эволюционной биологии, теперь подвергаются об-
ратному трансферу в системную и синтетическую биологию (и далее в 
биотехнологии). Именно в этом направлении трансфера наиболее рельеф-
ны как проблемы, так и перспективы становления и развития новых меж-
дисциплинарных областей. 

 
 
2. Генетические алгоритмы для синтетической биологии. 

Эволюция макромолекул in vitro как генетические алгоритмы 
 
Среди обширных областей современной биологии именно подходы 

к искусственной эволюции биологических макромолекул (эволюция в 
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пробирке) оказываются наиболее близки к ЭВ (в особенности к ГА) 
[Protein building…, 2002; Manrubia, Briones, 2007; Oh, Lee, McKay, 2011]. 
Поэтому эволюцию in vitro можно трактовать как имплементацию техник 
ГА в реальных экспериментах. Наоборот, ГА можно использовать как ба-
зис для развития численной теории и компьютерного моделирования этих 
биологических экспериментальных подходов (биологические эксперимен-
ты in silico). 

Среди все расширяющегося многообразия методов и подходов направ-
ленной эволюции биомолекул две относительно старые экспериментальные 
области наиболее близки к теории и практике ГА. Это предложенный в 
1990 г. метод систематической эволюции лигандов экспоненциальным обо-
гащением (systematic evolution of ligands by exponential enrichment, SELEX) 
[Tuerk, Gold, 1990] и предложенный в 1994 г. метод «перетасовки ДНК» 
(DNA-shuffling [Stemmer, 1994 a; Stemmer, 1994 b]). 

Метод SELEX интерпретируется как стандартные ГА с одним лишь 
оператором точечных мутаций (без кроссовера), тогда как другой извест-
ный метод направленной эволюции DNA-shuffling напоминает более экзо-
тические версии ГА с множественными родителями [Ting, Su, Lee, 2010] и 
с оператором гомологичных рекомбинаций [Spirov, Holloway, 2016]. В по-
следние пару десятилетий SELEX развивается в направлениях, помогаю-
щих создать мощные и универсальные техники, имеющие большие пер-
спективы в синтетической биологии и биотехнологиях [Microfluidic…, 
2019]. Современные преемники классического SELEX – везикулярные и 
микрокапельные техники – это та методология, где имплементация опера-
торов ГА наиболее перспективна. 

 
 

2.1. Теорема схем и теория строительных блоков  
в генетических алгоритмах 

 
Заложенная работами Джона Холланда с коллегами идея схем (тео-

рема схем: [Forrest, Mitchell, 1993]) и теория строительных блоков (СБ) 
сформулировали принципы эффективности эволюционного поиска в ЭВ 
[Mitchell, 1998]. ГА оказываются эффективными для тех задач эволюци-
онного поиска, для которых корректно задано отображение генотипа в фе-
нотип. А именно, с самого начала эволюционного поиска с нуля в геномах 
появляются многообразные короткие вырожденные последовательности-
«схемы», вносящие свой вклад в фитнес генома (это схемы низшего по-
рядка). Рекомбинация геномов сводит такие схемы в блоки более высоко-
го порядка и с более значимым вкладом в фитнес, которые называют СБ. 
В свою очередь, СБ далее могут объединяться рекомбинацией в супербло-
ки еще более высокого порядка. 

В свое время для исследования роли и значения процедур рекомби-
наций в эффективности ГА Холландом с соавторами была сформулирова-
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на специальная тестовая проблема – проблема Royal road (проблема «ко-
ролевских дорог») [Forrest, Mitchell, 1993; Mitchell, 1998]. Соответственно, 
были также разработаны функции Royal road. Здесь выбор названия апел-
лирует к знаменитой с античных времен метафоре о царской / королевской 
дороге как прямом и легком пути. Предложенные Royal road оказались в 
итоге во многом не соответствующими их изначальному предназначению, 
и эти функции обобщались и расширялись неоднократно. 

Схемы и СБ из ГА имеют четкие аналоги в эволюционной биологии 
макромолекул (нуклеиновые кислоты и протеины). Это множественные 
иерархические эволюционно-консервативные функциональные мотивы, 
модули и домены в биомолекулах [Bork, 1991; Hendrix, Brenner, Holbrook, 
2005; Grabow, Jaeger, 2013; Спиров, Еремеев, 2019]. Биологи полагают, что 
эволюция макромолекул идет с помощью рекомбинации отдельных моти-
вов, модулей и доменов в составные блоки более высокого порядка. Такое 
сведение доменов низкого порядка в составные домены / модули более 
высокого порядка способно давать все более существенный прирост в 
улчшении фитнеса за счет новых характеристик таких новых рекомби-
нантных молекул. Это весьма напоминает теоретические обобщения ме-
ханизмов эффективности эволюционного поиска в ГА. 

Именно на уровне роли рекомбинации СБ в эволюционном поиске 
можно ожидать трансфера алгоритмов и процедур из ГА в биологию, с их 
реализацией в конечном итоге в виде новых экспериментальных биологи-
ческих методов и подходов. 

 
 

2.2. Строительные блоки в молекулах белков  
и нуклеиновых кислот 

 
По аналогии с литературой в области ЭВ мы используем термин 

«строительные блоки» (СБ) для тех более простых доменов, которые мож-
но идентифицировать в функциональных молекулах белков и нуклеино-
вых кислот. Так, СБ идентифицируются в белках, когда аминокислоты ор-
ганизуются, чтобы сформировать функционально и физически различные 
области (домены) в пределах молекулы белка (см., например: [Protein 
building…, 2002]). Такие СБ также охарактеризованы как автономные 
функциональные домены РНК; и они обнаруживаются в ДНК, от уровня 
нуклеосомной организации хроматина и до уровня организации регуля-
торных областей генов. Сравнительные исследования показывают, что СБ 
могут быть весьма эволюционно консервативными и могут быть общими 
для самых разных организмов [Protein building…, 2002]. 

Таким образом, СБ / домен молекулы белка – это эволюционно кон-
сервативная часть данной аминокислотной последовательности со своей 
вторичной и третичной структурой, которая может эволюционировать, 
функционировать и существовать независимо от остальной части белко-
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вой цепи. Каждый домен образует компактную трехмерную структуру и 
часто может складываться в отдельное функциональное образование ус-
тойчиво и независимо от соседних доменов. Многие белки состоят из не-
скольких структурных / функциональных доменов. Один и тот же домен 
может присутствовать во множестве разных белков. Молекулярная эво-
люция использует домены в качестве СБ, и они могут быть перекомбини-
рованы по-разному для создания белков с разными функциями. 

Процедуры комплексной реорганизации генетического мате-
риала для экспериментальной эволюции биомолекул. Наряду с воз-
росшим пониманием роли СБ в биологии и в областях кибернетики разви-
ваются техники использования СБ в экспериментах по направленной 
эволюции (эволюции in vitro). Многочисленные работы используют эво-
люционные принципы для конструирования и отбора макромолекул, и 
становится очевидно, что случайные точечные мутации – не самое эффек-
тивное средство для этого. Роль кроссовера в сохранении СБ в ГА вдохно-
вила в свое время Пима Стеммера на создание нового подхода – «перета-
совки» ДНК [Stemmer, 1994 a; Stemmer, 1994 b]. К настоящему времени 
разработано немало специальных экспериментальных методов для введе-
ния доменов (СБ и их комбинации) в новые, неизвестные в природе хи-
мерные молекулы. 

Поразительная консервация СБ в биологической эволюции была от-
мечена в литературе по ГА. При этом понимание важности сохранения 
уже найденных СБ для эффективных эволюционных поисков достаточно 
давно и относительно независимо формируется в ГА (и других областях 
ЭВ) [Holland, 1975; Forrest, Mitchell, 1993; Goldberg, 1989]. Нас здесь инте-
ресуют разработки алгоритмов и процедур рекомбинации хромосом в ГА, 
таких, которые сохраняют СБ; и то, как они соотносятся с разработками в 
области направленной эволюции в экспериментальной биологии. 

 
 

2.3. Эвристические алгоритмы мутаций 
 
Идеи селекционизма апеллируют к эволюционному поиску в боль-

ших популяциях, поскольку это наиболее близко к примерам эволюцион-
ных процессов в биологии. Однако в эволюционной биологии, особенно в 
эволюции биологических макромолекул, можно найти примеры весьма 
эффективного поиска, основанного на различных модификациях базовой 
парадигмы селекционизма. Целый ряд таких хорошо исследованных про-
цессов эволюционного поиска макромолекул относится к области взаимо-
действия «патоген – хозяин». Именно здесь разворачивается «гонка воору-
жений» (arms race) между эффективностью защитных механизмов хозяина и 
способностями патогена избегать / преодолевать эти механизмы. 

Один хорошо изученный пример высокоспецифических механизмов 
избегания давления иммунитета хозяина – это системы клональной анти-
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генной вариации у патогенных простейших (Clonal Antigenic Variation in 
Pathogenic Protozoa) [Turner, 2002]. Мы здесь обрисуем ее на примере 
лейшманий. 

Система функционирует согласно следующим принципам (см.: 
[Barbour, Restrepo, 2000; Turner, 2002]). 

1. Имеется большое семейство неактивных генов в геноме, исполь-
зуемых этой системой. И в геноме также имеется специальное место, где 
расположен единственный из этого семейства ген, который активен (и 
производит белок оболочки паразита – лейшмании). Иммунитет выраба-
тывается у хозяина именно к этому белку, и когда белок заменяется вслед-
ствие замены гена, хозяин теряет иммунитет к паразиту, который до этого 
был сформирован. 

2. Ключевое событие в этой системе – неслучайная (направленная и 
высокоспецифическая) мутация, которая представляет собой копирование 
одного из неактивных генов семейства в позицию активного гена. 

3. Переключение активности с гена на ген (switching) само по себе 
есть мутация и может изменять копию гена, т.е. это неидеальное копиро-
вание с возможными мутациями при этом. 

4. Гены из семейства, обеспечивающего избегание иммунитета хозяи-
на, систематически мутируют (с частотой от 10−2 до 10−6 на клетку лейшма-
нии), причем мутируют полузакономерно, по очереди (но процесс этот силь-
но зашумлен, и можно говорить лишь о вероятности мутирования гена). 

Суммируя, можно сказать, что у трипаносом работает система на-
правленного мутагенеза, сходная в ключевых составляющих с таковыми 
механизмами иммунной памяти хозяина. Ключевыми для таких систем 
являются прицельные высокоспецифические рекомбинации, сопряженные 
с прицельным мутагенезом. Здесь важно отметить, что очерченные про-
цессы могут работать на очень маленьких популяциях, что не соответству-
ет общим ожиданиям, исходящим из идей селекционизма. 

 
 

2.3.1. Эвристические алгоритмы мутаций  
для поиска многодоменных биомолекул 

 
Анализ процессов эволюционного поиска макромолекул в области 

синтетической биологии и биотехнологий численными методами (прежде 
всего, масштабными экспериментами на компьютерах [Spirov, Myasnikova, 
2021]) показал высокую эффективность схем эволюционного поиска всего с 
одной мутирующей особью (без популяций) и только с алгоритмом мутаций 
(без рекомбинаций). Этот алгоритм давно исследован в эволюционных ал-
горитмах и хорошо известен как (1+1) ЭА. 

Эффективность различных процедур мутации без кроссовера на се-
рии известных тестовых задач, включая классические функции Royal road, 
была в свое время исследована Дж. Рихтером и Дж. Пакстоном [Richter, 
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Paxton, 2005]. Схемы мутаций (mutation scheme) по Т. Бэку и М. Шутцу 
[Bäck, Schütz, 1996], а также Ю. Ши с соавторами [Shi, Eberhart, Chen, 
1999] оказались наиболее эффективными для классических тестовых задач 
(как и Royal road). Р. Уатсон с соавторами [Watson, 2001] тестировали 
процедуры поиска с помощью «восхождения к вершине» (hill-climbing), 
использующие макромутации (the macromutation hill-climber, MMHC) на 
предложенных ими расширениях функций Royal road. Так что весьма про-
стые схемы эволюционного поиска, и только с мутациями (без рекомбина-
ций), могут оказаться весьма эффективными в ряде конкретных случаев. 

Созревание антител как пример эволюционного поиска эври-
стическими алгоритмами клеточных мутаций. Интересно, что этот ал-
горитм (1+1) ЭА напоминает некоторые очень значимые процессы в био-
логии. Конкретнее, процедуры такого алгоритма, прежде всего, 
напоминают процессы в иммунной системе млекопитающих (включая че-
ловека), называемые матурацией аффинности1 антител (affinity maturation) 
[Victora, Nussenzweig, 2012]. Это процессы прицельного соматического 
мутагенеза и отбора мутантных клеток в лимфатических узлах в ходе вы-
зревания аффинности антител. 

Процесс созревания аффинности начинается с того, что конкретная 
исходная клетка (naïve B cell) поступает из кровотока в лимфатический 
узел. Эта клетка продуцирует антитело, демонстрирующее определенное 
сродство с появившимся в кровотоке патогеном, и именно поэтому она и 
оказывается в узле. В узле клетка должна произвести дочерние клетки, 
которые будут продуцировать антитела, более высокоспецифические, чем 
исходное. Соответственно, эта клетка начинает митотически делиться. 
При этом при каждом митозе комплекс генов, ответственный за структуру 
антитела, подвергается высокоспецифическому прицельному мутагенезу. 
В среднем каждая дочерняя клетка отличается от материнской одной-
двумя мутациями в этом генном комплексе. Лимфатический узел устроен 
и работает так, что только те дочерние клетки, которые производят анти-
тела не слабее родительской, имеют шансы выжить и самим далее поде-
литься. В противном случае дочерняя клетка элиминируется. Процесс  
заканчивается, когда появится дочерняя клетка с требуемой, удовлетвори-
тельно высокой специфичностью антитела. 

Как видим, природа здесь использует для эволюционного поиска 
только мутации и отбор организован подобно схемам восхождения к вер-
шине. Это может свидетельствовать об эффективности эволюционного 
поиска даже достаточно простых схем, как мы отмечали выше. 

 
 

                                           
1 Аффинность – термодинамическая характеристика, количественно описывающая 

силу взаимодействия веществ. 
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2.4. Рекомбинации в биологии и в генетических алгоритмах 
 
Роль сложных механизмов реорганизации генетического материала 

в биологии по сравнению с простой точечной мутацией в настоящее время 
является активной областью дискуссий. В частности, считается, что такие 
агенты, как ретровирусы и ретропозоны, работают как высокоэффектив-
ные и высокоспецифичные мутаторы (см., например: [Brosius, 1999]). Ме-
ханизм рекомбинации, разработанный ретровирусами, во многом похож 
на методы перетасовки ДНК, используемые в эволюции in vitro. 

Ретровирусная рекомбинация обычно использует две родительские 
цепи РНК для создания дочерней цепи ДНК [Negroni, Buc, 2001; An, 
Telesnitsky, 2002], хотя возможен и трехцепочечный механизм. В этом 
плане ретровирусная рекомбинация напоминает процессы при перетасов-
ках ДНК в эксперименте. И та, и другая процедура рекомбинаций весьма 
нетривиальны и эффективны. 

 
 

2.4.1. Гомологичные рекомбинации 
 
Методы гомологичной рекомбинации. Перетасовка ДНК – это 

первый описанный метод рекомбинации гомологичных генов in vitro, 
предложенный и развитый Стеммером [Stemmer, 1994 a; Stemmer, 1994 b]. 
Гены, подлежащие рекомбинации (родительские гены), случайным обра-
зом фрагментируются для получения фрагментов желаемого размера.  
Затем эти фрагменты повторно собираются с использованием циклов де-
натурации, отжига и удлинения с помощью полимеразы. Рекомбинация 
происходит, когда фрагменты от разных родителей отжигаются в областях 
с высокой идентичностью последовательностей. В результате таких про-
цедур создаются наборы («библиотеки») химерных молекул. В итоге такие 
химеры тестируются на наличие новых (или намного более эффективных 
старых) функций. 

Перетасовка ДНК в настоящее время является весьма продвинутой 
областью и успешно используется для создания многих новых биотехно-
логически ценных ферментов [Sen, Venkata Dasu, Mandal, 2007]. 

Операторы гомологических рекомбинаций. Насколько нам из-
вестно, первая попытка внедрить принципы гомологической рекомбина-
ции в ЭВ, исходя из известных аналогий в молекулярной генетике, была 
предпринята в свое время Парком с соавторами [Robust…, 1993]. Предло-
женный ими оператор гомологической рекомбинации (homologous 
recombination operator) в качестве точек перекреста выбирал только облас-
ти локальной гомологии между родительскими хромосомами. Соответст-
венно, такой кроссинговер не разрушал уже найденные СБ в дальнейшем 
эволюционном поиске. 
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Эта идея точек рекомбинации в зонах локальной гомологии получила 
свое продолжение в нашем алгоритме retroGA [Holloway, Spirov, 2011] и 
предложенного Дж. Геро и В. Казаковым генно-инженерного подхода 
(genetic engineering approach [Gero, Kazakov, 2001]). Численные эксперимен-
ты с тестовыми функциями показали эффективность таких алгоритмов. 

 
 

2.4.2. Негомологичные рекомбинации 
 
Перетасовка экзонов (exon shuffling) в биологической эволюции. 

Она была впервые предложена в 1978 г., когда Уолтер Гилберт [Gilbert, 
1978] обнаружил, что наличие интронов может играть важную роль в эво-
люции белков. Было отмечено, что точки кроссинговера в пределах  
интронов (а не экзонов) могут способствовать независимой пересортиров-
ке экзонов в эволюции белков и что специфическая организация интронов 
может создавать «горячие точки» для рекомбинации, чтобы перетасовать 
экзонные последовательности в эволюции с большей частотой. Когда  
экзон-интронная структура генов коррелирует с доменной организацией 
белков (т.е. экзоны соответствуют автономным функциональным доме-
нам), тогда дупликация, перестановка и перестройка таких экзонов могут 
создавать новые гены с новыми свойствами. 

Иначе говоря, перестановка экзонов – это молекулярный механизм 
образования новых генов в эволюции. Это процесс, посредством которого 
два или более экзона из разных генов могут быть соединены вместе или 
один и тот же экзон может быть продублирован, чтобы создать новую  
экзон-интронную структуру. Существуют различные механизмы, посред-
ством которых происходит перетасовка экзонов: опосредованная транспо-
зонами перетасовка экзонов, кроссовер во время половой рекомбинации 
родительских геномов и негомологическая рекомбинация. 

Экспериментальные методы негомологичной рекомбинации. 
Подходы негомологичной рекомбинации (или перетасовки семейств  
генов, family shuffling) во многом вдохновлены идеями о перекомбинации 
доменов в эволюции биологических макромолекул. Такие подходы иссле-
дуют эти в значительной степени малоизвестные возможности молекуляр-
ной эволюции экспериментально. В отличие от методов гомологичной  
рекомбинации, где повторная сборка генов основана на высокой гомоло-
гии среди генов, подлежащих рекомбинации, такие методы, как ITCHY, 
SHIPCREC, DOGS и SISDC, позволяют рекомбинировать негомологичные 
последовательности [Directed…, 2008]. Чтобы выполнить негомологичную 
рекомбинацию, каждый известный или предполагаемый СБ (домен) изо-
лируется, его концевые последовательности модифицируются, затем каж-
дый блок численно умножается и снова участвует в сборке новых генов с 
помощью перекомбинации с другими доменами. Получаемые весьма раз-
нородные химеры следует далее тестировать на функциональность. Таким 
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способом можно получить новые многофункциональные белки со свойст-
вами, не встречавшимися в природе. 

 
 

2.5. Эвристические алгоритмы,  
сохраняющие уже найденные домены 

 
 
Как мы неоднократно отмечали, кроссинговер, сохраняющий СБ, тре-

буется в ГА и ГП, эволюционном дизайне моделей генных сетей, направ-
ленной эволюции макромолекул и ряде других областей. В ЭВ разрабатыва-
ется немало специальных операторов кроссинговера / рекомбинации, 
умеющих сохранять СБ, как и более общих алгоритмов, напоминающих 
кроссовер [Skinner, Riddle, 2004; Garcia-Pedrajas, Ortiz-Boyer, Hervas-
Martinez, 2006; Umbarkar, Sheth, 2015]. Есть надежда, что эти операторы 
удастся использовать для их реализации в новых экспериментальных моле-
кулярно-биологических процедурах. 

Таким образом, сквозная тема нашего анализа – это потребность в 
таких операторах кроссинговера / рекомбинации, которые сохраняли бы  
в эволюции СБ. 

Ниже мы подробнее рассмотрим те из этих операторов, которые тес-
тировались и продемонстрировали свою эффективность на функциях 
Royal Road. Целый ряд задач современной синтетической биологии по 
эволюционному дизайну многодоменных функциональных макромолекул 
может сводиться к проблеме Royal Road [Спиров, Еремеев, 2019; Spirov, 
Myasnikova, 2019; Спиров, Еремеев, 2020; Eremeev, Spirov, 2020; 
Myasnikova, Spirov, 2020; Spirov, Myasnikova, 2021]. 

Fragment Crossover (sGA-FC) алгоритм объединяет идентификацию 
СБ с формированием их состава. Показана эффективность этого алгоритма 
на задачах Royal Road по сравнению с простыми ГА [Sangkavichitr, 
Chongstitvatana, 2010]. Следующие два алгоритма – эволюционные алго-
ритмы, в которых мутации и рекомбинации выполняются с учетом веро-
ятностных распределений, оцененных по случайно выбранному набору 
особей из родительской популяции [Mühlenbein, Mahnig, 2001]. Первый из 
них – The Univariate Marginal Distribution Algorithm (UMDA) – предполага-
ет возможность аппроксимации равновесным алгоритмом (linkage 
equilibrium), т.е. допускает использования маргинальных распределений 
родителей, в то время как второй – The Factorized Distribution Algorithm 
(FDA) – использует факторизацию распределений без предположения рав-
новесности. Показано, что оба метода хорошо справляются с оптимизаци-
онными задачами с функциями Royal Road. 

Ё. Камея и Ч. Праёншри [Kameya, Prayoonsri, 2011] предложили  
алгоритм GAP (GA with patterns). Этот алгоритм основан на извлечении 
паттернов у особей (хромосом) с высоким фитнесом для последующей 
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защиты таких паттернов от кроссовера (точки перекреста не могут нахо-
диться в пределах найденного паттерна). Однако для классической версии 
Royal Road этот алгоритм с двухточечным кроссовером лишь ненамного 
эффективнее стандартных ГА с таковым кроссовером. 

Г. Очоа с соавторами предложили Cooperative Co-Evolutionary 
Algorithms (CCEAs) [Ochoa, Lutton, Burke, 2008], которые оказались суще-
ственно более эффективными для решения проблем Royal Road в сравне-
нии со стандартными ГА. 

Отметим, что операторы кроссовера стандартных ГА – это операторы 
негомологичного кроссовера. Из операторов, имплементирующих гомоло-
гичный кроссовер, упомянем retroGA, который относится к многороди-
тельским и производит рекомбинации в областях локальной гомологии 
[Spirov, Holloway, 2013; Spirov, Holloway, 2016]. Эффективность этого  
алгоритма в сравнении со стандартными ГА была показана на функциях 
Royal road. 

Trap-функции. В свое время, вслед за основополагающими публи-
кациями по функциям Royal Road, были предложены альтернативные вер-
сии такого рода функций, подходящих, как полагали, для исследования 
эффективности именно ГА (в рамках теории схем и СБ) в сравнении с дру-
гими эвристическими подходами [Jansen, Wegener, 2006]. Наиболее инте-
ресными для нас являются trap-функции, а также те функции, где импле-
ментировались и исследовались взаимодействия между блоками [Watson, 
2001]. Наиболее существенный вывод из анализа таких функций – это зна-
чимость именно кроссовера и кроссовероподобных функций для эффек-
тивного решения такого рода проблем. 

Поэтому естественно ожидать, что алгоритмы следующего поколе-
ния, специально и много лет разрабатываемые для разнообразных оптими-
зационных задач на основе идеи сохранения уже найденных СБ, вполне 
могут быть очень эффективными. Соответственно, их имплементация в 
экспериментальные процедуры эволюции in vitro может оказаться весьма 
эффективной и существенно ресурсосберегающей. 

 
 

2.6. Сложные (гибридные) эвристические алгоритмы 
 
В последние пару десятилетий в обширной области эвристических 

алгоритмов в компьютерных науках немалое внимание привлечено к так 
называемым меметическим алгоритмам, (МА) [Krasnogor, 2012]. 

Создатели МА, вдохновленные как дарвиновскими принципами  
естественной эволюции, так и представлением Р. Докинза о мемах, опреде-
ляют МА как гибридные ГА, сопряженные с эвристическими алгоритмами 
локального поиска на основе процедур обучения. Метафорические  
параллели, с одной стороны, с дарвиновской эволюцией, и с другой стороны – 
между мемами и эвристикой, специфичной для данной предметной облас- 
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ти (локальный поиск), естественно ассимилируются меметическими алго-
ритмами. Это позволяет создать методологию, которая хорошо балансиру-
ет между общностью и специфичностью проблемы. 

 
 

2.6.1. Коэволюционные (меметические) алгоритмы 
 
Коэволюция и самогенерирующиеся МА [Krasnogor, Smith, 2005; 

Smith, 2007] могут рассматриваться как нынешнее поколение МА, в кото-
ром реализованы все предыдущие достижения в развитии этих алгорит-
мов. В отличие от предыдущих реализаций, в которых предполагалось, 
что меметические эвристики, которые будут использоваться, известны ап-
риори, МА этого поколения способны генерировать новые эвристики на 
основе исследования той проблемной области, где они будут прилагаться. 

Этим достаточно новым областям систем эвристических алгоритмов 
можно поставить в соответствие некоторые конкретные эвристические 
алгоритмы, создание которых вдохновлено современными исследования-
ми процессов и механизмов в эволюционной биологии. Прежде всего, мы 
имеем в виду широко обсуждаемую роль мобильных генетических эле-
ментов (МГЭ) как источников высокоспецифических и сложных рекомби-
наций генетического материала. (Это обширнейшая группа генетических 
элементов, известных также как прыгающие гены (jumping genes); «эгои-
стическая» ДНК (selfish DNA); транспозоны (transposons); ретроэлементы 
(retroelements). Мы не будем здесь обсуждать детали и отсылаем к обзо-
рам: [Makalowski, 2000; Hurst, Werren, 2001].) 

МГЭ являются, образно говоря, «генетическим мусором», а зачастую 
«эгоистичными» и паразитными элементами, которые наносят вред хозяину 
при своей активности. Специфика же их активности в том, что, перескаки-
вая с одного места в геноме хозяина на другое, они способны вызывать 
сложные генетические рекомбинации. Типично такие перестройки хозяй-
ского генома – вредоносны. Поэтому организм-хозяин развивает специаль-
ные молекулярно-генетические механизмы контроля активности МГЭ.  
В эволюционных масштабах времени МГЭ, в свою очередь, вырабатывают 
механизмы для преодоления контроля хозяина. Такая коэволюция эгои-
стичных элементов-мутаторов и организации генома хозяина может созда-
вать высокоспецифические коэволюционирующие системы рекомбинации 
генетического материала хозяина. Конкретный пример роли коэволюции 
генома хозяина и его МГЭ исследован, например, в статьях: [Spirov, 
Holloway, 2012; Forced..., 2015]. Мы полагаем, что теория и практика коэво-
люционных меметических алгоритмов могла бы послужить основой для 
более общей теории процессов коэволюции генома хозяина и его генети- 
ческих эгоистичных элементов. 
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3. Заключение 
 
Заимствованные ЭВ общие идеи селекционизма сформировали в 

итоге обширнейшую область преимущественно прикладных знаний, наце-
ленных в основном на разработку наиболее эффективных путей эволюци-
онного поиска для широчайшего спектра прикладных задач. В этом смыс-
ле ситуация в ЭВ кардинально отличается от таковой в биологии, где 
биологическая эволюция весьма трудно исследуема экспериментально, а 
экспериментальная молекулярная эволюция весьма трудоемка и затрат-
на, и ее область пока ограничена. В связи с этим естественно ожидать, 
что специалисты из ЭВ имеют гораздо больший конкретный опыт в  
отношении проблем и стратегий эффективного эволюционного поиска, 
чем биологи. 

Общее впечатление таково, что практически для любой конкретной 
задачи эволюционного поиска (особенно прикладных задач реальной жиз-
ни) наилучший эволюционный алгоритм – это обычно гибридный алго-
ритм, разработанный и настроенный именно для этой конкретной задачи. 
И наоборот, достаточно универсальные алгоритмы, приложимые к широ-
кому спектру задач, работают, как правило, не слишком эффективно. На-
верное, этот вывод, несмотря на тривиальность, может быть весьма зна-
чимым для эволюционной биологии. Наблюдаемые в молекулярной 
генетике события и механизмы мутаций не являются высокоэффективны-
ми для масштабного эволюционного поиска. Наоборот, в тех ситуациях, 
где и в ныне наблюдаемой живой природе требуется высокоэффективный 
эволюционный поиск, работают изощренные механизмы мутаций и ре-
комбинаций. Наиболее наглядно это исследовано в случаях коэволюции 
иммунитета животных, стремящихся подавить патоген, и механизмов у 
патогенных агентов, стремящихся выйти из-под давления защитных сис-
тем хозяина. Здесь работают узконаправленные и высокоспецифические 
механизмы мутагенеза и комплексная машинерия прицельных рекомбина-
ций. Механизмы селекции тоже могут быть нетривиальны. В целом мы 
приходим к заключению, что после длительного параллельного развития 
биология и эволюционные вычисления начинают активно конвергировать 
и в области их пересечения начинаются процессы формирования новых 
разделов знаний. 
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Abstract. In modern cybernetics and applied mathematics, the field of research and  

development of algorithms «inspired» by Nature is rapidly developing. These algorithms are for-
mulated on the basis of generalizations and conclusions of biological researchers. They are built 
on the basis of how living organisms «solve» certain tasks of life. In turn, these algorithms are 
tested and adapted to solve real practical problems. These are often multiple optimization  
problems. Evolutionary algorithms (EA) constitute a large family of such algorithms. They are 
inspired by the principles of the generalized selectionism, and, in fact, they simulate evolution on 
a computer in relation to specific applied optimization problems. At the same time, in this vast 
area of research, over the past decades, many different EAs have been developed, adapted and 
tested on benchmark test and applied problems. In addition to quantitative tests on computers, 
theoretical (mathematical) studies of these algorithms are also carried out in order to identify the 
conditions for their effectiveness and the limits of applicability. It is evident that EA specialists 
are in incomparably better conditions for research than evolutionary biologists. Therefore, the 
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find applications in biology. This is especially noticeable in applied problems of systems biology, 
synthetic biology and biotechnology. This article discusses the main developments of EA and the 
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(evolutionary computing), the reverse transfer may lead to the further development of a new field 
in modern systems and synthetic biology. 

Keywords: transfer of ideas; algorithms inspired by nature; related fields of science;  
evolutionary biology; cybernetics; evolutionary algorithms; return transfer; systems biology;  
synthetic biology. 

For citation: Spirov, A. (2021). Transfer of ideas from evolutionary biology to cybernetics and 
back to system and synthetic biology. METHOD: Moscow Quarterly Journal of Social Studies, 1 (4),  
65–87. http://www.doi.org/10.31249/metodquarterly/01.04.05 

                                           
* Alexander Spirov, INION RAN (Moscow, Russia), e-mail: alexander.spirov@gmail.com 



  
Спиров А.В. 

 

 84 

References 
 

An W, & Telesnitsky A. (2002). HIV-1 genetic recombination: experimental approaches and 
observations. AIDS Rev., 4 (4), 195–212. 

Avdonin V.S., Spirov A.V., Eremeev A.V. (2020). Interdisciplinary Transfer of Knowledge as 
Metaphorical Transfers: Evolutionary Biology, Evolutionary Computing, and Computational 
Evolutionary Biology as Areas of Interdisciplinary Transfers. Sociology of Science & Technology, 
11 (4), 111–139. (In Russian) 

Avdonin V.S., Spirov A.V., Eremeev A.V. (2020). Interdisciplinary transfer of knowledge, its 
conditions and tools in evolutionary biology and evolutionary computing, Omsk Scientific 
Readings. Omsk State University. (In Russ.) 

Bäck, T., & Schütz, M. (1996). Intelligent mutation rate control in canonical genetic algorithms. 
In Proceedings of the 9th International Symposium, ISMIS 96 (pp. 158–167). Springer-Verlag, 
Berlin (Germany). 

Banzhaf, W. (2003). Artificial regulatory networks and genetic programming. In Proc. Genetic 
Programming Theory and Practice (pp. 43–62). Ed. R.L. Riolo and B. Worzel: Kluwer. 

Barbour, A.G., & Restrepo, B.I. (2000). Antigenic variation in vector-borne pathogens. Emerging 
infectious diseases, 6 (5), 449–457. 

Bork, P. (1991). Shuffled domains in extracellular proteins. FEBS Lett., 286 (1–2), 47–54. 
Brosius, J. (1999). RNAs from all categories generate retrosequences that may be exapted as 

novel genes or regulatory elements. Gene, 238 (1), 115–134. 
El-Mihoub, T.A., Hopgood, A.A., Nolle, L., & Battersby, A. (2006). Hybrid Genetic Algorithms: 

A Review. Engineering Letters, 3 (2). 
Eremeev, A.V., & Spirov, A.V. (2020). Modeling SELEX for regulatory regions using Royal 

Road and Royal Staircase fitness functions. Biosystems, 200, 104312. 
Forrest, S., & Mitchell, M. (1993). Relative building-block fitness and the building block  

hypothesis, In D. Whitley (ed.), Foundations of Genetic Algorithms, Vol. 2 (pp. 109–126). San 
Mateo, CA: Morgan Kaufmann. 

François, P., & Siggia, E.D. (2010). Predicting embryonic patterning using mutual entropy fitness 
and in silico evolution. Development, 137 (14), 2385–2395. 

Fraser, L.A., Cheung, Y.W., Kinghorn, A.B., Guo, W., Shiu, S.C., Jinata, C., Liu, M., Bhuyan, S., 
Nan, L., Shum, H.C., & Tanner, J.A. (2019). Microfluidic Technology for Nucleic Acid  
Aptamer Evolution and Application. Adv Biosyst., 3 (5), e1900012. 

Garcia-Pedrajas, N., Ortiz-Boyer, D., & Hervas-Martinez, C. (2006). An alternative approach for 
neural network evolution with a genetic algorithm: Crossover by combinatorial optimization. 
Neural Netw., 19 (4), 514–528. 

Gero, J.S. & Kazakov, V.S. (2001). A Genetic Engineering Approach to Genetic Algorithms. 
Evol. Comput., 9 (1), 71–92. 

Gilbert, W. (1978). Why genes in pieces? Nature, 271, 501. 
Goldberg, D.E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning. Reading, 

MA: Addison-Wesley. 
Grabow, W., & Jaeger, L. (2013). RNA modularity for synthetic biology. F1000 Prime Rep., 5, 46. 
Haseltine, E.L., & Arnold, F.H. (2007). Synthetic gene circuits: design with directed evolution. 

Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct., 36, 1–19. 
Hendrix, D.K., Brenner, S.E., & Holbrook, S.R. (2005). RNA structural motifs: building blocks of 

a modular biomolecule. Q Rev Biophys., 38 (3), 221–243. 
Holland, J. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems. MIT Press. 
Holloway, D., & Spirov, A.V. (2011). Retroviral genetic algorithms: implementation with tags 

and validation against benchmark functions. In Proceedings of the International Conference on 
Evolutionary Computation Theory and Applications (pp. 233–238). 



Трансфер идей из эволюционной биологии в кибернетику и обратно – 
в системную и синтетическую биологию 

 

 85

Holloway, D., & Spirov, A.V. (2012). New approaches to designing genes by evolution in the 
computer. In Real-World Applications of Genetic Algorithms (pp. 235–260). IntechOpen. 

Hu, T., Banzhaf, W., & Moore, J.H. (2014). Population exploration on genotype networks in  
genetic programming. Ed. Bartz-Beielstein T., Branke J., Filipic B., Smith J. Proc. Parallel 
Problem Solving from Nature. LNCS vol 8672. Cham: Springer, P. 424–433. 

Hurst, G.D. D., & Werren, J.H. (2001). The role of selfish genetic elements in eukaryotic  
evolution. Nat. Rev. Genet., 2, 597–606. 

Jansen, T., & Wegener, I. (2006). On the analysis of a dynamic evolutionary algorithm. Journal 
of Discrete Algorithms, 4 (1), 181–199. 

Kameya, Y., & Prayoonsri, C. (2011). Pattern-based preservation of building blocks in genetic 
algorithms. IEEE Congress on Evolutionary Computation (pp. 2578–2585). 

Koza, J.R., Bennett F.H., Andre, D., & Keane, M.A. (1999). Genetic Programming III: Darwinian 
Invention and Problem Solving. San Francisco, CA, Morgan Kaufmann. 

Koza, J.R., Lanza, G., Mydlowec, W. et al. (2001). Automated reverse engineering of metabolic 
pathways from observed data using genetic programming. In Ed. H. Kitano Foundations of  
Systems Biology (pp. 95–117). Cambridge, MA: MIT Press. 

Krasnogor, N, Smith, J. (2005). A tutorial for competent memetic algorithms: Model, taxonomy 
and design issues. IEEE Trans Evolut Algorithms, 9 (5), 474–488. 

Krasnogor, N. (2012). Memetic Algorithms. Handbook of Natural Computing. 
Leier, A., Kuo, P.D., Banzhaf, W., & Burrage, K. (2006). Evolving noisy oscillatory dynamics in 

genetic regulatory networks. In Ed. P. Collet, M. Tomassini, M. Ebner, S. Gustafson, A. Ekart. 
Genetic Programming. EuroGP 2006 (pp. 290–299). LNCS vol 3905. Berlin, Heidelberg: 
Springer. 

Makalowski, W. (2000). Genomic scrap yard: how genomes utilize all that junk. Gene, 259, 61–67. 
Manrubia, S.C., & Briones, C. (2007). Modular evolution and increase of functional complexity 

in replicating RNA molecules. RNA, 13, 97–107. 
Meyers, L.A., & Fontana, W. (2005). Evolutionary lock-in and the origin of modularity in RNA 

structure. In Modularity: Understanding the Development and Evolution of Complex Natural 
Systems. (W. Callebaut and D. Rasskin-Gutman, Eds.), MIT Press. 

Mitchell, M. (1998). An Introduction to Genetic Algorithms. Cambridge, Massachusetts: MIT 
Press. 

Mühlenbein, H., & Mahnig, T. (2001). Evolutionary Algorithms: From Recombination to Search 
Distributions. Kallel L., Naudts B., Rogers A. (eds) Theoretical Aspects of Evolutionary  
Computing. Natural Computing Series. Springer, Berlin, Heidelberg. 

Myasnikova, E., & Spirov, A. (2020). Transfer of Genetic Algorithms to Directed Evolution of 
Macromolecules: Tests in Silico. In Cognitive Sciences, Genomics and Bioinformatics (CSGB). 

Negroni, M., & Buc, H. (2001). Mechanisms of retroviral recombination. Annu Rev Genet., 35, 
275–302. 

Ochoa, G., Lutton, E., & Burke, E. (2008). The Cooperative Royal Road: Avoiding Hitchhiking. 
Monmarché N., Talbi EG., Collet P., Schoenauer M., Lutton E. (eds) Artificial Evolution.  
EA 2007. Lecture Notes in Computer Science, vol 4926. Springer, Berlin, Heidelberg. 

Oh, I.S., Lee, Y., & McKay, R. (2011). Simulating chemical evolution. In Proceedings of 
2011 IEEE Congress of Evolutionary Computation (pp. 2717–2724). New Orleans, LA. 

Park, J., Park, J., Lee, C., & Han, M. (1993). Robust and Efficient Genetic Crossover Operator: 
Homologous Recombination. In Proceedings of 1993 International Joint Conference on Neural 
Networks (pp. 2975–2978). 

Payne, J.L., Moore, J.H., & Wagner, A. (2014). Robustness, evolvability, and the logic of genetic 
regulation. Artificial Life, 20, 111–126. 

Richter, J., & Paxton, J. (2005). Adaptive Evolutionary Algorithms on Unitation, Royal Road and 
Longpath Functions. In IASTED International Conference on Computational Intelligence.  
Calgary, Canada. 



  
Спиров А.В. 

 

 86 

Sangkavichitr, C., & Chongstitvatana, P. (2010). Fragment as a Small Evidence of the Building 
Blocks Existence. Exploitation of Linkage Learning in Evolutionary Algorithms, Ying-ping 
Chen (Ed.), Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG. 

Sen, S., Venkata, Dasu V., & Mandal, B. (2007). Developments in directed evolution for improving 
enzyme functions. Appl Biochem Biotechnol., 143 (3), 212–223. 

Shi, Y., Eberhart, R.C., & Chen, Y. (1999). Implementation of Evolutionary Fuzzy Systems. 
IEEE Trans. Fuzzy Systems, 7(2), 109–119. 

Skinner, C., & Riddle, P. (2004). Expected Rates of Building Block Discovery, Retention and 
Combination Under 1-Point and Uniform Crossover. Parallel Problem Solving from Nature – 
PPSN VIII, 8th International Conference, Birmingham, UK (pp. 121–130). 

Smith, J.E. (2007). Coevolving Memetic Algorithms: A Review and Progress Report. IEEE 
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part B: Cybernetics, 37 (1), 6–17. 

Spirov, A.V., Eremeev, A.V. (2020). Estimates from evolutionary algorithms theory applied to 
directed evolution, Mathematical Structures and Modeling, N 1(53). 

Spirov, A.V., Eremeev, A.V. (2020). Modularity in Biological Evolution and Evolutionary  
Computation. Biol Bull Rev 10, 308–323 

Spirov, A.V., Myasnikova, E.M. (2019). Techniques from Evolutionary Computation to Imple-
ment as Experimental Approaches in Synthetic Biology: Tests in Silico. In Proceedings of 
ACM GECCO conference, Prague, Czech Republic, July 2019 (GECCO’19). 

Spirov, A.V., & Myasnikova, E.M. (2021). Heuristic algorithms in Evolutionary Computations 
and modular organization of biological macromolecules: applications to in virto evolution. 
PLOS ONE, submitted. 

Spirov, A.V., Sabirov, M.A., & Holloway, D.M. (2012). In silico evolution of gene cooption in 
pattern-forming gene networks. Scientific World Journal, 2012, 560101. 

Spirov, A., & Holloway, D. (2013). Using evolutionary computations to understand the design 
and evolution of gene and cell regulatory networks. Methods, 62 (1), 39–55. 

Spirov, A., & Holloway, D. (2016). Using evolutionary algorithms to study the evolution of gene regu-
latory networks controlling biological development. In Ed. H. Iba, N. Noman, Evolutionary Compu-
tation in Gene Regulatory Network Research. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 

Stebel, S.C., Gaida, A., Arndt, K.M., & Müller, K.M. (2008). Directed protein evolution. Molecu-
lar Biomethods Handbook (pp. 631–656). Humana Press. 

Stemmer, W.P. (1994). Rapid evolution of a protein in vitro by DNA shuffling. Nature, 370, 389–391. 
Stemmer, W.P. C. (1994). DNA shuffling by random fragmentation and reassembly – in-vitro 

recombination for molecular evolution. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91(22), 10747–10751. 
Ting, C-K., Su, C.H., & Lee, C-N. (2010). Multi-parent extension of partially mapped crossover 

for combinatorial optimization problems. Expert Systems with Applications, 37 (3), 1879–1886. 
Tuerk, C., & Gold, L. (1990). Systematic evolution of ligands by exponential enrichment: RNA 

ligands to bacteriophage T4 DNA polymerase. Science, 249 (4968), 505–510. 
Turner, C. (2002). A perspective on clonal phenotypic (antigenic) variation in protozoan para-

sites. Parasitology, 125 (7), S17–S23. 
Umbarkar, A.J., & Sheth, P.D. (2015). Crossover operators in genetic algorithms: a review.  

ICTACT Journal on Soft Computing, 06 (01), 1083–1092. 
van Nimwegen, E., & Crutchfield, J.P. (2000). Optimizing Epochal Evolutionary Search Popula-

tion-Size Independent Theory. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 
186 (2–4), 171–194. 

van Nimwegen, E., & Crutchfield, J.P. (2001). Optimizing epochal evolutionary search popula-
tion-size dependent theory. Machine Learning Journal, 45, 77–114. 

Victora, G.D., & Nussenzweig, M.C. (2012). Germinal centers. Annu Rev Immunol., 30, 429–57. 
Voigt, C.A., Martinez, C., Wang, Z.G., Mayo, S.L., & Arnold, F.H. (2002). Protein building 

blocks preserved by recombination. Nat Struct Biol., 9, 553–558. 



Трансфер идей из эволюционной биологии в кибернетику и обратно – 
в системную и синтетическую биологию 

 

 87

Watson, R.A. (2001). Analysis of recombinative algorithms on a non-separable building-block  
problem. Editor (s): Worthy N. Martin, William M. Spears, Foundations of Genetic Algorithms 6  
(pp. 69–89). Morgan Kaufmann. 

Yang, X-S. (2020). Nature-inspired optimization algorithms: Challenges and open problems. 
Journal of Computational Science, 46, 101104. 

Yokobayashi, Y., Weiss, R., & Arnold, F.H. (2002). Directed evolution of a genetic circuit.  
Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 99, 16587–16591. 

Zamdborg, L., Holloway, D.M., Merelo, J.J., Levchenko, V.F., & Spirov, A.V. (2015). Forced 
evolution in silico by artificial transposons and their genetic operators: The ant navigation  
problem. Information Sciences, 306, 88–110. 



  
Корнев Т.А. 

 

 88 

DOI: 10.31249/ metodquarterly/01.04.06 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корнев Т.А.* 

Трансферы в биологии, лингвистике и социальных науках:  
дивергенция и конвергенция 

 
Аннотация. В контексте дарвиновской проблематики рассматриваются междисцип-

линарные трансферы, связанные с изучением эволюции видов, языков, культур и анало-
гичных им явлений в биологии, лингвистике, антропологии и социальных науках. В центре 
внимания – способы передачи и закрепления свойств и качеств, важных для существования 
и функционирования соответствующих явлений. В современной науке отправными моделями 
являются вертикальный и горизонтальный перенос генов. Однако эти модели возобладали 
в биологии только к середине прошлого столетия в результате современного эволюционно-
го синтеза. Фактически же явления вертикального и горизонтального трансфера, т.е. пере-
носа или обмена признаками и полезными свойствами между видами, языками и культура-
ми, стали предметом изучения гораздо раньше – по меньшей мере с конца XVIII столетия. 
Рассматривается использование в различных науках метафоры «древа» как универсальной 
модели наследования и эволюции (древо жизни, древо языков и т.п.). Показано, как на раз-
ном материале вертикальная иерархическая структура древа использовалась для концеп-
туализации и объяснения вертикального трансфера релевантных свойств и признаков язы-
ков, культур, социальных институций и биологических видов. Прослеживаются попытки 
проследить альтернативные способы трансфера свойств и признаков, в частности, путем 
заимствований (волновая теория в языкознании и т.п.). В статье показано, как фокус научных 
теорий смещается с вертикального переноса на горизонтальный, после чего происходит син-
тез различных подходов. Таким образом, описываются также эволюция самих теорий и под-
ходов в науках о человеке и взаимный обмен идеями и инструментами между ними. 
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Изменения разного рода связаны с появлением или исчезновением 
определенных свойств и качеств на фоне тех, которые остаются неизмен-
ными. Для развития важны способы их передачи и закрепления, например 
процедуры типа отбора; соответствующие коды, включая гены или инст-
рукции. Явления переноса или обмена признаками и полезными свойства-
ми между видами, языками и культурами стали предметом изучения по 
меньшей мере с конца XVIII столетия. Однако лишь постепенно начали 
различать типы передачи соответствующих свойств, в частности верти-
кальный и горизонтальный трансфер. Более того, отдельные типы транс-
фера, их значимость и возможности воспринимались выборочно и одно-
боко, а трактовки в существенной степени влияли на успехи и достижения 
эволюционных исследований. 

Первоначально довольно смутные представления о причинах и спо-
собах развития переросли в линейные схемы с предпочтительным исполь-
зованием механизмов вертикального трансфера. Данные схемы опирались 
на привычные представления о родословных и образ древа жизни со ство-
лом, из которого произрастают ветви, дающие начало более мелким вет-
кам, и т.д. Процесс переноса отдельных признаков от одних форм (биоло-
гических видов, языков, культур) к другим казалось естественным и 
убедительным представлять с помощью модели родословной с одним или 
немногими общими «предками» и множеством «потомков». Считалось, 
что перенос признаков происходит изолированно вдоль каждой отдельной 
«ветви», а появление новых признаков связывалось с разделение одной 
«ветви» на множество «побегов». Дивергенция и вертикальный перенос 
были главными, если не единственными, способами объяснения процессов 
развития. 

Затем наступила пора пересмотра подходов. Эмпирические исследо-
вания показали значение гибридизации в биологии, влияний и заимствова-
ний в лингвистике и социальных исследованиях. Горизонтальные трансфе-
ры, при которых признаками могут обмениваться формы, происходящие от 
разных «предков», стали привлекать все большее внимание. Однако типы 
вертикального и горизонтального переноса зачастую рассматривались как 
конфликтные, а то и исключающие друг друга. 

Выход из кризиса был найден за счет так называемого современного 
эволюционного синтеза. Развитие эволюционных исследований сопровож-
далось взаимообменом теоретическими инструментами, понятиями и кон-
цепциями. Появились объяснительные схемы, позволявшие обнаружить и 
объяснить взаимную дополнительность вертикальных и горизонтальных 
трансферов. А это, в свою очередь, позволило установить совместимость 
дивергенции с конвергенцией. 
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Вертикальный трансфер, родословная и дивергенция потомства 
 

Глубокая укорененность в человеческой культуре метафоры «Древа 
жизни» и концепции Великой цепи бытия [Lovejoy, 1960 (1936), p. 59] по-
служила основой для разработки самой первой и наиболее авторитетной 
эволюционной теории филогенеза. Обычно использовалась схема филоге-
нетического древа жизни, в котором живые существа помещаются на раз-
личные ступени развития. Жан-Батист Ламарк является автором одной из 
первых подобных дендрограмм: он включил изображение иерархии жи-
вотных, от простейших к более сложно организованным, в свой труд «Фи-
лософия зоологии» [Lamarck, 1809]. Другим ранним примером такого дре-
ва стала «палеонтологическая диаграмма» американского геолога и 
палеонтолога Эдварда Хичкока [Archibald, 2009]. 

В 1828 г. Карл Бэр открыл закон зародышевого сходства [Бэр, 1950 
(1828)], согласно которому эмбрионы в своем развитии получают сначала 
более общие признаки, потом специальные – родовые и видовые – и наконец 
индивидуальные. Позже этот закон станет рассматриваться как эмбриоло-
гическое доказательство эволюции, но сам Бэр не считал его таковым и не 
принимал теории эволюции в принципе. Однако его интеллектуальное де-
тище стало основой для биогенетического закона Эрнста Геккеля: онтогенез 
есть рекапитуляция филогенеза, индивидуальное развитие организма в ут-
робе повторяет в основных чертах развитие его вида [Haeckel, 1866, p. 300]. 

Геккель много сделал для распространения эволюционных идей 
Чарльза Дарвина. В 1866 г. он создал древо эволюции растений, животных 
и протистов [Haeckel, 1866, Tab. 1], а в 1874 г. – «родословную» человечес- 
кого вида [Haeckel, 1874, Plate XV] и ввел в обращение сам термин фило-
гения. Метафору родословной использовали Генрих Бронн и Юлий-
Виктор Карус, переводившие сочинения Дарвина на немецкий язык. С тех 
пор древо жизни стало наиболее распространенным способом визуализа-
ции биологической эволюции. 

Уже в начале XX в. значительный вклад в развитие филогенети- 
ческих концепций внес А.Н. Северцов, разработавший на их основе эво-
люционную морфологию животных. Он создал фактически универсальный 
аппарат эволюционной морфологии, разделив эволюционные преобразо-
вания на ароморфозы, идиоадаптации и катаморфозы (дегенерацию) [Се-
верцов, 1914]. В то время как идиоадаптации представляют собой, соглас-
но Северцову, мелкие приспособления к определенным условиям среды, 
ароморфозы позволяют виду выйти на качественно более высокую сту-
пень развития, усложнив его структуру. Впрочем, А.Н. Северцов выделял 
еще и такой тип эволюционной изменчивости, как ценогенез – появление 
принципиально новых форм и свойств организмов. В этом проявились 
тенденции к более критической и в то же время основательной трактовке 
эволюции, преодолению гегемонии вертикального трансфера в биологии. 
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Родословные в лингвистике. Самое раннее из известных нам изо-
бражений языкового древа выполнил Феликс Галле, предположительно в 
1807 г. [Gilles, 1972, p. 120]. На нем ветви, символизирующие языковые 
группы и отдельные языки, произрастают из ствола, представляющего со-
бой их общего предка – «langue primitive». Чуть раньше, еще с конца 
XVIII в. стало формироваться сравнительно-историческое языкознание.  
В 1786 г. Уильям Джонс продемонстрировал, что древнегреческий язык, 
латынь и санскрит, вероятнее всего, произошли от одного, ныне мертвого, 
языка [Jones, 1807 (1786), p. 34]. В 1806–1812 гг. вышла работа «Митри-
дат, или Всеобщее языкознание» немецкого филолога Иоганна Кристофа 
Аделунга, в которой ученый исследовал родство более 500 языков и диа-
лектов, предположив, что они происходят от общего праязыка, появивше-
гося в Кашмире [Young, 1813–1814]. Работы Франца Боппа [Bopp, 1816], 
Расмуса Раска [Rask, 1818] и Якоба Гримма [Grimm, 1840] также послу-
жили укреплению идеи о существовании прародителя всех индоевропей-
ских языков (Uhrsprache). При этом их развитие все чаще изображалось в 
виде родословной: с праязыком в основании или на вершине и сущест-
вующими и прочими известными науке языками, расходящимися от него, 
как ветви дерева. 

Чешский поэт и филолог Франтишек Челаковский создал изображе-
ние языкового древа для языков славянской группы [Čelakovský, 1853, 
p. 3]. Вероятно, этот рисунок мог послужить основой для первого изобра-
жения лингвистического древа, включающего все индоевропейские языки 
[Schleicher, 1853]. С этого момента сам Август Шлейхер, а затем его кол-
леги и последователи стали использовать модель дерева для визуализации 
эволюции языков. Она стала стандартной после публикаций Шлейхера 
60-х годов [Schleicher, 1873 (1863); Schleicher, 1865]. Даже относительно 
недавние методы математического моделирования языков используют мо-
дель родословной [Witzany, 2011]. 

Эволюционная мысль в социальной и культурной антропологии.  
В XIX в. культурная антропология отделилась от своей «прародительни-
цы», антропологии биологической. Она получила различные имена в раз-
ных странах – от этнологии до социальной, или культурной, антрополо-
гии. Обособлению послужили работы таких ученых, как Густав Фридрих 
Клемм, Адольф Бастиан, Иоганн Якоб Бахофен, Теодор Вайц, Льюис Ген-
ри Морган, Эдвард Бёрнетт Тайлор и Джеймс Джордж Фрейзер. Интерес-
но, что именно Бахофен предложил модель эволюции обществ от ранней, 
матриархальной формы к поздним, патриархальным. Представители этого 
научного направления развивали идеи последовательного и линейного 
развития форм от «низших» к «высшим». 

Ключевой фигурой, вписавшей подобные подходы в общую кон-
цепцию универсальных законов эволюции природы и общества, был Гер-
берт Спенсер, который наметил такую возможность еще в 1852 г. в своем 
эссе «Прогресс: его закон и причина» [Spencer, 1852 a], связав развитие с 
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идеей прогресса. Тогда же Спенсер сформулировал некоторые ключевые 
для дарвинизма идеи, включая принцип борьбы за выживание [Spencer, 
1852 b]. Впоследствии Спенсер разрабатывал алгоритмы того, как любая 
система развивается из простой и гомогенной в сложную и гетерогенную 
[Spencer, 1857]. На протяжении 1870-х годов Спенсер работал над книгой 
«Описательная социология», в которой описал эволюцию обществ от про-
стого, основанного на субординации воинственного к сложному, децен-
трализованному и основанному на кооперации индустриальному. При 
этом одним из показателей развитости общества по Спенсеру являлась 
степень индивидуальной и рыночной свободы. 

В 1871 г. вышла «Первобытная культура» Эдварда Тайлора [Tylor, 
1871], а в 1877 – «Древнее общество» Льюиса Моргана [Morgan, 1877] – 
примеры классической эволюционистской мысли в антропологии XIX в. 
Обе работы базировались на модели развития обществ через усложнение 
их структуры. При этом Морган ставил социальный прогресс в зависи-
мость от прогресса технологического. Его работа повлияла на развитие 
диалектического материализма в том виде, в котором его сформулировал 
Фридрих Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и го-
сударства» [Энгельс, 2009 (1884)]. Сам Энгельс считал свою книгу разра-
боткой теории Моргана, о чем в том числе свидетельствует ее подзаголо-
вок: «В свете изысканий Льюиса Моргана». 

Эволюционная схема постепенной смены форм от низших к высшим 
подчинила себе мысль второй половины XIX в. Дарвинистские принципы 
отбора и вертикального трансфера возобладали в понимании социальной 
эволюции, развития языка, культуры, обычаев и других жизненных сфер. 

 
 

Функциональная специализация трансферов,  
дивергенция против конвергенции 

 
К концу XIX в. дарвинизм стал терять популярность. Наступил пе-

риод так называемого «упадка дарвинизма» (eclipse of Darwinism) [Huxley, 
1942]. Он был вызван прежде всего трудностями в согласовании общего 
принципа естественного отбора с конкретными фактами изменчивости 
организмов, видов и популяций живых существ. Неясными оставались 
способы передачи и закрепления полезных свойств, связь между непре-
рывностью изменчивости на уровне организмов и ее дискретностью на 
уровне популяций и видов (сальтации, мутации и т.п.). Одного лишь пря-
мого наследования и вертикального переноса было недостаточно для объ-
яснения видообразования. 

Возникновение генетики позволило найти подходы для решения 
многих проблем наследования и вертикального переноса. Очень важным 
стало различение генотипа и фенотипа (В. Иогансен), однако образование 
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новых форм на уровне популяций и видов одним лишь вертикальным пе-
реносом не объяснялось. 

Одним из направлений стало изучение симбиоза, особенно на микро-
биологическом уровне. Еще в 60-е годы А.С. Фаминцын и О.В. Баранецкий 
установили включение водорослей в состав некоторых лишайников.  
Одним из направлений стало изучение симбиоза, особенно на микробио-
логическом уровне. Затем в 1883 г. немецкий ботаник Андреас Шимпер 
предположил, что эукариоты развились в результате слияния различных 
прокариот, поскольку хлоропласты, располагающиеся в растительных клет-
ках, произошли от ранее самостоятельных цианобактерий [Schimper, 1883]. 
Отдельное направление эндобиогенеза было обосновано К.С. Мереж- 
ковским [Mereschkowsky, 1905]. Он использовал модель древа жизни, что-
бы показать, как некоторые виды происходят от других путем прямой од-
нолинейной эволюции с вертикальным переносом, в то время как другие 
образуются в результате симбиоза с бактериями путем горизонтальных 
трансферов и получают ядро и хлоропласты [Merezhkowsky, 1909]. Сле-
дующий важный шаг совершил Б.М. Козо-Полянский [Козо-Полянский, 
1924], который не только показал, что симбионтами являются и митохон-
дрии, но и создал теоретические основы эндобиогенеза. 

Другое альтернативное направление сформировалось в связи с не-
обходимостью учесть дискретную изменчивость видов (Ф. Гэлтон, 
У. Бэйтсон, С.И. Коржинский и Х. де Фриз). Здесь уже наметилась связь с 
только возникающей генетикой – и Бейтсон, и де Фриз по праву числятся 
в числе ее основателей. Однако интеграция дарвиновской традиции и ге-
нетики еще впереди. А пока крайне важным моментом стало появление 
теории номогенеза [Берг, 1922]. Извлечения из книги Л.С. Берга публику-
ются в данном выпуске. Ее автор развивает подход Н.Я. Данилевского к 
дарвинизму и развивает идеи о полифилетичном и по большей части кон-
вергентном развитии, а также об ограниченности количества и спектра 
наследственных вариаций. Можно заметить, что филогенетическая модель 
выглядит с точки зрения номогенеза совсем иначе – преобладают силы 
схождения, а не расхождения; организмы не имеют одного общего предка 
(у «древа» отсутствует «ствол»); наконец, развитие происходит не посте-
пенно, а прерывисто. 

Таким образом, биологическая наука на рубеже веков пришла к не-
обходимости использовать иные модели, схемы и подходы помимо верти-
кального трансфера и отбора. 

Альтернативные модели языковой изменчивости. Уже в XIX в. поя-
вились альтернативные теории развития языков. Волновая теория стала  
одной из первых в лингвистической науке попыток уйти от филогенетичес- 
кой модели развития языков. Ее выдвинул Гуго Шухардт [Schuchardt, 
1868], однако она мощно заявила о себе с выходом книги Йоганнеса 
Шмидта не о родстве, а о взаимоотношениях индоевропейских языков 
[Schmidt, 1872]. Оба языковеда считали, что языки – это не ветви общего 



  
Корнев Т.А. 

 

 94 

языкового древа, а связки изоглосс или своего рода волны. Они служат 
для горизонтальной передачи свойств и особенностей языков и диалектов. 
Волны зарождаются в центрах возникновения языковых инноваций и рас-
текаются в географическом пространстве подобно кругам на воде. Волно-
вая теория фокусировалась на феномене конвергенции языков, а спустя 
полвека Джулиано Бонфанте прямо акцентировал внимание на горизон-
тальном трансфере признаков [Bonfante, 1976 (1931)]. 

Еще в 1904 г. Иван Бодуэн де Куртенэ призвал различать «родство» 
между языками, т.е. их генетическую связь, и «сродство» между ними – 
сходства, возникшие в результате конвергенции [Бодуэн де Куртенэ, 1963 
(1904)]. Отталкиваясь от идеи сродства и волновой теории, Н.С. Трубецкой 
разработал концепцию языкового союза (Sprachbund) [Трубецкой, 1923; 
Trubetzkoy, 1930 (1928)]. Модель Трубецкого предполагала соединение и 
переплетение горизонтальных и вертикальных трансферов. 

Тенденции в культурной и социальной антропологии на рубеже веков. 
На рубеже столетий стали набирать популярность новые научные подходы 
в социокультурной антропологии, предлагали альтернативные объяснения 
развития социокультурных форм [Bowler, 1992]. 

Вскоре после Первой мировой войны британские антропологи 
Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун, Э. Эванс-Притчард со своими кол-
легами переориентировались на работу в прямом контакте с изучаемыми 
культурами и каждодневном взаимодействии с их представителями, отхо-
дя от стандартных методов сравнительного анализа языков, материальной 
культуры и внешнего вида. Во Франции К. Леви-Стросс создал структур-
ную антропологию (anthropologie structurale) [Lévi-Strauss, 1958]. В Север-
ной Америке школа культурной антропологии и ее вождь Ф. Боас отрицали 
устоявшуюся модель культурной эволюции. Они ориентировались на изу-
чение культур различных человеческих популяций, обладающих большой 
специфичностью [Boas, 1940]. С учетом регионального диффузионизма 
К. Висслер и А. Крёбер разработали концепцию культурных  
областей (culture areas) и культурных конфигураций (culture configurations) 
[Wissler, 1917; Kroeber, 1939]. 

 
 

Эволюционные синтезы, взаимная дополнительность вертикальных  
и горизонтальных трансферов, дивергенция вместе с конвергенцией 

 
Биология. С формированием генетики появилась возможность об-

новления эволюционной теории. Однако реализовать ее было непросто. 
Уж очень много было у каждого направления специфики, слишком сильно 
расходились базовые установки. Однако усилия ученых довольно быстро 
дали результаты. Уже в 1926 г. С.С. Четвериков в статье «О некоторых 
моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» 
обосновал направления синтеза эволюционной теории и генетики [Четве-
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риков, 1926], связанные с использованием как генетических походов, так и 
эволюционных подходов в популяциях организмов. Это вполне сочеталось 
также с логикой номогенеза и создавало возможности для возникновения 
нового подхода к проблемным узлам дарвинизма, например кошмара 
Дженкина. В последующие два десятилетия происходило сближение и 
взаимопроникновение этих двух дисциплин, в результате чего родилась 
теория современного эволюционного синтеза, оперирующая четырьмя ос-
новными понятиями: естественный отбор, случайная мутация, генетичес- 
кий дрейф и перенос (migration) или поток (flow) генов. Обобщение и кон-
цептуализация синтеза представлены в фундаментальном труде Джулиана 
Хаксли «Эволюция. Современный синтез» [Huxley, 1942]. 

На этом развитие эволюционной биологии не остановилось. Сейчас 
в ней осуществляется расширенный (extended) эволюционный синтез. 
Этот синтез стал еще более широким, чем современный. Важнейшие его 
составляющие – это эпигенетика, эволюционная биология развития 
(evolutionary developmental biology, или так называемая evo-devo), концеп-
ция прерывистого равновесия (punctuated equilibrium), системная биоло-
гия, а также геномика, эволюционные вычисления и биоинформатика. 

Обновление эволюционной биологии началось практически тогда же. 
Символично, что в том же году, что и название современный эволюцион-
ный синтез, появился и термин эпигенетика. Его использовал Конрад 
Уоддингтон, фактически один из инициаторов расширенного синтеза 
[Waddington, 1942]. Он использовал также метафору эпигенетического 
ландшафта для обоснования моделирования вероятностных направлений 
эволюции по аналогии с растеканием рек и ручьев по местности 
[Waddington, 1957]. Сегодня бурно развивающаяся эпигенетика изучает 
любые изменения фенотипа организмов, не вызванные изменениями в 
ДНК. Перенос идей и моделей идет в самые разные науки, включая соци-
ально-гуманитарные. 

Еще одним вкладом в синтез стала теория прерывистого равновесия 
[Eldredge, Gould, 1972]. Она существенно развила прежние представления 
об эволюционных «скачках», сальтациях [Pigliucci, 2007; Evolution, the 
extended synthesis, 2010]. Научный аппарат прерывистого равновесия  
активно используется в широком спектре наук, включая и социальные (см. 
опубликованную в прошлом выпуске МЕТОДа статью: [Жуков 2020]). 

Перелом в развитии представлений об эволюции произошел, когда 
Стивен Гулд, один из авторов теории прерывистого равновесия, совместно с 
Чарльзом Левонтином открыл явление антревольтов – фенотипических 
черт, не приносящих организму преимуществ в борьбе за выживание, но 
ставших «побочным эффектом» развития его структуры [Gould, Lewontin, 
1979]. Данное открытие показывает, что не все изменения видов диктуют-
ся естественным отбором, что эволюция происходит на уровне всей сис-
темы организма и различные признаки оказываются связаны между собой, 
развиваясь вместе. Также Гулду и его коллеге Элизабет Врба принадлежит 
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открытие экзаптации – феномена, состоящего в изменении функции ка-
кой-либо фенотипической черты в процессе эволюции [Gould, Vrba, 1982]. 

Лингвистика. В современном языкознании сосуществование и до-
полнительность вертикального и горизонтального трансферов не вызывают 
возражений. Из эволюционных проблем наиболее дискуссионным остается 
вопрос о врожденных или приобретаемых способностях к речи и комму-
никации. Радикальную позицию занимает крупнейший лингвист Ноам 
Хомский. Он полагает, что в основе любого языка лежат синтаксические 
структуры, которые являются врожденными и зафиксированными в мозге. 
Например, в совместной с Робертом Бервиком книге «Почему только мы» 
прямо утверждается, что эти структуры являются результатом случайной 
мутации генома [Chomsky, Berwick, 2015]. Стивен Пинкер, автор книги 
«Язык как инстинкт», рассматривает язык как результат эволюционных 
адаптаций [Pinker, 1994; Пинкер, 2016]. 

Прямо противоположной точки зрения придерживается Дэвид Эве-
ретт. На основе изучения изолированного языка племени Пирахан (Pirahã, 
произносится пирайа), живущего в Амазонии, он пришел к выводу, что тот 
эволюционно прост, в нем отсутствуют рекурсия и многие синтаксические 
конструкции, которые Хомский считает врожденными [Everett, 2005]. 

Майкл Корбаллис считает, что человеческий язык прошел несколько 
стадий формирования: начиная с коммуникации с использованием всех 
телесных возможностей (жестов, мимики и т.п.); затем активизации звуко-
вых и мимических сигналов; и только после этого возникновения авто-
номной и членораздельной речи [Corballis, 2003 (2002)]. Уильям Фитч на 
фоне лексических теорий происхождения языка выделяет музыкальные.  
К ним можно отнести теорию Отто Есперсена о полумузыкальных выра-
жениях и снижающейся роли тональности в языках по мере их развития 
[Jespersen, 1922], концепции просодического языка Элисон Рей [Wray, 
2000] и Нобуо Масатака [Masataka, 2008], так же как и собственные кон-
цепции Фитча. 

Таким образом, в наши дни лингвистика испытывает на себе влия-
ние множества смежных дисциплин, и эволюционный подход в ней под-
крепляется данными генетики, психологии и т.д. Симбиотические взаимо-
отношения дисциплин играют значительную роль в дальнейшем развитии 
науки о языке. 

Антропология. После того как современный эволюционный синтез 
позволил вернуть эволюционистскую парадигму в биологию, она стала вновь 
захватывать умы социальных и культурных антропологов. Работа Лесли Уайта 
об эволюции культуры «стала одной из важнейших в новом антропологи- 
ческом течении неоэволюционизма» [White, 1959]. Уайт критиковал диффу-
зионизм, и в частности Франца Боаса, из-за идеи об относительности 
социального прогресса и выступал в качестве защитника классичес- 
кого эволюционизма, в частности теории Льюиса Моргана. Культура,  
согласно Уайту, состоит из трех уровней: технологического, социально-
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организационного и идеологического, а ее развитие определяется количест-
вом потребляемой энергии и эффективностью ее использования. Соответст-
венно, культура проходит пять стадий эволюции: сначала использование 
мускульной силы, затем использование силы одомашненных животных, 
далее – растений, после этого – природных ресурсов и, наконец, ядерной 
энергии. 

В отличие от Уайта Джулиан Стюард избегает избыточных и резких 
лишних обобщений. Он не занимается выведением «общих законов эво-
люции» обществ, но считает, что возможно изучение теоретических куль-
тур, показательных для каждого отдельно взятого региона или временного 
отрезка. Стюард вводит понятие культурной экологии – дисциплины, изу-
чающей приспособление человеческих обществ к окружающей среде 
[Steward, 1955]. Он утверждает, что множество факторов влияют на то, по 
какому пути приспособления пойдет общество. Помимо технологического 
и экономического факторов ученый выделяет также политический, рели-
гиозный и др. Наличие множества факторов создает, по его мнению, це-
лый ряд возможных приспособлений, так как различные факторы как бы 
«подталкивают» общество по различным эволюционным траекториям. 

Маршалл Салинз – один из современных нам представителей эво-
люционной мысли в антропологии. В отличие от Стюарда он не выделял 
окружающую среду как определяющий фактор. Он, напротив, критиковал 
редукционизм в любом его виде, будь то экономический, биологический 
или географический. Салинз развивает классическую эволюционистскую 
идею о постепенном усложнении структуры обществ и выделят помимо 
«общей» («general») эволюции «частную» («specific») [Sahlins, 1960]. Про-
цессы частной эволюции возникают из-за диффузии культур, вызванной 
культурными контактами и обменом новшествами, и позволяют культурам 
развиваться в разных направлениях. 

Возвращение эволюционных подходов в социальную и культурную 
антропологию ознаменовалось их значительной модификацией. Силы 
конвергенции и диффузии, а также многолинейность – то, что по большей 
части оставалось проигнорировано классическими эволюционистами, – во 
второй половине XX в. занимают прочное положение в эволюционистской 
парадигме. 

 
*   *   * 

 
Во всех трех рассмотренных сферах альтернативные модели гори-

зонтального и вертикального переноса между видами, языками и культу-
рами так же обоснованны, как и устоявшиеся филогенетические модели 
эволюции. Первоначальный упор на однолинейную родословную модель 
эволюции был результатом предвзятости и позволяет пренебрегать про-
цессами вертикальной и / или горизонтальной ретикуляции – сетевым 
взаимодействием и диффузией во всех трех научных доменах. Представ-
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ляется крайне перспективным использование альтернативных моделей 
горизонтальной и вертикальной передачи слов, генов, мемов или иных 
семиотических средств культуры, представление своих исследований как 
неотделимой части трансдисциплинарной эволюционной эпистемологии. 
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the last century as a result of modern evolutionary synthesis. In fact, the phenomena of vertical 
and horizontal transfer, that is, the transfer or exchange of signs and useful properties between 
species, languages and cultures, became the subject of study much earlier – at least from the end 
of the 18th century. The article considers the use of the «tree» metaphor in various sciences as a 
universal model of inheritance and evolution (tree of life, tree of languages, etc.). It is shown how 
on different materials the vertical hierarchical structure of the tree was used to conceptualize and 
explain the vertical transfer of the relevant properties and characteristics of languages, cultures, 
social institutions and biological species. Alternative attempts to identify other ways of transferring 
properties and features are traced, in particular, by borrowing (wave theory in linguistics, etc.). 
The article shows how the focus of scientific theories shifts from vertical to horizontal transfer, 
after which a synthesis of various approaches occurs. The development and transformation of 
evolutionary theories and approaches themselves in the human sciences is analyzed, including the 
mutual exchange of ideas, methodological principles and research tools between various scientific 
disciplines. 
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Введение 
 
Когда в самом начале проекта мы определяли основные направления 

работы, самым очевидным казалось обратиться к исследованию взаимо-
действий биологических, лингвистических и политических наук, избрав 
рамку междисциплинарной интеграции, проблематика которой в основном 
представлена в философии и методологии науки и науковедении. В то же 
время было понятно, что без специального внимания к методологическим 
и предметным проблемам самих этих научных областей только обобщен-
ного взгляда на их междисциплинарный трансфер и конвергенцию было 
бы явно недостаточно. Кроме того, в проекте мы намеревались использо-
вать концептуальные идеи гипотезы трансдисциплинарных органонов-
интеграторов, которая разрабатывалась ранее участниками проекта [Ильин, 
Авдонин, Фомин, 2017; Фомин, 2015; Золян, 2016; Авдонин, 2017 и др.].  
В целом эта гипотеза, касающаяся формирования и развития широко по-
нимаемых когнитивных способностей, лежит в русле междисциплинарного 
пространства когнитивистики, хотя включает в себя и аспекты, относя-
щиеся к другим научным областям – информатике, морфологии (морфети-
ке), семиотике, а также философии и методологии науки. 

В итоге было решено действовать, двигаясь по нескольким исследо-
вательским трекам – треку философии и методологии науки; предметно-
научному, связанному с конкретными дисциплинами; междисциплинар- 
но-когнитивистскому, связанному с гипотезой органонов; одновременно 
старясь выделить и рассмотреть области интеграции характерных тематик 
всех этих треков. И уже опираясь на них, подходить к решению основных 
задач проекта – исследованию трансфера знаний и конвергенции методоло-
гических традиций соответствующих научных областей. 

Уже на первом этапе проекта мы обнаружили три области содержа-
тельно-тематической интеграции всех наших исследовательских треков: 
эволюционную область, информационно-семиотическую и, собственно, 
научно-методологическую. Их выделение и относительно автономное рас-
смотрение являются достаточно условными, так как в проекте они обра-
зуют и вполне органичную связь. Тем не менее в рассказе о проекте в 
жанре послесловия их выделение имеет смысл, поскольку помогает очер-
тить его внутреннюю содержательно-тематическую организацию, влияв-
шую на решение исследовательских задач. 

В этом обзоре мы в основном касаемся представленной в проекте 
эволюционной области, учитывая не только тематику ежегодника, но и то 
важное место, которое она занимала в наших исследованиях [Ильин, 
2020]. Это не значит, что другие названные интегральные области в про-
екте были менее важны. Речь о них, вероятно, еще пойдет в других выпус-
ках. Тем более что проект после завершения первой фазы, к которой и  
относится наш обзор, был продолжен и его общие итоги еще только пред-
стоит оценить. 
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1. О формировании эволюционной области в проекте 
 

1.1. Вектор исследований эволюционной эпистемологии 
 
Выходу на эволюционную область исследований уже на начальной 

стадии проекта способствовали как предшествующие разработки проблема-
тики органонов-интеграторов и когнитивных способностей, так и исследо-
вания по другим трекам нашего проекта – предметно-дисциплинарному и 
науковедческому. При этом наиболее существенную роль играли методоло-
гический анализ эволюционных исследований в биологических науках, а 
также рефлексия методологии науки в рамках эволюционной эпистемологии. 
При определенных различиях эти темы обнаруживали устойчивую связь 
друг с другом и в то же время помогали консолидировать все исследова-
тельские направления проекта. 

Идеи эволюционной биологии, как известно, способствовали фор-
мированию эволюционной эпистемологии, ставшей сегодня одним из ба-
зовых направлений исследования проблем познания и познавательной 
деятельности [Campbell, 1985; Bradie, 1994; Vollmer, 2005]. На современ-
ном этапе в этих исследованиях сложились две относительно автономные 
научные программы. Одна из них направлена на изучение эволюции по-
знавательных способностей в широком смысле, от их истоков в живой 
природе до познавательных способностей современных людей и искусст-
венного интеллекта. Вторая – в основном ориентирована на изучение эво-
люционных свойств высших познавательных процессов, прежде всего в 
сфере культуры, науки и научно-теоретического познания. В рамках этих 
программ выделяются и два относительно самостоятельных уровня иссле-
дований. Первый сосредоточен на биологических аспектах когнитивных 
процессов и когнитивной эволюции живых организмов [Lorenz, 1977; 
Riedl, 1984] и др. Второй – образуют подходы и (мета)теории, которые 
рассматривают развитие научно-теоретического знания с помощью эво-
люционных моделей [Popper, 1973; Lakatos, 1980; Лакатос, 1995] и др. 

Соотнесение, пусть и весьма ограниченное, в эволюционном кон-
тексте этих исследовательских программ, представляющих, с одной сто-
роны, биологические, а с другой – теоретико-научные аспекты когнитив-
ности, было для консолидации треков нашего проекта важным и 
вдохновляющим обстоятельством. Но еще более важным является то, что 
современная эволюционная эпистемология в целом демонстрирует тен-
денцию к развитию этих взаимодействий. От сопоставлений и аналогий 
эволюционные исследования разных аспектов и уровней когнитивности 
все больше переходят к поиску общих теорий и моделей, способных кон-
солидировать все разнообразие междисциплинарного поля исследований в 
когнитивистике. В числе таких консолидирующих подходов в проекте 
анализировались современные исследования ментальных репрезентаций и 
их роли в эволюции познавательных процессов [Сущин, 2018, Сущин, 
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2019, Сущин, 2020], проблематика энтенциональности [Фомин, 2020], 
биокоммуникации [Остапенко, 2019] и др. 

В целом для проекта эти интеграционные тенденции эволюционной 
когнитивистики стали важным исследовательским ориентиром. Обращения 
к их тематике, предметному и методологическому анализу помогали нахо-
дить наиболее перспективные направления в решении основных задач про-
екта (междисциплинарный трансфер знаний и конвергенция методологий). 

 
 

1.2. Методологические «расширения» в эволюционной биологии 
 

Одним из направлений здесь стало исследование теоретико-
методологического расширения дарвиновской теории биологической эво-
люции не только до классического эволюционного синтеза, но и до новых 
и пока еще не вполне четко очерчиваемых пределов, представленных дис-
куссиями о «расширенном эволюционном синтезе» [The extended…, 2015 
и др.] 

Классический синтез (или СТЭ), как известно, привнес в эволюци-
онную теорию новую концепцию механизма генетического наследования, 
что существенно изменило и саму эту теорию, и эволюционную биологию 
в целом, и ее отношения с другими науками, особенно ориентированными 
на эволюционизм. Исследования генетического механизма наследования 
позволили установить многие особенности и детали его функционирова-
ния в живой природе, что придало эволюционной биологии и исследова-
ниям биологической эволюции статус лидирующих в изучении эволюции. 
В то же время это способствовало развитию и различных направлений не-
природного и небиологического моделирования генетических и эволюци-
онных процессов, подкрепленных идеями эволюционного синтеза и  
сохранявших с ними определенную связь. 

В проекте проблематике генетического и эволюционного моделиро-
вания как в биологии, так и за ее пределами было уделено заметное вни-
мание [Спиров 2018; Еремеев, 2018] и др. И одним из результатов этих 
исследований стало переосмысление идеи модульности или наличия 
строительных блоков в эволюционном процессе. Сама по себе эта идея, 
вполне очевидная на уровне эмпирических исследований биологической 
морфологии, получила математическое обоснование в процессе изучения 
генетических алгоритмов в эволюционных вычислениях. Там она пред-
ставлена как «теорема схем», которая доказывает, что эволюция (эволю-
ционный поиск) – это процесс нахождения отдельных фрагментов или 
блоков общего решения. Последнее состоит из них как из строительных 
элементов. То же относится и к генетическому программированию, где 
последовательности генов рассматриваются как части программ, решаю-
щих определенную вычислительную задачу. То есть фрагменты решений 
представлены здесь командами и функциями, образующими строитель-
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ный блок или модуль, а общее решение представляет собой совокупность 
модулей [Spirov, Holloway, 2013; Спиров, Еремеев, 2019]. 

Важной проблемой для модульности является сохранение строи-
тельных блоков при скрещивании (кроссинговере), которое может их раз-
рушать. Для ее решения, как было показано в исследованиях проекта, в 
генетические алгоритмы и генетическое программирование вводятся раз-
нообразные операторы кроссинговера, позволяющие сохранять модули 
при скрещивании. Возможности сохранения и переноса модулей в эволю-
ционном процессе, заданном эволюционным алгоритмом, стали важной 
предпосылкой для исследований искусственной биологической эволюции 
(направленная эволюция in vitro), биоинженерного моделирования, а так-
же изучения эволюции отдельных областей техники и технологий. 

В биологической эволюции идея модульности связывается с нали-
чием экзонных доменов (участков) в генетическом коде. Она базируется 
на установленном модульном строении молекул протеинов и аминокис-
лот, которое, как предполагается, может задаваться экзонами (кодирую-
щими участками генов) и при вероятном участии интронов (некоди- 
рующих участков генов) переноситься в ходе эволюции как целое. На это 
указывают и наблюдаемые соответствия между протеиновыми модулями 
и строением участков гена [Спиров 2018, Спиров, Мясникова, 2019 и др.]. 

В исследованиях биологической эволюции на макроуровне все эти 
знания молекулярной генетики в области геномной эволюции, разумеется, 
имеют большое значение, особенно в свете классического эволюционного 
синтеза, акцентирующего роль генетического подхода. В то же время, как 
было описано в проекте, в современной биологии усиливаются тенденции 
к «расширению» классического синтеза. Имеется в виду расширение ис-
следований процессов и явлений, которые находятся «между генотипом и 
фенотипом» (Уоддингтон). Эта область, иногда называемая также эпиге-
нетикой или, в другом контексте, – постгеномикой (хотя эти понятия мо-
гут использоваться и в более узком смысле), включает, например, такие 
исследовательские направления, как биология развития (evo-devo), фено-
типическая пластичность, вовлеченность в наследование, конструирова-
ние экологических ниш и некоторые другие [см.: The extended…, 2015; 
Авдонин, 2019 a]. 

Область расширенного синтеза в эволюционной биологии является 
дискуссионной с точки зрения ее отношений с классическим эволюцион-
ным синтезом. В одних версиях она выступает его дополнением, в других – 
своего рода альтернативой. Но и в том, и в другом случае в расширенном 
синтезе подчеркивается, что с эволюцией (эволюционным отбором) стал-
кивается не просто определяемый геномом фенотип, а сложная система 
регуляции, способная изменяться, передавая сигналы в разных направле-
ниях и многопланово взаимодействуя и с геномом, и со средой. В эволю-
ционной биологии это повышает системность представлений об эволюци-
онном процессе, его сложности и вариативности. 
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2. Интерфейсы (зоны трансфера) и концептуальная модель  
метафорических переносов в трансфере 

 
Для основных задач проекта, связанных с трансфером знаний и кон-

вергенцией методологий научных областей, знания об эволюционных  
механизмах, представленные в биологических теориях (как классического, 
так и расширенного эволюционного синтеза) и в ориентированных на них 
небиологических подходах, стали важным направляющим фактором. Они 
помогли определить и исследовать пространства так называемых интер-
фейсов, которые можно охарактеризовать как области с повышенной  
интенсивностью междисциплинарных трансферов и конвергенции между 
биологическими и небиологическими науками. В эволюционной области 
проекта такие интерфейсы были рассмотрены в трансферах эволюционной 
биологии с эволюционными вычислениями, эволюционной психологией, 
меметикой, политологией, а также лингвистикой / семиотикой1. 

В каждом из этих интерфейсов мы старались найти общее и особен-
ное, что отличает и в то же время роднит их между собой. Кроме того, мы 
стремились выделить в них некоторые тенденции и свойства концепту-
ального и методологического порядка, которые, с одной стороны, отвеча-
ли бы гипотезам об эволюции когнитивных способностей и формировании 
трансдисциплинарных органонов в науке, а с другой – позволяли бы усо-
вершенствовать методологии, средства и методы междисциплинарных 
трансферов для развития самих этих наук. 

Первоначально для решения этих задач мы ориентировались на  
методологические процедуры «очищения» и «насыщения», которые раз-
рабатывались на начальной стадии проекта в рамках исследования базо-
вых когнитивных способностей и органонов [Трансдисциплинарные…, 
2016] и др. «Очищение» предполагало редукцию предметности и выделе-
ние неких «чистых» методологических познавательных компонентов, а 
«насыщение», напротив, было направлено на анализ развитых предметных 
контекстов, в которых простые элементы представлены уже в виде слож-
ных методологических комплексов. В то же время при изучении конкрет-
ных трансферов и интерфейсов в эволюционных исследованиях этот  
методологический подход нуждался в конкретизации в контексте интегра-
ции научных программ эволюционной эпистемологии. 

Для выделения и анализа общих моментов формирования междис-
циплинарных интерфейсов была применена историко-научная концепция 
«зон обмена», которая позволяет объединять эмпирические обстоятельст-
ва истории развития научных дисциплин с эпистемологической проблема-
тикой науки и коммуникативными теориями [Авдонин, 2019 b]. Сами на-
учные дисциплины при этом рассматриваются как некие «культурные 

                                           
1 Различным аспектам трансфера знаний был посвящен специальный выпуск  

МЕТОДа [МЕТОД, 2019].  
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сообщества», обладающие определенным типом эпистемологической 
«культуры» или характерной совокупностью средств и образцов получе-
ния предметных знаний. Полноценная коммуникация между ними затруд-
нена, и для нее характерны проблемы, свойственные общению представи-
телей разных культур. 

Но взаимодействия между этими представителями возможны при воз-
никновении некоторого коммуникативного пространства или зоны заинтере-
сованного общения и трансфера знаний, в которой возможно разрешение 
проблемных ситуаций, связанных с междисциплинарной коммуникацией. 
Общение в этом пространстве является проблемным и осуществляется с по-
мощью упрощенных, редуцированных языков. Черты и контексты таких  
минималистских языков (жаргонов и пиджинов), их средства и способы 
функционирования в трансферах исследовались в проекте в разных аспектах – 
переводоведения, этимологии (лингвистической морфологии), теории мета-
фор, эпистемологии, семиотики, а формирование самих зон трансфера рас-
сматривалось в основном в контексте истории науки. Одним из инструментов 
исследования была методика параллельных вокабуляров (словарей), позво-
ляющая сопоставлять смысловые значения идентичных терминов в контек-
стах различных дисциплин1. 

В области лингвистических теорий была сформулирована концепция 
переводоведческой относительности, базовые положения которой наме-
чают общую рамку для описания трансфера и репрезентации знания в раз-
личных научных междисциплинарных лингвосемиотических моделях и 
для экспликации критериев их сопоставимости. Были предложены прин-
ципы широкого изучения трансфера знаний и культурных образцов. В их 
числе: а) нелинейность передачи информации в ходе коммуникации;  
б) контекстуализация и релятивизация понятий точности и инварианта;  
в) асимметричные несоответствия плана выражения и плана содержания, 
чреватые как утратами, так и приращениями смысла в ходе трансфера; 
г) множественность и семантическая открытость трансфера знаний [Золян, 
2019]. 

Междисциплинарный трансфер рассматривался также в контексте 
теории метафор или метафорических переносов в таких смежных облас-
тях, как философия языка, когнитивная лингвистика и семиотика. Была 
разработана концептуальная модель метафорического трансфера, синте-
зирующим моментом которой является парадигма понимания метафоры 
как концептуального взаимодействия, дополненного контекстом комму-
никации. Сама модель строится на основе объединения теорий концепту-
альной интеграции (смешивания), коммуникативных и конструирующих 
(моделирующих) свойств метафор. Основными блоками концептуальной 
модели метафорического трансфера являются: (1) формирование общего 

                                           
1 Подробнее об этой методике и ее применении в исследованиях трансферов см. в: 

[Патцельт, 2015; Фомин, 2015; Авдонин, Спиров, Еремеев, 2020]. 
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коммуникационного пространства междисциплинарного трансфера;  
(2) проекция смыслов (знаний) из концептуальных пространств включен-
ных в коммуникацию дисциплин в некоторое новое смысловое простран-
ство; (3) образование в этом пространстве концептуального бленда  
(необычной композиции смыслов), удовлетворяющего определенным па-
раметрам взаимодействий в концептуальном пространстве; (4) активация в 
связи с этим эмерджентной структуры когнитивного творческого моде-
лирования; (5) появление в результате этой активации нового смыслового 
значения (нового знания), не имевшегося ранее в концептуальных про-
странствах взаимодействующих дисциплин [Авдонин, 2020]. 

 
 

3. Междисциплинарные интерфейсы эволюционных исследований 
 

3.1. Интерфейс «эволюционная биология – эволюционные вычисления» 
 
Одним из первых с использованием вышеназванного подхода к 

трансферу знаний анализировался интерфейс между эволюционной биоло-
гией и эволюционными вычислениями. Исследования показали, что транс-
феру знаний здесь предшествовало формирование компонентов простран-
ства заинтересованной коммуникации между этими дисциплинами. 
Историко-научные данные свидетельствовали о заинтересованности вы-
числительных математиков в освоении так называемых «естественных 
вычислений», и первостепенное внимание уделялось их обнаружению в 
области эволюционной биологии. В свою очередь исследования самой 
этой области, уже включавшие молекулярную и популяционную генетику, 
демонстрировали интерес к математическим методам изучения своего 
предмета. Примененная методика параллельных вокабуляров позволила, 
сопоставляя смысловые значения сходных терминов в этих областях, что 
указывало на сам факт наличия междисциплинарного трансфера, опреде-
лить также и его особенности. Она показала характерное упрощение  
(редукцию) биологических смыслов при трансфере. Например, упрощение 
понятия популяции до «последовательности пробных решений», а особей – 
до таких «решений», генотипов – до «последовательностей символов дво-
ичного алфавита» и т.д. В то же время эти редуцированные биологические 
смыслы, оказываясь в дисциплинарном смысловом пространстве вычис-
лительной математики, были конструктивны и помогали созданию в нем 
новых смысловых значений (новых знаний). На их основе в математике 
возникла область эволюционных вычислений, были созданы так называе-
мые эволюционные вычислительные алгоритмы, применяемые для более 
эффективного (эвристического) способа решения целого ряда вычисли-
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тельных задач1. В данном случае трансфер можно было рассматривать как 
метафорический перенос редуцированных («очищенных») знаний эволю-
ционной биологии в новый смысловой контекст, в котором появлялось 
(конструировалось) новое знание. 

В ходе дальнейших исследований этого интерфейса также удалось 
обнаружить эффект обратного трансфера, который характеризовался уже 
обратной направленностью переноса знаний из эволюционных вычисле-
ний в эволюционную биологию. В результате в эволюционной биологии 
возникла новая область – вычислительная эволюционная биология, обла-
дающая выраженными признаками междисциплинарности. Она отличает-
ся значительно более широким применением вычислительных алгоритмов 
и математических моделей и модификацией (гибридизацией) предметной 
области в междисциплинарном направлении2. В основном в нее включают 
применение генетических алгоритмов в ДНК-исследованиях филогенеза, 
генетики популяций, в эволюционном моделировании биологических сис-
тем и объектов, а также вычислительные геномные исследования и иссле-
дования эволюции биомолекул [Авдонин, Спиров, Еремеев, 2020]. 

 
 
4. Интерфейс «эволюционная биология – социальные науки» 
 
Другой интерфейс, выделенный в проекте, касался трансфера знаний 

между эволюционной биологией и социальными науками (эволюционной 
психологией, культурологией, меметикой, политологией и др.). В исследо-
вании этого интерфейса роль историко-научного компонента, позволяю-
щего указать на формирование пространства заинтересованной междис-
циплинарной коммуникации эволюционной биологии и социальных наук, 
также была значительной. В формировании этого пространства историчес- 
ки наблюдалось несколько волн, отличавшихся различными особенностями. 
Во второй половине ХХ в. оно во многом было связано с развитием пове-
денческих наук и когнитивистики. Такие биологические направления, как 
этология и социобиология, активно применяли эволюционный синтез в 
исследовании поведения животных, в том числе эусоциальных видов. Это 
стимулировало трансфер их знаний с социальными науками, особенно 
ориентированными на изучение поведения людей. Непосредственным  
полем трансфера здесь стали такие направления социальных наук, как  
эволюционная психология и генно-культурная теория коэволюции, а в 

                                           
1 Помимо эволюционных алгоритмов область эволюционных вычислений включает 

также генетические алгоритмы, меметические алгоритмы, а также ряд других направлений. 
Их исследованию в проекте были посвящены работы: [Eremeev, Spirov, 2020; Eремеев, 
Kоваленко, 2019] и др.  

2 В текущем выпуске эта тематика продолжает разрабатываться в статье А. Спирова.  
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дальнейшем также меметика, эволюционная политология, эволюционная 
аропология и др. 

Для анализа этого трансфера мы также использовали методику па-
раллельного вокабуляра, сопоставляя смысловые значения терминов в 
эволюционной биологии и эволюционной психологии, которая активно  
использовала такие термины, как адаптация, отбор, генотип, фенотип, на-
следование, среда и т.д. [Авдонин, 2019 b]. И здесь также обнаружились 
характерные редукции биологических смыслов, которые переносятся в 
контекст исследования развитых психологических механизмов поведения 
(психология). Отбор здесь, например, сводится к процессу фиксации гено-
типа, кодирующего психологические черты, усиливающие выживание их 
носителей во внешней среде, а адаптация – к закрепленному отбором спе-
циализированному психологическому механизму решения типичных  
проблем в среде предков [Barkow, Cosmides, Tooby, 1992]. И в этом кон-
тексте они также оказываются конструктивны, задавая в нем новый (эво-
люционный) способ видения психологических механизмов поведения лю-
дей, который может принести новые знания. 

Относительно этих эволюционных знаний в психологии (в отличие, 
например, от эволюционных вычислений в математике, которые там при-
знаны вполне легитимными) нет однозначного консенсуса. С точки зрения 
традиционной психологии они придают психическим основам поведения 
людей слишком сфокусированный адаптивный характер, что ограничивает 
исследование значительно более сложных мотивационных структур чело-
веческого поведения. В эволюционной психологии в связи с этим предла-
гаются различного рода соображения и уточнения. В частности, исследуют-
ся различные виды побочных адаптаций, неадаптивные, экзадаптивные 
свойства и др., особое внимание уделяется соотношению ультимальной и 
проксимальной логики в эволюции. Тем не менее основное положение 
этого подхода о приоритете адаптивного характера человеческого поведе-
ния остается в силе. Оно распространяется и на приложения эволюцион-
ной психологии к смежным с ней дисциплинам – эволюционную антро- 
пологию, эволюционную политологию, эволюционную экономику и др.  
В проекте в контексте эволюционной политологии были исследованы 
концептуализации ряда политических феноменов [Фокин, 2019 а, Фокин, 
2019 b; Фокин, 2020]. 

В интерфейсе трансфера между эволюционной биологией и соци-
альными науками в проекте был рассмотрен еще один вариант, представ-
ленный генно-культурной теорией коэволюции, или теорией двойной  
наследственности (Dual inheritance theory, DIT). Здесь акцент перенесен с 
адаптивности психологических паттернов поведения, хотя она тоже суще-
ственным образом учитывается, на механизмы наследования в эволюци-
онном процессе. Данная теория исходит из того, что генетический меха-
низм наследования, представленный в классическом эволюционном 
синтезе, не является единственным в своем роде. Биологическая эволюция 
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человека благодаря возникшему в ее ходе развитому психическому аппа-
рату дополняется культурной, которая создает новый механизм культур-
ного наследования. Они взаимосвязаны в том смысле, что генетическое 
наследование воспроизводит развитый аппарат человеческой психики, ко-
торый используется в культурном наследовании (культурной трансмиссии). 
Но в ней задействованы не биологические свойства генов по передаче на-
следственной информации, а свойства сложного аппарата человеческой 
психики по передаче культурной информации. Из этих свойств образуют-
ся те механизмы копирования и обучения, которые и обеспечивают куль-
турную трансмиссию [Richerson, Boyd, 2006]. 

Трансфер знаний из эволюционной биологии здесь, очевидно,  
активно присутствует в сравнительных исследованиях генетического на-
следования и культурной трансмиссии. И в этом трансфере тоже есть свои 
редукции. В генетическом механизме выделяются, прежде всего, его точ-
ность, надежность и защищенность – по сравнению с высокой проблема-
тичностью культурной трансмиссии, которая подвержена влиянию множе-
ства факторов, от которых защищены гены. Но это также и конструктивно, 
поскольку развивает в исследованиях культурной эволюции и культурных 
трансмиссий методологические установки на аналитическое упорядочива-
ние культурологического материала. Отправляясь от абстрактного моде-
лирования генетических процессов в биологической эволюции, теория 
двойной наследственности также предлагает различные эволюционные 
модели культурных трансмиссий, позволяющие получать о них дополни-
тельные знания [Cavalli-Sforza, Feldman, 1981; Richerson, Boyd, 2006]. 

Еще один вариант трансфера, рассмотренного в рамках этого интер-
фейса, касался меметики и связанных с ней подходов. Это близкое к  
исследованию эволюции культуры направление также демонстрировало 
отчетливый трансфер знаний из эволюционной биологии и генетики 
[Fomin, 2019]. Основной упор здесь сделан на роли дискретных единиц 
(репликаторов) в передаче наследуемой биологической и культурной ин-
формации – соответственно, генов и мемов. При трансфере это также ве-
дет к определенным редукциям биологических смыслов, подчеркивающим 
дискретность генетической репликации. В контексте изучения эволюции 
культуры это привлекало приоритетное внимание к дискретным компо-
нентам культурной коммуникации, а не к их носителям и творцам. 

Вопрос о познавательной конструктивности этих подходов мемети-
ки и их способности создавать новые концептуальные знания и смыслы в 
социокультурных исследованиях вызывает дискуссии. Ряд исследователей 
отмечали концептуальную ограниченность меметики, другие – видели в 
ней эвристичный потенциал. 

В проекте были проанализированы ее возможности в области  
эволюционного институционализма [Evolutorischer…, 2007; Патцельт, 
2018], где обнаружились конструктивные компоненты. В частности, в со-
циокультурных исследованиях была предложена методологическая кон-
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цепция комплексной множественности культурной эволюции. Она пред-
полагает, что, подобно биологическим видам, культурные мемплексы мо-
гут иметь собственные, независимые эволюционные траектории, которые 
могут влиять друг на друга непредсказуемым образом, и лишь их ком-
плексное рассмотрение помогает понять общую логику культурной эво-
люции. Кроме того, в социокультурных исследованиях предлагается кон-
цептуальное «расширение» меметики за счет «расширения» трансфера с 
эволюционной биологией. Это предполагало включение в него не только 
классического эволюционного синтеза, но и того, что в биологических ис-
следованиях называют «расширенным синтезом», содержащим эпигенети-
ку. В социокультурных исследованиях трансфер ведет в данном случае к 
выделению и анализу эпимеметических систем, что расширяет представ-
ление о меметической репликации. В эволюционном институционализме, 
например, такой системой может быть система учреждений и практик, на-
правленная на поддержание «правильной» трансляции культурных образ-
цов. Она, во-первых, «следит» за правильной интерпретацией смыслов 
культурных образцов, во-вторых – обеспечивает устранение возможностей 
и попыток их пересмотра; обнаруживается и системная связь этих функ-
ций – управлением интерпретациями смыслов и исключением несоглас-
ных. Исследование эпимеметических систем позволяет объяснять ста-
бильность определенной социокультурной реальности, а также возможные 
«ускорения» и «замедления» социокультурной эволюции [Патцельт, 2018, 
c. 200–204]. 

 
 

5. Интерфейс «лингвосемиотика – генетика» 
 
Наконец, еще один интерфейс, который рассматривался в проекте, 

был связан с трансфером знаний между лингвосемиотикой и генетикой в 
исследовании генетического кода. В целом трансфер в данном интерфейсе 
не определялся эволюционной тематикой, а был сконцентрирован ско- 
рее на информационной и лингвосемиотической рамке анализа, также 
вполне характерной для исследований проекта. Но роль эволюционного 
компонента в анализе трансфера знаний, связанных с биологическими 
сущностями (генетический код), так или иначе была значительной и по-
степенно нарастала [Золян, 2018]1. 

Формированию коммуникативного пространства с лингвосемиоти-
ческими науками в данном случае способствовали сами биологи, изучав-
шие перевод последовательностей нуклеотидов в последовательности 
аминокислот. Зафиксированные правила этих взаимодействий расходи-
лись с правилами стандартных химических взаимодействий, что породило 

                                           
1 См. также статью С. Золяна в текущем выпуске, в которой эволюционный аспект 

исследования выходит на первый план.  
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разные объяснительные гипотезы, среди которых были и представления о 
коде, связанные с информатикой и лингвистикой. Заинтересованное вклю-
чение в это обсуждение лингвистов очертило коммуникативное пространст-
во этого междисциплинарного трансфера. Его историко-научное изучение 
само по себе поучительно и может служить предметом трасферологи- 
ческого анализа. 

В эпистемологическом плане этот трансфер означал перенос смыс- 
ловых значений из лингвистики и семиотики в смысловой контекст био- 
генетических исследований, связанных в данном случае с изучением ге-
нетического кода. Они, подобно разграничениям в лингвистике между  
планом выражения и планом содержания, вносили в исследование генети-
ческого кода разграничения биохимической субстанции и семиотической 
формы, что позволяло выделять и изучать отношения, характерные для 
знаковых систем (дихотомия языка и речи, произвольность знака, контекст- 
ная зависимость, семантические отношения и др.). В биохимическом  
субтрате различаются единицы словаря (нуклеотиды), категории грамма-
тики (позиции), правила образования значимых единиц генетического ко-
да (дублеты и триплеты), их композиционная семантика (соотношение 
«кодон – аминокислота») [Золян, 2018]. 

Эволюционный аспект в этом трансфере возникает в связи с про-
блемой неоднозначности кодирования. Эволюция генетического кода 
здесь рассматривается как процесс устранения этой неоднозначности. 
(Хотя имеются и другие гипотезы относительно эволюции кода.) В данной 
теории этот процесс связывается с постепенным выделением знаковой 
формы кодирования из биохимических и стереохимических характери-
стик. Эволюция генетического кода здесь рассматривается как усложне-
ние функциональных позиций в его биохимической субстанции (от дубле-
тов к триплетам), что приводит к его трансформации в знаковую систему, 
подобную естественным языкам1. Эволюционный аспект анализа, таким 
образом, способствует подкреплению и расширению междисциплинарно-
го трансфера. 

Тем не менее и в этом случае трансфер связан с редукцией смыслов 
концептуального пространства исходной дисциплинарной области, кото-
рой здесь является семиотика. В трансфере она представлена в версии,  
восходящей к традициям Ф. де Соссюра и Ч. Пирса, близкой к общей лингво- 
семиотике. В то же время сама семиотическая область, связанная с изуче-
нием знаков, знаковых отношений и знаковых систем, значительно шире и 
включает также и другие направления [Chebanov, 1999; Чебанов, 2019].  
В пространстве биологии эта версия семиотики привела к формированию 
области биосемиотики, которая приобрела в биологических науках особый 

                                           
1 В дальнейшем С. Золян дополнил свои исследования по этой тематике понятием 

семиопойэзиса (см. статью в текущем выпуске, а также: [Zolyan, 2020]).  
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статус и также исследовалась в нашем проекте1. В ней можно выделить 
разные тенденции, ориентированные на более тесное сближение  
с биологией либо на относительную автономию и более тесные отношения 
с лингвосемиотикой. 

 
 

6. Трансфер знаний и развитие эволюционных исследований 
 
В целом исследование междисциплинарных трансферов знаний в 

рамках названных интерфейсов на основе разработанных в проекте кон-
цепций трансфера позволило подтвердить и одновременно конкретизиро-
вать первоначальные версии о применении методологических процедур 
«очищения» и «насыщения» к предметным комплексам различных наук.  
В ходе трансфера теоретико-методологический комплекс той или иной 
вовлеченной в трансфер науки, так или иначе, подвергается редукции, уп-
рощению («очищению») составляющих его смыслов (знаний). Но, попадая 
в смысловое пространство другой науки, этот редуцированный смысл мо-
жет стать конструктивным («насыщенным»), способным вызывать там 
эмергентное приращение смыслов (новых знаний). 

Исследование конкретных трансферов в нашем проекте показало 
сложный механизм этого процесса, наличие в нем целого ряда условий, 
фаз и критических точек, которые могут направить познание по разным 
траекториям и приводить к разным, в том числе неудачным и проблемным 
результатам. Путь от редукции смыслов к конструированию новых знаний 
может быть очень непростым. Тем не менее найти приемы и способы 
обобщения этих процессов и процедур, как показал проект, все же воз-
можно. В какой-то мере они могут опираться на идеи автопоэзиса или  
самоорганизации науки как комплексной и в то же время сложной и диф-
ференцированной системы познания, выработанной человечеством.  
И прослеживать в ней эволюцию познания от простейших элементов до 
сложных комплексов может помочь модель симплекс – комплекс преобра-
зований, предложенная по итогам проекта2. 

Механизм междисциплинарного трансфера знаний в этом смысле 
может быть одним из компонентов этой модели, проясняя то, как редуци-
рованные (упрощенные) проекции смыслов между разными дисциплинами 
могут при определенных условиях, некоторые из которых связаны с «то-
пологией» смыслов и смысловых пространств, вести к увеличению слож-
ности и комплексности научных знаний. 

                                           
1 Участники проекта (М. Ильин, С. Золян, А. Спиров, И. Фомин) приняли также 

участие в ХIХ Международном конгрессе по биосемиотике, где выступили с вызвавшими 
интерес сообщениями [Беннетт, 2020].  

2 Подробнее см. статью Ильина в этом выпуске, а также: [Ilyin, 2020].  
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Рассмотрение трансфера знаний в эволюционных исследованиях 
различного рода может способствовать этому еще и в том смысле, что по-
могает определить основные направления развития этих исследований, 
характер их расширения и усложнения. С одной стороны, это можно де-
лать с помощью разработки универсальной метатеории эволюции, лежа-
щей за пределами самих дисциплин и определяющей «сверху» траектории 
развития в них эволюционных составляющих. Но возможно делать это  
по-другому – через исследование взаимодействий самих дисциплинарных 
пространств и сложившихся там познавательных интересов. В этом случае 
в фокусе внимания и оказываются трансферы знаний между эволюцион-
ными исследованиями различных дисциплин. 

В проекте мы рассмотрели некоторые из этих трансферов, использо-
вав для исследования их механизма концептуальную модель метафори- 
ческого переноса. Исходным смысловым пространством в большинстве из 
них была эволюционная биология. Тем не менее очевидно, что возможны 
и обратные переносы. Это позволяет утверждать, что и эволюционная 
биология, и эволюционные исследования в целом могут развиваться путем 
взаимного обогащения новыми знаниями. Были отмечены перспективные 
точки этого роста (интерфейсы), вокруг которых складываются направле-
ния развития современной эволюционной теории. В их числе, помимо  
активно развивающейся эволюционной биологии, можно уже определенно 
назвать когнитивистику (эволюционную эпистемологию), семиотику,  
эволюционную информатику (эволюционные вычисления), круг эволюци-
онных социальных наук (поведенческих, антропологических, психологи-
ческих). К ним могут быть добавлены и некоторые другие, которые в про-
екте специально не рассматривались. Возможно, их конвергенция 
проложит путь к современной интегрированной научной эволюционисти-
ке, в которой очень нуждается экспоненциально ускоряющая свой бег в 
будущее современная цивилизация. 
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in the study of the genetic code. Based on the results of considering the mechanisms, means and 
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20 октября 2021 г. состоялась итоговая конференция по поддержан-

ному РНФ проекту «Трансфер знаний и конвергенция методологических 
традиций: опыт междисциплинарной интеграции политических, биологи-
ческих и лингвистических исследований». Предлагаем вниманию читате-
лей сокращенную и отредактированную участниками стенограмму конфе-
ренции. 

Михаил Ильин. Добрый день, коллеги. Начинаем. Сегодня у нас 
следующая схема работы. Будем выступать поочередно. Каждый расска-
жет, что ему дало участие в нашем проекте, что он внес в наш проект. 
Начнем с молодых коллег. Попрошу выступить Германа. 

Герман Остапенко. Спасибо большое, Михаил Васильевич, за пре-
доставленное мне слово. Начал я работать в проекте несколько раньше, 
чем в него вступил официально. Главное, что проект помог мне найти но-
вый стиль мышления. Те исследования, с которым мне пришлось рабо-
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тать, например Дикона, Витцани, по-новому открывают даже привычные 
политологические проблемы, делают их более оригинальными, дополняют 
их новыми красивыми идеями. Особенно мне понравилась идея отсутст-
вия у Дикона, которая, мне кажется, недооценена в социальных науках. 
Еще проект дал мне возможность работать в большой группе квалифици-
рованных специалистов, которые помогли мне взглянуть на новые сторо-
ны многих явлений. Особенно сильно я был впечатлен недавней серией 
семинаров. Они прояснили много интересных взаимных соединений и мо-
ментов для дальнейшего сотрудничества. Например, лично мне особенно 
понравились выступления, связанные с эволюционными вычислениями. 
Мне стало яснее, как они применимы в политологии, например по отно-
шению к интересующей меня проблематике перформативов. Мне также 
очень понравился семинар Ивана Владленовича о логономических систе-
мах. Хотел бы поздравить Ивана Владленовича с этим большим достиже-
нием.  

Мне очень понравился формат семинаров и группового общения. 
Это очень полезный формат. Он позволяет работать небольшими исследо-
вательскими группами.  

Мне будет гораздо сложнее ответить на вопрос: что же я дал проек-
ту? Мне кажется, что я постарался максимально интегрировать политоло-
гические идеи в то, что мне пришлось рассматривать, начиная с Дикона и 
заканчивая границами и размежеваниями. Этим я занимаюсь сейчас, мно-
гое переписываю. Думаю, что к концу месяца будет уже более совершен-
ный вариант разработки.  

Нам очень сильно навредила пандемия. Она затруднила очное об-
щение, которое мы начинали еще в 2019 г. Нам удалось компенсировать 
дефицит общения в сетевом формате. Этот формат очень-очень интересен. 
И дает гораздо больше возможностей для развития, как мне кажется. По-
нятно, что мы не вольны в этом смысле распоряжаться ситуацией так, как 
хотелось бы и как было бы наиболее продуктивно. Пожалуй, на этом я ввод-
ное слово закончу. Спасибо, коллеги, с вами было очень приятно работать.  

Михаил Ильин. Спасибо, Герман. Мы не прощаемся, а будем рабо-
тать дальше. Теперь слово Кириллу. 

Кирилл Фокин. У меня основная исследовательская проблематика 
связана с диссертацией. Я надеюсь, что часть результатов диссертацион-
ного исследования станет или уже стала вкладом в проект. В то же самое 
время участие в проекте многое дало для моей работы над диссертацией. 
Она формально политологическая, но важно, что мы с Михаилом Василь-
евичем пытались придать ей также общенаучный характер. Как раз завтра 
будет предзащита. Посмотрим, насколько методологические и эмпириче-
ские подходы окажутся убедительными для коллег-политологов. Конечно, 
эволюционные подходы хорошо известны политологам. Их постоянно ис-
пользуют практически везде, иногда даже там, где для этого нет серьезных 
оснований. В этом отношении диссертация очень строго следует принци-
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пам эволюционизма. Там используются не просто современные, а новей-
шие концепции эволюции. Я стремлюсь не просто идти дарвиновским пу-
тем, который в биологии и науке вообще стал классикой, но и показать, 
что позволяет трактовать классику по-новому. Это касается идей Дикона, 
эмергенции, таких моделей, как спандрелы (spandrels) или антревольты,  
и т.д. и т.п. Это, как мне кажется, позволило гораздо сильнее и убедитель-
нее вписаться в биополитический дискурс, чем прежде. В этом плане важ-
ны две подготовленные для проекта статьи, написанные за прошлый год. 
Одна из них – это «Эволюция власти», по дополитическому поведению 
животных, которая выйдет в МЕТОДе за 2021 г. Вторая продолжает и раз-
вивает ее. Она и более дискуссионная, и более политологическая. Назва-
ние – «Зомби биовласти». Там идет критическая переоценка концепции 
биовласти по Фуко и по Агамбену. Она выходит в «Политии» в самом 
конце 2021 г., в четвертом номере. И там и там речь идет о том, как этот 
самый биополитический подход можно расширить и усовершенствовать 
для того, чтобы искать и находить социальные основания власти, которые 
мы видим и у людей, и в сообществах высших социальных животных. Да-
же у социальных насекомых мы можем обнаружить биовласть, которая 
отлита в очень жесткие биологические схемы. У людей, например, разно-
образие властных структур обеспечивается фактором среды, окружения, 
разницы социальной эволюции.  

Что касается главной интенции диссертации, ее главным методоло-
гическим ядром является метод симплекс – комплекс преобразований.  
В диссертации исследуются авторитет и системы политического авторите-
та на основании самых сложных современных подходов, с учетом эволю-
ционной логики, биологических оснований авторитета и власти. Это глав-
ное. Как мне кажется, если ученый совет согласится с этим, подтвердит 
научную значимость исследования, это станет одновременно и помощью 
проекта моему исследованию, и, соответственно, поддержкой внедрения 
идей нашего проекта в политологический трек социальных наук, социаль-
ных исследований. Спасибо. 

Михаил Ильин. Спасибо, Кирилл. Коллеги, у нас есть еще один 
участник встречи, который формально не член коллектива проекта по од-
ной простой причине – просто не было возможности сделать это. Однако 
фактически он уже успел практически включиться в проект. Это Тимофей 
Корнев. Он сумел написать замечательную статью о вертикальном и гори-
зонтальном трансфере и опубликовать в МЕТОДе. 

Тимофей Корнев. Статья, о которой сказал Михаил Васильевич, 
стала очень хорошим опытом для меня. Получилось прекрасное вступле-
ние в наш проект, включение в деятельность нашего центра. Оно позволи-
ло мне познакомиться с основными направлениями исследований, концеп-
тами и т.д. На этой основе я уже могу дальше выстраивать свою работу – 
например, над магистерской диссертацией, которую мне предстоит писать. 
Это оказалось очень полезно. Я благодарен за такую возможность. Жаль, 
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что я не успел в полной мере поучаствовать в проекте, но готов участво-
вать в новом проекте. 

Михаил Ильин. Их будут десятки в Вашей жизни. Друзья, движем-
ся дальше. Юля, Вам слово.  

Юлия Захарова (Коваленко). Мне хотелось бы сказать о публика-
циях, которые были подготовлены мною в рамках нашего проекта. Они 
касаются в основном эволюционных алгоритмов. Что сделано нового? Мы 
стали использовать новые подходы, основанные на оптимизации каких-то 
подзадач. Это было в основном мотивировано трансфером областей в том 
числе из математического программирования, о котором я рассказывала 
на семинаре, который был до этого. Хочется двигаться дальше. Мы стали 
смотреть на более сложные структуры, когда процесс принятия решений 
уже не линейный, а напоминает древовидную структуру. Как же там мож-
но выцепить оптимизацию? Рада тому, что начала лучше чувствовать 
трансфер между различными веточками оптимизации и в программирова-
нии. Спасибо.  

Михаил Ильин. Спасибо, Юля, большое. Теперь слово Мише Су-
щину. 

Михаил Сущин. Коллеги. Вообще в начале я скажу о том, что про-
ект дал мне. Самый важный результат своих исследований я получил 
именно в рамках работы по проекту. Расскажу основное содержание идеи 
комплекса теории. Исходный мотив – это моя неудовлетворенность клас-
сическими концепциями философии науки Томаса Куна, Имре Лакатоса и 
Ларри Лаудана. Это три известных конкурирующих между собой концеп-
ции, в которых акцент делается не на изучении отдельных или изолиро-
ванных теорий, а на рассмотрении некоторых групп теорий: парадигм у 
Куна, исследовательских программ у Лакатоса и исследовательских тра-
диций у Лаудана. Эти концепции были развиты в основном на материале 
физики. Их применение к изучению групп теорий в когнитивных науках 
чревато проблемами как в дескриптивном отношении, так и в норматив-
ном плане. 

Таким образом, любая концепция совокупностей теорий в науке 
должна дать ответ на вопрос о структуре и функциях таких направлений, и 
она должна ясно очертить, что из нее следует в нормативном отношении, 
т.е. следование каким эпистемическим (когнитивным) нормам она уста-
навливает для ученых (например, непротиворечивость, простота, фальси-
фицируемость и т.п.). Касательно вопроса о структуре комплексов. Ком-
плексы теорий в когнитивных науках могут объединяться на основе 
одного общего сходства или ряда общих сходств (классический вычисли-
тельный когнитивизм, коннекционизм). Или они объединяются на основе 
семейных сходств по Витгенштейну. В первом случае комплексы имеют 
однородную структуру, во втором – неоднородную. И тут меня осенило, 
что именно на основе семейных сходств могут соотноситься между собой 
модели комплекса умеренного воплощенного познания. Этот комплекс по-
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разному можно классифицировать – либо как умеренное воплощенное по-
знание, либо как комплекс 4E. Вторая классификация идет от английских 
слов embodied (т.е. телесно-воплощенный), embedded (встроенный в сре-
ду), enactive (энактивирированный) и extended (расширенный). При этом 
основанием для объединения теорий и моделей в комплексы служат их 
более абстрактные компоненты, которые относятся к онтологии изучае-
мых процессов и явлений. Это, например, базовые абстрактные методоло-
гические допущения и онтологические допущения: «познание есть сим-
вольное вычисление на основе ментальных репрезентаций», «познание 
есть воплощенное действие» и т.д. Другим основанием является методо-
логия исследования.  

Еще один важнейший вопрос касается функций комплексов теорий. 
Здесь, я полагаю, нужно также исходить из различения между централь-
ными, более абстрактными и более конкретными компонентами теорий 
комплекса. Это различение позволяет говорить о «концептуальном ядре» 
комплекса и о более конкретных, предназначенных для непосредственной 
эмпирической проверки «периферийных» компонентах. По моему мне-
нию, приоритетные функции комплексов связаны именно с абстрактными 
компонентами теорий, которые относятся к его ядру. Я выделяю две по-
добных функции. Одна из них носит безусловно конструктивный харак-
тер, другая – негативно-конструктивный.  

В первом случае комплекс выступает в качестве ориентира для уче-
ных, конструирующих новые или модифицирующих уже имеющиеся тео-
рии и модели. Соответствующая функция включает в себя несколько бо-
лее частных, подчиненных функций. К ним относятся функции помощи в: 
(1) создании новых теорий и моделей, (2) развитии и артикуляции сущест-
вующих теорий и моделей при помощи определения их (2.1) понятийного 
аппарата, а также, по крайней мере частично, – (2.2) методологии и  
(2.3) проблемного поля. Примерами здесь могут выступить прекрасно 
всем известный образец машины Тьюринга для сторонников классическо-
го вычислительного когнитивизма или образ нейронной сети для сторон-
ников коннекционизма. Для современных предсказывающих моделей по-
знания таким образом сейчас выступает теорема Байеса.  

Во второй функции комплекс выступает как мишень для критики 
или отрицательный пример при создании теорий и моделей познаватель-
ных процессов сторонниками конкурирующих направлений. В такой роли 
комплекс классического вычислительного когнитивизма выступал для 
адептов возникших в 1980-е годы в когнитивных науках новых направлений: 
коннекционизма и воплощенного познания, – неся с собой, по мнению 
сторонников этих направлений, излишне упрощенное неадекватное пони-
мание процессов познания, если принимать во внимание множественные 
нейрофизиологические, экологические и социально-культурные факторы. 

Но в бочке дегтя есть и ложка меда. Потому что даже в этой функ-
ции, функции отрицательного примера, комплекс показывает сторонникам 
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конкурирующих или альтернативных направлений, куда им следовало бы 
направить свои усилия, что было упущено, какие проблемы нужно ре-
шить, какие методы при этом нужно использовать, на какие понятия опи-
раться. Даже в этой роли комплекс помогает создавать новые теории и мо-
дели, но только в рамках уже другого, альтернативного комплекса. 

Нужно также кратко сказать по поводу вопроса о нормативности. 
Ответ на него естественным образом вытекает из моего ответа на вопрос о 
функциях комплексов теорий. Если я подчеркиваю, что, по сути, функции 
комплексов в когнитивных науках сводятся к созданию новых теорий и 
моделей, а также модификации уже существующих, т.е. к тому, что фило-
софы науки именуют пролиферацией теорий, то и на первый план здесь 
выступает именно необходимость следования принципу пролиферации.  
О пользе пролиферации писали такие авторы, как Дж.С. Милль, К. Поп-
пер, И. Лакатос и в особенности П. Фейерабенд. 

Пролиферация и установка методологического плюрализма облада-
ют огромной ценностью для развития науки. Плюрализм более адекватен 
исторически и имеет методологические и психологические преимущества 
в сравнении с монизмом, адептом которого является тот же Кун. Благода-
ря пролиферации становится возможным оценить подлинную глубину 
идей. Когда высказывается какая-нибудь интересная идея, сначала совер-
шенно невозможно сказать, какова ее подлинная глубина, а благодаря раз-
витию и созданию новых теорий становится возможным оценить потенци-
ал какой-либо новой идеи, как это было, например, в случае с атомизмом, 
который возник в Античности, потом ушел со сцены на 1000 лет, потом 
снова возник в Новое время, снова ушел со сцены и вернулся триумфально 
уже в ХХ в. Это что касается идеи комплексов, того, что проект дал мне.  

Сейчас я несколько слов скажу о том, что я постарался дать проекту. 
Здесь самое важное, с моей точки зрения, – это мое предложение использо-
вать ту же самую идею семейных сходств по Витгенштейну для описания 
структуры проекта, для описания соотношения разных исследовательских 
треков друг с другом. Я об этом подробно рассказывал на семинаре 18 ав-
густа и не буду, наверное, сейчас повторяться, просто скажу вкратце ос-
новную мысль: с моей точки зрения, отдельные исследовательские треки 
не имеют одного общего сходства или ряда общих сходств, одной общей 
черты или ряда таких черт, между ними есть пересекающиеся друг с дру-
гом и накладывающиеся друг на друга подобия. И соотносятся они именно 
таким образом, как это было описано Витгенштейном. С моей точки зре-
ния, такой подход позволил бы более точно и элегантно представить ре-
зультаты проекта. Вот это я рассматриваю как свой основной вклад в про-
ект в методологическом отношении.  

Михаил Ильин. Большое спасибо. Давайте, сейчас послушаем Ива-
на Владленовича, который завершает у нас молодую квоту.  

Иван Фомин. Что именно дал мне проект? Самым важным и полез-
ным инструментом стали три органона, которые мы совместно начали 



Итоги и вызовы пятилетнего проекта 
Центра перспективных методологий… 

 

 132 

разрабатывать еще за рамками нынешнего проекта. Это давало мне инст-
рументы, которые помогали прокладывать пути при построении разных 
междисциплинарных концептуальных интерфейсов и карт.  

Кроме того, для меня очень важной находкой в этом проекте стала 
категория модульности. Она позволила обобщить и четче организовать 
некоторые предварительно существовавшие наработки в области социаль-
ной семиотики и связать с более общими тенденциями в биологической 
эволюции.  

Пожалуй, еще одной важной категорией, с которой я познакомился в 
рамках этого проекта, стало диконовское ограничение (constraint). Оно то-
же позволяет гораздо более четко сформулировать мысли о том, как уст-
роены разные семиотические сущности.  

Еще одна важная категория, которую я часто использую, – это поня-
тие дискурс-конвертора. Она ценна тем, что позволяет преобразовать  
соссюровскую дихотомию программы (langue) и продукта (parole) в трех-
частную конструкцию, включающую в себя дискурс-программу, дискурс-
продукт и дискурс-конвертор, который как раз является инстанцией, в  
которой посредством программ производятся продукты.  

Кроме того, важной для меня в этом проекте была работа с Суреном 
Тиграновичем Золяном. Мне представляются крайне важными получен-
ные им результаты, связанные с выработкой лотмановской социальной 
семиотики. Для меня это актуальный сюжет, так как он позволяет лучше 
соотнести мои собственные семиотические наработки с другими сущест-
вующими традициями. 

Надо еще упомянуть, наверное, то, что я сейчас еще перевариваю. 
Это две идеи. Первая касается семиотики в духе принципа pragmatics first. 
Тут имеется в виду разворачивание динамичной, формирующейся семио-
тики, начиная с прагматики. Это немножко непривычно и идет вразрез с 
привычными схемами уровней или измерений семиотики.  

Еще одна идея, с которой я пока не вполне разобрался, – это идея 
Марчелло Барбьери о кодах. Она очень провокационная, поскольку идет 
вразрез с моими более привычными семиотическими моделями. Но я бла-
годарен, что я с этой моделью познакомился в рамках нашего проекта. Бу-
ду дальше думать, как с ней работать. 

Теперь о том, что я сам дал проекту. В рамках этого нашего пяти-
летнего предприятия появились, пожалуй, некоторые из моих самых важ-
ных работ. В принципе, они все так или иначе увязываются с рамкой по-
строения соответствий между биологическим и социальным знанием через 
семиотическое. Тут важен интерфейс между генетикой и меметикой, ко-
торый как раз и использует семиотику для того, чтобы связать два концеп-
туальных аппарата – меметический и генетический. И второе – это интер-
фейс между социальным и семиотическим. Это те работы, которые были 
написаны о проблемах сопряжения между семиотическим и социальным, о 
том, что можно назвать социально-семиотическим. В более частном плане 
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это категория логономических систем и логономических знаков, которые 
как раз и возникают на этом пересечении социального и семиотического. 
Это то, над чем сейчас я в основном работаю. Пожалуй, это главное, о чем 
я хотел сказать.  

Михаил Ильин. Спасибо. А теперь попросим выступить Владимира 
Сергеевича Авдонина. 

Владимир Авдонин. Проект дал много хорошего и интересного.  
Я занимался науковедческой частью в проекте и постарался погрузиться в 
эту проблематику. Сегодня Миша Сущин говорил о комплексных теориях. 
Но, на мой взгляд, есть еще более комплексный подход к комплексности. 
Это комплексный подход к самой науке – науковедение. Он охватывает 
все – и эпистемологические аспекты науки, и социальные аспекты, и тех-
нологические, и экономические, и т.д. И в процессе изучения в этом ком-
плексе междисциплинарного взаимодействия в науке особенно важна 
комплексная трактовка дисциплинарности, которая разрабатывалась в со-
ветском науковедении еще в 70-е, 80-е годы. Дисциплины изучались как 
комплексы по извлечению предметных знаний. Главная часть отдельной 
дисциплины – это система или комплекс методов, образцов, приемов и 
представлений, которая позволяет добывать, сохранять и добавлять знания 
в определенной дисциплинарной области. Дисциплина также «стоит на 
страже» этого комплекса, включая социальные отношения ученых, их 
коммуникацию, этос науки и т.д., чтобы этот дисциплинарный комплекс 
мог сохраняться, развиваться, приумножаться. И поскольку в каждой дис-
циплине складывается и поддерживается свой комплекс по извлечению 
предметных знаний, то дисциплинам трудно взаимодействовать, отсюда и 
проблема междисциплинарности… Комплексно проблема междисципли-
нарности изучается в науковедении. В ней выделяется много аспектов, 
присутствует много подходов к ее решению. В частности, в известной ра-
боте Репко и Шостака по результатам десятилетнего проекта изучения 
междисциплинарности отмечаются ее самые разные аспекты – от соци-
ально-организационных и коммуникационно-информационных до практи-
ко-экономических и когнитивных. Все они так или иначе могут быть во-
влечены в междисциплинарное взаимодействие. В этом последнем могут 
быть выделены различные фазы и этапы, и на каждом из этих этапов фор-
мируются разнообразные компоненты междисциплинарного взаимодейст-
вия, а само оно представляется целым комплексом взаимодействующих 
компонентов. И вот в этом комплексе мне хотелось найти какой-то важ-
ный и существенный элемент для исследования.  

Таким образом, первый момент, важный, на мой взгляд, для проекта, – 
понять взаимодействие между дисциплинами как сложный комплексный 
феномен с разными аспектами, каким он и представлен в науковедении.  
И второе – это найти в этом комплексе, описанном в науковедческой ли-
тературе, важный и существенный элемент для исследования.  
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И здесь помогли наши идеи по поводу органонов, эволюционного 
подхода, очищения и насыщения. Они подвигли к тому, чтобы попытаться 
найти в междисциплинарности элемент упрощенного взаимодействия (уп-
рощенного переноса знаний / смыслов). И он нашелся у авторов, с кото-
рыми мы знакомились в первой части проекта. Он связан с идеей зон об-
мена, упрощенной коммуникации между науками в рамках зон обмена, 
исследованных Питером Галисоном на материалах взаимоотношений ме-
жду электротехникой цепей и теоретической физикой, а далее Полом Та-
гардом на материалах когнитивной науки. В этих зонах коммуникация 
осуществляется на упрощенных языках, пиджинах и жаргонах, с помощью 
которых можно упрощенно передавать некие, так сказать, базовые знания, 
базовые смыслы, базовые идеи из одних предметных дисциплинарных 
комплексов в другие. Далее к этой идее добавляется идея модульности, то 
есть простейший смысл передается между дисциплинарными контекстами 
как некий модуль, содержащий также элементы команд по его «разверты-
ванию».  

И далее проект много дал еще и в том смысле, что в нем было рас-
смотрено много разных интерфейсов: эволюционной биологии и эволю-
ционных вычислений, биологии и социальных наук, биологии и лингвосе-
миотики и т.д. Эти интерфейсы позволили обнаружить то, что в них 
действует упрощенный перенос смыслов, и то, что он, встраиваясь в но-
вый дисциплинарный контекст, «конструктивно развертывается» и позво-
ляет создавать дополнительные измерения смыслов в новом контексте (его 
новые перспективы). И это то, что открывает возможность исследования 
эмерджентных творческих структур. Упрощенный перенос может акти-
вировать в сознании эмерджентную творческую структуру, ее конструк-
тивный потенциал, который позволяет создавать новые дополнительные 
измерения и перспективы смысла и новые знания.  

К этим исследованиям междисциплинарного трансфера знаний при-
мыкает также сюжет, связанный с темой метафорических переносов. Его 
появление было вызвано разработкой проблематики эмерджентной (твор-
ческой) структуры познания в науке. Метафорический перенос был иссле-
дован с позиций философии языка, когнитивной лингвистики и семиотики 
и обнаружил ряд сходств с моделями упрощенной коммуникации (переда-
чи базовых смыслов) в междисциплинарных трансферах. На основе синте-
за этих идей в публикациях 2020-2021 гг. были предложены: а) концепту-
альная модель междисциплинарного трансфера знаний, включающая 
формирование коммуникационного пространства между дисциплинами, 
проекцию смыслов из различных смысловых доменов / дисциплин в это 
коммуникационное пространство, образование там бленда (смешанного 
смыслового пространства) и активацию эмерджентной структуры, веду-
щую к появлению нового знания; б) методика конкретного сравнительного 
исследования смысловых значений терминов во взаимодействующих дис-
циплинах (методика «параллельных вокабуляров»).  
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В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть важность вписыва-
ния исследуемой в проекте проблематики междисциплинарных трансфе-
ров знаний и всех наших концептуальных и методических разработок, в 
том числе и тех, о которых говорилось выше, а также тех, о которых еще 
скажут коллеги (например, симплекс – комплекс преобразования, логоно-
мические системы и др.), в активно развивающуюся сейчас область науко-
ведческого комплексного изучения науки, в сферу предлагаемых ею раз-
нообразных концепций и моделей. Это позволило бы повысить вклад, 
популярность и результативность нашего проекта. 

Михаил Ильин. Александр Владимирович Спиров, пожалуйста.  
Александр Спиров. Скажу очень тезисно, что для меня было важно. 

Я с самого начала продолжил старые свои проекты о взаимосвязи, взаимо-
действии, переносе идей между эволюционными вычислениями и молеку-
лярной биологией. В этом русле преимущественно и остался, может быть, 
это и недостаток для проекта. Но лично для меня, конечно, это было очень 
интересное время. То, на что обычно не хватает рук, появилась возмож-
ность сделать. Я сейчас сформулирую более общую тезисную идею, кото-
рая для меня очень важна. Если мы говорим о различных формах эволю-
ции, не в биологическом, а в общеселекционистском или даже в более 
широком физическом смысле (в космофизике, в эволюции звезд и пр.), то 
мы понимаем, сколь велика это область, сколько открывается все более 
интересных моментов. С помощью эволюционных вычислений мы можем 
в принципе промоделировать как эволюционный почти любой процесс, 
если мы доверяем нашим упрощениям, нашим рабочим гипотезам, но это, 
опять же, не конец истории. А в биологии вот ведь что происходит.  
Во-первых, разделы биологии, такие как биоинформатика или же вычис-
лительная биология, – развиваются относительно параллельно эволюци-
онным вычислениям, где, как мы выяснили, во многом совершенно неза-
висимо, автономно решают одни и те же проблемы и даже сходными 
методами, что само по себе интересно для обсуждения интерфейса между 
науками или отсутствия такового. Это первая интересная заметка.  

Вторая, самая общая идея, к которой я веду. Поскольку мы можем 
промоделировать, численно исследовать почти любую модель селекцио-
низма и каких-то других концепций, которые напоминают эволюцию, то 
оказалось, что что-то из этого может быть воспроизведено и эксперимен-
тально, в пробирке (in vitro). Вся область современной синтетической био-
логии и биотехнологий исходит из того, что мы можем делать подобные 
эволюции процессы в пробирке c биологическими молекулами вообще и с 
биологическими макромолекулами в частности. Экспериментаторы в этих 
областях довольно далеко уже продвинулись. Скажем, можно делать на-
ноботы («роботы» наноразмеров), то есть молекулярные наноприборы, 
которые способны что-то чувствовать своими сенсорными модулями, 
принимать решения посредством логических вентилей и в итоге выпол-
нять какие-то функции. Такие наноприборы способны, например, выяв-
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лять определенные химические агенты в среде или же, например, достав-
лять специфические молекулы к специфическим клеткам человеческого 
организма. Причем это только самое начало разработок, с перспективами 
приложений в лечении рака, ВИЧ-инфекции и прочее. Немало перспек-
тивных примеров можно привести. Эти области в самом начале своего 
развития, но это уже делается. Или, например, такая область, как синтез 
самовоспроизводящихся молекул. В зачатке это уже есть, это в принципе 
работает. То есть мы движемся в экспериментах в том направлении, кото-
рое прогнозируют многочисленные современные теоретические разработ-
ки по добиологической эволюции вообще и по Миру РНК в частности.  
Это попытки сделать в пробирке то, что предполагается в первичном 
бульоне, на ранних стадиях возникновения жизни. Уже удалось во вполне 
конкретных экспериментах на удачно подобранных молекулах при неко-
торых критически важных условиях получить самовоспроизведение. Это ли 
не фантастика? Это самое начало целой большой и перспективной облас-
ти. Пока даже неясно, могут ли в этой области дойти до уровня, когда уда-
стся сделать что-то серьезное самовоспроизводящееся и, может быть, даже 
опасное. Этим областям молекулярной биологии (и биохимии) можно по-
ставить в соответствие некоторые идеи, подходы и алгоритмы из приклад-
ной математики вообще и из эволюционных вычислений в частности.  
А сами алгоритмы были в свое время заимствованы компьютерными нау-
ками из селекционизма. Наблюдается и обратный процесс, когда разра-
ботки из эволюционных вычислений заимствуются для внедрения в экспе-
риментальные подходы синтетической биологии. Так вот, резюмирую, 
мне очень ценно и очень интересно изучать не только ту эволюцию, кото-
рую мы можем ожидать или предполагать по опыту и достижениям эво-
люционной биологии, но и ту эволюцию, которую мы можем придумать 
так, что эти придумки работают в компьютерных науках и начинают рабо-
тать в области эволюции биомолекул в пробирке. Вот это мне сейчас 
очень интересно.  

Сурен Золян. А можно вопрос? В чем разница между «предпола-
гать» и «придумать»? По-моему, и то и другое – результат мыслительной 
деятельности: предположить и придумать. Просто разная степень, скажем 
так, гипотетичности и достоверности. 

Александр Спиров. Согласен. Когда мы говорим «предположить», 
то мы все-таки исходим из каких-то посылок, из каких-то наблюдений. Но 
если же мы исходим только из своих соображений, образно говоря – что бы 
такое еще предложить, а там посмотрим, вдруг эта идея заработает, – то это 
уже придумка. Еще один момент, который я упустил: эволюция, которую 
мы придумываем, работает, по крайней мере в некоторых случаях, эффек-
тивнее того, что мы знаем о молекулярной эволюции в живой природе. Это 
тоже интересно. Иначе говоря, природа, может быть, использует не самые 
эффективные эволюционные механизмы по ряду причин. 

Михаил Ильин. Спасибо. Антон, пожалуйста. 
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Антон Еремеев. Спасибо. У меня будет не очень много слов, но я 
бы два кадра показал со своего экрана… 

Вспоминаю свой самый первый у вас доклад. Еще до того, как про-
ект был поддержан, мы уже начали работу – так не терпелось. Для меня 
было удивительно, что эволюционные алгоритмы, которые есть и в биоло-
гии, и в компьютерных науках, оказывается, еще и могут иметь смысл для 
общественных наук. С самого первого семинара это стало ясно. Это для 
меня было крайне важно… 

Так вот, здесь теория Оно и Ратнера изображена на одной схеме. 
 

 
 

Схема появления нового биологически значимого белка 
 
Просто хочу напомнить. Я перед этой конференцией немножко про-

бежался по нашим семинарам, которые были, по слайдам… И понял, что 
мы здесь недоработали, похоже. Вот тот интерфейс, который мы вроде бы 
наладили между эволюцией и биологией, и компьютерной наукой, и в со-
циальных науках. Вот эта область никак, по-моему, не была у нас подвер-
жена трансферу: смотрите, здесь ген, сначала происходит дупликация ге-
на, он сначала выполняет ту же самую функцию, вот здесь одинаковый 
узор, потом этот старый ген продолжает свою работу, новый ген, дубли-
рованный, перестает что-либо осмысленное выдавать. Он начинает просто 
какую-то «серую картинку» гнать, но потом в результате мутации появля-
ется некий новый смысл, который уже может быть лучше, может быть и 
хуже, но он способен выполнять функцию не только первого гена, но и 
свою собственную, совершенно новую. А сразу этот исходный ген нельзя 
было просто изменить, потому что без этого не будет жить организм, его 
нельзя убрать просто так вот, ногу отпилить – и все, упадет сразу вся кон-
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струкция. То есть, может быть, не только в живой природе, но и в общест-
венных науках, в познании, где угодно, где мы видели вот эти трансферы, 
можно аналогичные дублирования, возобновления новой функции либо 
обнаружить, либо искусственно создать, как вот сейчас Александр Спиров 
говорил. Здесь мы, кажется, не доработали; может быть, это что-то еще на 
перспективу.  

Запомнилось, как мы сидели (это уже следующий слайд) еще за 
столом в кафешке рядом с Вышкой с Владимиром Сергеевичем Авдони-
ным и рисовали вот эти трансферы. Они возникали на каких-то салфет-
ках из «Му-Му» – схемы того, как происходит трансфер между биологи-
ей и математикой, эволюционными вычислениями… Это просто одно из 
таких ярких воспоминаний. Эти рисунки потом, кажется, перекочевали в 
статью.  

Вот еще одна картинка. Не оттуда, но тоже мне кажется очень цен-
ным в этом проекте то, что Александр Спиров принес на наши семинары, – 
SELEX. Насколько он похож на те эволюционные алгоритмы, которые мы 
видим в компьютерах. Оказывается, что это реализовано в пробирке.  
И там целая масса, целый букет разных результатов, работ, включая Нобе-
левскую премию 2018 г., очень близких по идеологии. Для меня это было 
просто откровением, и какие-то статьи потом в результате появились.  
И вот то, что, может быть, не до конца реализовалось в проекте, но мне 
кажется полезным это вспомнить: повторяющиеся игры с ненулевой сум-
мой, в частности «Дилемма заключенного». Там тоже эволюционный ал-
горитм, но это другой алгоритм, и стоит задуматься над этим. Мы много 
чего сейчас уже узнали про эволюционные алгоритмы. Захотелось вер-
нуться туда, к истокам, к идеям политолога… 

Иван Фомин. Аксельрода. 
Антон Еремеев. Да, Аксельрода. Это старая книга, но если ее пере-

смотреть с новым багажом, то может что-то новое получиться. Но, к сожа-
лению, все невозможно сделать, время ушло на всякие обзоры и на что-то 
еще. У меня студент на четвертом курсе очень интересуется этой темой. 
Может быть, когда-то в будущем получится вместе с ним достичь наме-
ченной здесь цели. Ну вот, у меня все. 

Михаил Ильин. Прекрасно, прекрасно. Антон, хорошо бы вашему 
студенту с нашими обществоведами в Вышке или еще где-то затеять общее 
исследование. Получится – отлично, не получится – по крайней мере, по-
знакомятся друг с другом и какой-то полезный обмен информацией будет. 

Антон Еремеев. Да. Он очень активный человек… 
Михаил Ильин. Здорово, если он развивает идеи Аксельрода, свя-

занные с институтами, кооперацией, наказанием за отказ от сотрудничест-
ва и т.п. Это то, чем Кирилл занимается в том числе. 

Кирилл Фокин. Да, там тоже есть обсуждение альтруизма и на-
хлебничества. 
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Михаил Ильин. Там много всего. Итак, друзья, попросим высту-
пить Сурена Тиграновича. 

Сурен Золян. Сегодняшнее наше обсуждение показывает, насколь-
ко требуется продолжение. И то, что сказал Антон, и порождение новых 
смыслов может быть очень интересным. Это рождение новых смыслов 
заставило меня задуматься. Действительно, хотя здесь, может быть, нуж-
ны некоторые уточнения, я хочу вспомнить прекрасную мысль – что нель-
зя придумать одно новое слово. Мы обязательно придумываем два новых 
слова. Потом это первое умирает, остается одно на начальный момент.  
У нас всегда должно быть два слова: на примере слова «мама» придумываем 
слово «папа». Это такая детская игра слов. И то, что говорили Кирилл и 
Михаил сейчас, настолько близко мне, но уже не в связи с теорией пере-
вода, а как некая метрика пространства. У меня была другая апология этих 
терминов, этого семейства терминов, но вполне можно их объединить, 
возможно, удастся это сделать.  

Сейчас я расскажу, с чем пришел, что принес, с чем ухожу. Ну, во-
первых, было опубликовано уже 14 статей, плюс еще две находятся в пе-
чати. И еще две отправлены в редакции на рецензирование. Причем все 
будут в рейтинговых международных журналах. Как видите, достаточно 
хорошо наши идеи принимаются.  

И пришел я не с пустыми руками. У меня были в стадии завершения 
идеи относительно описания генетического кода как грамматической сис-
темы. Следующий шаг – переход от теории множественности перевода 
Шлейермахера и неопределенности перевода Куайна к теории относи-
тельности перевода (Гаспаров, Автономова). Напомню, теория множест-
венности перевода говорит о том, что нет идеального перевода, перевод 
предполагает различные в зависимости от контекста возможности переда-
чи смысла оригинального текста. Если в случае простого текста можно 
различить правильный или неправильный перевод, то чем сложнее текст, 
тем меньше однозначности. И уже в XX в., исходя из абсолютно другой 
парадигмы, Куайн создает свою теорию неопределенности перевода. Она 
гласит следующее: переводы могут быть приемлемыми, но они оказыва-
ются взаимоисключающими, то есть между собой сами переводы кон-
фликтны. Отсюда приходим не столько к неопределенности, сколько к 
относительности теории перевода. Были осуществлены критический ана-
лиз и переосмысление классических (Шлейермахер) и современных тео-
рий (Биньямин, Якобсон, Куайн, Рикер) перевода в контексте теории ме-
тафорического переноса, трансфера языка и мышления, что позволило 
углубить концептуальный аппарат, предложенный ранее теорией перевод- 
ческой относительности. В добавление к этому была рассмотрена и про-
анализирована контекстуальная зависимость перевода как семиотическая 
и культурологическая проблема на основе Малиновского с обсуждением 
ее значимости для социальной и политической семиотики. Вместо универ-
сальной типологии, которая неизбежно распадется на ряд слабо связанных 
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других автономных теорий литературного, технического, синхронного и 
иных типов перевода, был предложен подход, при котором теории отлича-
лись бы не сферой описания, а аксиоматикой. Предлагалось рассматривать 
их как семейства лингвистических, семиотических и герменевтических 
теорий, которые: а) связаны между собой отношением фамильного сход-
ства; б) ориентированы на адекватное описание некоторого типа перевода; 
в) взаимно дополняют друг друга. При конструировании подобной «тео-
рии теорий» было использовано витгенштейновское понятие фамильного 
сходства. Оно было переформулировано следующим образом: возможно, 
что две произвольно взятые теории окажутся несопоставимыми, но для их 
включения в общее пространство теорий перевода обязательно, чтобы ка-
ждая из них имела соответствия как минимум с одной из наличествующих 
в этом пространстве. Под «соответствием» теорий понимался зеркальный 
критерий Куайна – если согласно этим теориям («руководствам») одни и 
те же переводы признаются приемлемыми или неприемлемыми в обеих из 
них, то эти теории считаются соответствующими друг другу (или совмес-
тимыми друг с другом). Принцип фамильного сходства, взятый как основа 
для общей теории перевода, существенно дополняет принцип неопреде-
ленности перевода Куайна: несовместимыми между собой оказываются не 
все «руководства», а лишь некоторые из них, но при этом для каждой па-
ры несовместимых «руководств» должны найтись такие, которые совмес-
тимы с ее членами. Исходя из этого, можно предложить некоторую топо-
логию существующих основных теорий, распределив их на основе 
тяготения к таким центральным понятиям и, соответственно, осям, как 
словоцентричность – текстоцентричность, контекстоцентричность, ориен-
тация на говорящего (форейнизирующие теории) – слушающего (доме-
стицирующие); возможны и другие оппозиции. 

Следующее, с чем пришел и что планирую развить в дальнейшем: 
теория неопределенности перевода и переводоведческой относительности – 
модель асимметрии междисциплинарных трансферов.  

Критический пересмотр лингвистических теорий перевода дал осно-
вания для того, чтобы наметить общую рамку (интерпретационную схему) 
для описания трансфера и репрезентации знания в различных научных 
междисциплинарных лингвосемиотических моделях и для экспликации 
критериев их сопоставимости. Теория переводоведческой относительно-
сти позволила предложить принципы, которые могут стать основаниями 
не только для теории перевода, но и для более широкого изучения транс-
фера знаний и культурных образцов. 

Демонстрацией и одновременно апробацией подобного подхода 
явился анализ существующих теорий перевода, описывающих процессы 
смысловых трансформаций в процессе межязыковых (собственно перевод) 
и внутриязыковых изменений (троп, метафоры), благодаря чему стало 
возможным эксплицировать семиотические характеристики меж- и внут-
рисемиотических трансферов и уточнить доминирующие представления о 
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коммуникации как передаче инварианта, – это лишь частный случай 
трансфера, в большинстве случаев имеет место контекстуализация, приво-
дящая к новым смысловым конфигурациям. Следующее – шаг к новой  
модели коммуникации. Достигнутые результаты (основанная на ре-
интерпретированных идеях Шлейермахера теория переводоведческой  
относительности) позволяют пересмотреть сам принцип передачи знания в 
символической форме. Теория лингвистической коммуникации, как и тео-
рии перевода, основана на произведенной Р. Якобсоном экстраполяции 
теории передачи информации Шеннона, которая предполагает передачу 
унилатеральных единиц-сигналов. Основанная на отношении «означаю-
щее – означаемое» асимметрия семиотического знака (в том числе и в ге-
нетике) предполагает иной подход: это неизбежное преобразование как 
форм содержания, так и форм выражения. Это вновь приводит к внутри-
системной дифференциации, описываемой как операции. Перекодировка 
не может базироваться только на заданном инвариантном содержании, она 
является его реконструкцией. Это становится источником получения но-
вого знания. Становится возможной новая типология трансферов, осно-
ванная на таких понятиях, как синонимия и полисемия, – начиная уже с 
процессов генетической экспрессии. 

И здесь есть то, что можно считать основой для дальнейшего, и это 
было намечено в проекте и записано за мной. Но кроме этого были и не 
очень связанные (но потом оказалось, что очень даже связанные) темы.  
Я сейчас перехожу к ним непосредственно.  

Лингвистические метафоры в генетике. Роли лингвистических ме-
тафор как когнитивной модели концептуализации процесса обработки ге-
нетической информации. Показан системный характер подобного транс-
фера: процессы обработки генетической информации осмысляются как 
определенные операции с текстом: запись, чтение, редактирование и их 
разновидности (кодирование / декодирование, сейчас добавляется интер-
претация). Истоки концепта генетического чтения можно проследить, на-
чиная с древних представлений о Жизни и Природе как о Книге. В то же 
время лингвистические метафоры в современной генетике также пред-
ставляют гены как объекты, обладающие способностью читать. Показано, 
что в случае с «генетическим чтением» могут быть выявлены некоторые 
существенные черты, сходные с процессами чтения человеком (способ-
ность идентифицировать биохимические последовательности на основе их 
функции в абстрактной системе и опознавать типы и их контекстуальные 
варианты). 

Лингвосемиотическое описание генетического кода. Генетический 
код описывается как регулируемая грамматическими правилами семиоти-
ческая система (язык), порождающая тексты, подлежащие интерпретации 
(чтению и переводу). Это в принятых в генетике терминах описывается 
именно как трансляция и транскрипция. Использование лингво- 
семиотического инструментария и разграничения формы и субстанции 
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генетической информации позволяют выявить ряд нетривиальных харак-
теристик генетического кода, не описываемых биохимическими характе-
ристиками (контекстная зависимость, многозначность, синонимия и т.п.). 
Разграничение биохимической субстанции и семиотической формы позво-
ляет выделить отношения, характерные не столько для биологических, 
сколько для знаковых систем (дихотомия языка и речи, произвольность 
знака, контекстная зависимость, текстуальность, аналог лексико-
семантических отношений, синхрония и диахрония). Разграничиваются 
единицы словаря (нуклеотиды) и категории грамматики (позиции), описы-
ваются правила формирования значимых единиц генетического кода (дуб-
леты и триплеты) и их композиционная семантика (соотношение «кодон – 
аминокислота»). Грамматика генетического кода представляет собой  
оптимальную саморегулируемую рекурсивную систему, способную гене-
рировать бесконечный набор иерархически организованных многоуровневых 
информационных структур из минимального набора правил и алфавитных 
единиц. Изоморфизм между позициями, составляющими, функциями и 
категориями позволяет упростить описание, поскольку дублирование раз-
личных типов правил становится ненужным, что, однако, не отменяет су-
щественной разницы между этими характеристиками. В этой чрезвычайно 
экономичной грамматике минимализм достигает своего апогея: если при-
вести аналогии из лингвистики, то морфология и синтаксис идентичны и 
нет различия между частями предложения (синтаксическими функциями) 
и частями речи (категориями), а фонологические характеристики непо-
средственно взаимодействуют со структурно-семантическими без морфо-
логических инструментов. 

По мере усложнения субстанции биохимические закономерности 
дополняются лингвосемиотическими. Кодирование перестает определять-
ся биохимическим субстратом, возникают отношения, напоминающие те, 
которые характерны не столько для биологических, сколько для семиоти-
ческих систем. Генетический код – не есть нечто неизменно существую-
щее («Язык Бога, язык жизни»), а сам есть продукт эволюции, приводящей 
к появлению различных синхронических и диахронических вариантов ге-
нетического кода, а по мере усложнения – к изменению механизмов его 
организации, сближающих их с принципами организации языка. Форми-
рование и функционирование генетического кода предстает не как резуль-
тат «застывшей случайности», а как проявление общих принципов пере-
дачи информации (ее семиотизации и текстуализации). 

Семиопоэзис – может рассматриваться как особая форма проявления 
аутопоэзиса, а именно – установления связей между двумя различными 
системами, одна из которых явится для другой либо планом выражения, 
либо планом содержания. Такая спецификация применительно к генетиче-
скому коду уже была названа кодопоэзисом (Barbieri, 2012). 

Эволюцию генетического кода можно рассматривать как процесс 
семиопоэзиса – семиозиса в его становлении. Возрастающая сложность 
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организации приводит к автономизации информационных и семиотиче-
ских принципов. Семиопоэзис, т.е. комплекс рекурсивных автореферент-
ных операций семиотической системы, становится формой динамической 
организации биомира, когда в нем появляются и становятся определяю-
щими категории значения и цели. 

Внутрисистемная дифференциация и модульность (о возможном 
развитии системной теории Соссюра – Лумана). Проблема внутрисистем-
ной дифференциации в лингвистике и системной теории Лумана воспро-
изводит основные постулаты соссюрианской лингвистики, но наделяет их 
новыми характеристиками. В первую очередь это касается использования 
ключевого принципа соссюрианской лингвистики – дифференциации. Лу-
ман дает новый взгляд на такой кардинальный вопрос лингвистической 
теории, как функционирование языковой системы в ее связи с коммуника-
цией и сознанием, а его понимание системности может существенно углу-
бить понимание языка как системы не только знаков, а отношений и опе-
раций. 

Теория Лумана вносит новое измерение, придав системности мно-
гомерный и динамический характер, преобразуя парадигматические и 
синтагматические отношения в операции. Экстраполяция идеи Лумана 
позволяет предложить более адекватное понимание такого ключевого по-
нятия структурной лингвистики, как уровни языковой организации, пре-
одолеть дуализм синхронного и диахронного описания языка. Тем самым 
создается возможность для неоструктуралистской лингвистики, которая на 
новом методологическом уровне продолжит традиции системно-
структурного описания языка в духе Соссюра – Ельмслева. Подобное по-
нимание внутрисистемной дифференциации может оказаться существен-
ным и применительно к биосистемам, описывая процесс аутопоэзиса. Это, 
видимо, предполагалось Луманом, но не нашло отражения в его концеп-
ции, ориентированной на описание социальных структур). Очень похоже 
на симплекс и комплекс. Я попробовал объединить Лумана и Соссюра.  

Михаил Ильин. Очень интересно.  
Сурен Золян. Еще одно возможное соотнесение ключевых понятий 

теории Лумана и современной лингвистики – это комплексность у Лумана 
и понятие уровня в лингвистике. Коммуникация как многомерный процесс 
приводит к усложнению и автономизации форм организации системы и 
введению все более жестких ограничений сочетаемости элементов. Ком-
плексность понимается как «единство множества», которое обеспечивает-
ся ограничениями (избирательностью) сочетаемости элементов и отноше-
ний. Внутренняя организация языка наглядно демонстрирует этот общий 
принцип системности и многоступенчатого обособления системы от ок-
ружающей среды. 

Еще о комплексности. Это понятие предполагает модульность. Как 
понимается коммуникация в ходе усложнения и автономизации форм ор-
ганизации системы в условиях все более жестких ограничений на сочетае-



Итоги и вызовы пятилетнего проекта 
Центра перспективных методологий… 

 

 144 

мости? И комплексность понимается как единство множеств, которое 
обеспечивается ограничениями сочетаемости элементов. Внутренняя ор-
ганизация наглядно демонстрирует этот общий принцип системности и 
многоступенчатой защиты системы от окружающей среды. Но это как раз 
предполагает и развитие многочисленных интерфейсов. Сами интерфейсы 
становятся вот этими системами. На этом спасибо.  

Михаил Ильин. Спасибо! Особенно за последнюю фразу, что ин-
терфейсы становятся системами. Это потрясающая формулировка.  

А сейчас хочу попросить выступить Сергея Викторовича, который 
тоже по целому ряду чисто прагматических обстоятельств не смог фор-
мально влиться в наш проект, хотя де-факто уже где-то с середины, через 
года два после того, как мы начали работу, или даже раньше, он уже мощ-
но включился. Появление Сергея Викторовича в нашей компании стало 
очень мощным фактором освежения и мысли, и дел, и всего прочего. 

Сергей Викторович, пожалуйста, Вам слово. 
Сергей Чебанов. Хорошо, спасибо. Хочу продолжить то, что гово-

рили сейчас Михаил Васильевич и отчасти Сурен Тигранович. То, чем не-
посредственно занимался я, в очень большой мере – это было параллель-
ное движение... Мне кажется, что было бы чрезвычайно интересно 
обсудить то, что сейчас конкретно рассказывал Сурен Тигранович, по-
скольку я с очень значительной частью изложенного не согласен. Но у нас 
не было времени согласовывать. Конечно, для меня было очень интересно 
соприкосновение с вашим коллективом, знакомство с ним, потому что в 
Петербурге за последние лет 30 случилось так, что среда, в которой можно 
такие проблемы обсуждать, почти полностью исчезла. Порой в каком-то 
мигающем, я бы сказал, режиме появляется Саша Спиров, который был в 
первом составе семинара, а так, в общем, все либо разъехались, либо, к 
сожалению, умерли. В этом отношении для меня было очень полезно и 
приятно то, что я оказался в нашей компании. Примечательно то, что здесь 
неоднократно вспоминался Дикон, а конференция в Беркли, проходившая 
под его руководством, была за год до нашей встречи в Москве. Получи-
лось так, что организаторы конференции в Беркли уделили очень большое 
внимание всем пунктам моего доклада, который вы опубликовали в рус-
ской версии. Эта статья о семиотически осознаваемой биологии в ее анг-
лийской версии, отредактированная Полом Кобли, лежит сейчас у меня, и 
мне, чисто технически, ее никак не удается довести до ума. Вот c этим 
связан и вопрос о том, что я получаю от вас. Это поддержка в таких тех-
нических вопросах – например, конечно просто фантастическая работа 
Владимира Сергеевича. Вы знаете, насколько сложно, оказывается, рабо-
тать с моими рукописями, и вот мы с вами довели одну из них, которая 
писалась около 50 лет, до публикации. 

Я думаю, что это и есть важнейшие звенья, которые открываются в 
нашем сотрудничестве. Кроме того, каким-то образом в Центре перспек-
тивных методологий вам удается собирать молодежную компанию. А вот 
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я учу, учу, обучаю, обучаю, и чем больше я людей обучаю и чем лучше 
они обучаются, тем они быстрей уезжают из страны. Так что спасибо вам! 

Михаил Ильин. Спасибо Вам, Сергей Викторович. Коллеги, теперь 
я уже позволю себе взять слово. Готовясь к нашей конференции, я пытался 
набросать планчик. Он каждый раз разрастался до совершенно фантасти-
ческих размеров. Я понимаю, что всего не скажешь, поэтому я бы попро-
бовал по примеру Сергея Викторовича высказаться субъективно. Для меня 
все, чем мы занимались, вытекает из идеи нашего центра. Мне он позво-
лил заняться проблематикой развития, чем я хотел и пытался заниматься 
всю жизнь. Когда мы создавали центр, Юра Пивоваров меня спросил  
(у меня как раз был день рождения в 2008 г. – да, очередной такой с ну-
лем): «А вот есть у тебя какая-то идея, которой ты занимался всю жизнь?» 
«Нет, не знаю» – ответил я. Но на следующий день понял, что за прекрас-
ный вопрос задал мне Пивоваров. Конечно, есть такая идея. Я всегда хотел 
понять, как измениться и остаться самим собой. Вот такая была у меня 
идея. Шекспир… как Шекспир меняется и остается самим собой. Как ин-
ституты меняются и остаются самими собой. Например, Франция побыва-
ла двумя империями, пятью республиками, бурбонской и июльской мо-
нархиями, чрезвычайными режимами разных типов, а это по-прежнему 
все та же страна и государство. Франция. Вот как интересно. Отсюда по-
том возникла череда проектов, включая нынешний. Многие участники 
этих проектов, прежде всего Владимир Сергеевич и Иван Владленович, 
здесь присутствуют. Делали мы проект о междисциплинарном взаимодей-
ствии социально-гуманитарных наук и придумали те самые междисцип-
линарные органоны, о которых Иван Владленович вспоминал сегодня. Это 
оказалось настолько мощным прорывом, настолько интересным достиже-
нием, что мы решились на еще более амбициозный проект – тот самый, в 
котором мы сейчас с вами участвуем. У меня были иллюзии, что с помо-
щью органонов мы быстро проложим единые треки сквозь биологию, лин-
гвистику и политическую науку. И вот главное достижение последних пя-
ти лет: мои иллюзии оказались развеянными. 

Иллюзии, признаюсь, действительно были. Вот и перед тем как пи-
сать заявку, мы с Суреном Тиграновичем прошли от площади Ногина че-
рез Ильинку, тогда еще даже факультет был там, Никольскую на Манеж. 
Антон сегодня вспоминал о дискуссии в кафе. Вот и мы так с Суреном 
дискутировали. Долго шли. В разных местах останавливались и обсужда-
ли проект, точнее – вопросы, которые можно поставить. И мы, распаляясь 
все больше и больше, писали, сначала на клочках бумаги и салфетках, а 
потом перебивали друг друга разными выдумками. Ближе к концу этого 
путешествия, например, нам Шлейермахер вспоминался с его герменевти-
ческими и переводческими штучками. Обнаруживались все новые возмож-
ности переноса идей и моделей из дисциплины в дисциплину. Все отчетли-
вее прорисовывалось, как использовать для этого трансдисциплинарные 
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органоны. Когда мы добрались до Манежа, было решено – все, нужно за-
являть проект. 

Тогда и иллюзии возникли. Казалось, что проложить общие треки 
настолько естественно, что сделать это совсем просто, что это вопрос тех-
ники. Ничего подобного – вся эта простота оказалось очень сложной.  
И с органонами все непросто. Каждый из них очень сложен. А уж о ком-
бинациях и говорить нечего. Поэтому сейчас вместо, а скорее – помимо 
треков прорисовываются сложно закрученные потоки, переходящие один 
в другой. Как их моделировать, пока не очень понятно. 

Дальше мы практиковали насыщения и очищения… Потом мы сде-
лали еще шаг и попробовали формализовать эти практики как комплекс – 
симплекс преобразования. Казалось бы, комплекс – симплекс преобразо-
вания – это очень хороший инструмент. Однако практически совсем еще 
непонятно, как разные степени сложности и простоты в разных предмет-
ных доменах соотносятся друг с другом. В принципе – да, видно, что со-
относятся, а конкретно установить соответствия непросто. В том числе и 
потому, что каждый специалист и его домен продолжают говорить каж-
дый на своем языке. Казалось бы, нужно только перевести – помните на-
ши с Суреном Тиграновичем упования на Шлейермахера? А что это прак-
тически означает в каждом случае? И с промежуточными зонами обмена 
убедительно не получается, Владимир Сергеевич. Видим на входе, видим 
на выходе, а между ними пока что все тот же черный ящик. 

Далека от убедительного раскрытия и самая главная проблема мето-
дологической комплексности. Она была поставлена в центре еще до нача-
ла нашего проекта, когда мы спорили по поводу того, как органоны между 
собой сочетаются. Мы думали, что мы вот займемся этим проектом, все 
само собой прояснится, на самом деле мы толком не занялись, а в резуль-
тате проблема совершенно не прояснилась. Хотя, например, вот математи-
ка и эволюционные вычисления лично мне на многое открыли глаза.  
Я очень благодарен коллегам за то, что меня с этим познакомили. Потря-
сен был некоторыми вещами. Как соединяются вычисления, конфигура-
ции и смыслы, мы пока еще совершенно не понимаем. Мы даже не пыта-
емся задать эти вопросы. Наверное, не решаемся. Надеюсь, решимся 
когда-то.  

Все эти поиски способствовали открыванию глаз и развеиванию  
иллюзий. Вопреки, а может быть, и благодаря развеиванию иллюзий мы 
все-таки немножко продвинулись. Напомню реакцию экспертов на наш 
первый отчет. Там были критические замечания по поводу того, что все пре-
красно, но распадается на какие-то фрагменты. Каждый делает свой фрагмен-
тик, а как они складываются – непонятно. Так вот с тех пор мы сильно про-
двинулись в складывании. Но у нас по-прежнему фрагментарность остается. 
Это, может быть, даже хорошо для сохранения исследовательской  
динамики. А главное – я постараюсь совсем коротко сказать, что для себя  
открыл, – чтобы нечто отчетливо понять, следует свои представления мно- 
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гократно проговорить, повторять и повторять, но на разный лад, так ска-
зать многократно переводить. 

Мое самое большое открытие, пожалуй, – это многократно прогово-
ренная идея интерфейса. Здесь Суреном Тиграновичем была высказана 
прекрасная мысль насчет того, что интерфейс становится системой. Ин-
терфейс может стать всем чем угодно. Он может стать не просто системой. 
Он обретает действенность и становится субъектом, agency. Вот это кри-
тически важная вещь. Попутно он может быть много чем другим. У мно-
гократно меняющегося интерфейса в разных ситуациях, на разных этапах 
и в разных обстоятельствах появляются разная нагрузка и разные возмож-
ности. Интерфейс, как Протей, превращается во что угодно, в том числе и 
в систему. Но главное – он становится действующей силой. Так я перево-
жу английское слово agency. Прямо в названии статьи в нашем последнем 
МЕТОДе. Такой перевод все-таки не вполне удовлетворяет меня. Надо 
искать лучший русский эквивалент этого замечательного английского 
термина. 

Сергей Чебанов. А агентивность?  
Михаил Ильин. Да, можно. Но это своего рода уловка. Транслите-

рация, я считаю, это последнее средство отчаявшегося человека, когда уже 
все возможности использованы и нигде ничего не удалось. Последнее, что 
я делаю, – просто транслитерирую и все. Я сдаюсь, я опускаю руки.  

И еще о языке. Я очень благодарен нашему проекту, очень благода-
рен нашему ежегоднику за то, что мне пришлось очень сильно поработать 
в прошлом году над декартовским номером. Это вынудило меня читать 
Декарта, обложившись словарями. Я потратил несколько месяцев только 
на это. До того как я начал эту работу, казалось, что я достаточно ориен-
тируюсь в работах Декарта. Оказалось, что ничего не знал и не понимал. 
Все, что я знал, – это меньше процента, наверное. Но самое главное, что я 
узнал о Декарте, – это то, о чем он нигде не пишет, что можно извлечь 
только из целостного восприятия. Здесь я очень ценю то, что Сурен посто-
янно говорит нам насчет текста, целостного восприятия всего текста. По-
смотрите, как декартовы тексты устроены. Примерно таким образом. Раз-
ные тексты, конечно, в разной степени и стилистически по-разному, но в 
них есть общее. Во всех текстах Декарт устраивает над собой экспери-
мент. Он критик, критичнее даже Канта, на мой взгляд. Он настолько за-
циклен на критике, что постоянно ищет подвох, и прежде всего подвох в 
себе. В себе самом ищет подвох. Тем самым он самого себя пытается пре-
вратить в инструмент своей критики. Он критикует сам себя с помощью 
самого себя и делает из самого себя что-то третье. А это как раз самое 
главное.  

Возьмите знаменитую картезианскую проблему, из-за которой его 
клюют. Но он сам далек от догматизации противопоставления ума и тела. 
Нет у него этой догматизации. Она у его плоско трактующих последовате-
лей. Проблема действительно картезианская, но не декартова. А что же у 
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Декарта? У него происходит потрясающая вещь: он, критикуя самого себя, 
говорит – я такой сложный, что мне невозможно себя понять, я хочу себя 
упростить. Вот они, симплекс – комплекс преобразования. Не мы первые. 
Дальше он себя упрощает. Свою мыслящую часть я очищаю от всего ме-
шающего мыслить. Оставляю чисто мыслящую часть себя, отбрасываю от 
своей плоти все лишнее, что и ее тоже усложняет. И вот на пределе очище-
ния мысль и плоть полностью разведены. Они стали полюсами. Да, Сергей 
Викторович, я понимаю, что я сейчас карикатуру некоторую рисую. 

Сергей Чебанов. Одно слово. Это и есть субъект.  
Михаил Ильин. Вот именно. А все остальное не существует. Вот 

именно. Это и стало моим собственным открытием Декарта. Он начинает 
как субъект, но собой же и заканчивает, пройдя через самоиспытание и 
самокритику. Он мысленно создает оппозицию духа и тела, чтобы всю 
действительность расположить между ними. Поэтому когда начинаются 
эти фантазии не дочитавших Декарта философов и когнитивистов, кото-
рые бьются в истерике по поводу неразрешимой проблемы Декарта… Нет 
такой проблемы. У Декарта есть полюса, абстрактные инструменты, пре-
делы, а все остальное в середине. Я в этой в своей статье об этом пишу, 
потому что ясно прочитал у Декарта. Но не я это открыл. Потом нашел у 
декартоведов, в частности у Деборы Браун. Сам Декарт в своих экспери-
ментах говорит о себе me totum, я целый, я целостный, я, в котором все это 
упаковано. Оказывается, что нет никакой трудной проблемы. Это только 
два отдельных от меня самого момента, которые я в каком-то процессе 
создаю специально, чтобы понять свои крайности. В моем мысленном 
усилии они разделены. Но одновременно они мною же целым постоянно 
соединены. Я целостный и субъект, и одновременно интерфейс мысли-
тельных крайностей. То, о чем говорили Володя и Миша, да и прочие по-
добные трансферы очень полезно трактовать как раз через подобную ло-
гику раздвоения и очищения вкупе с соединением и насыщением. 

Но одновременно в этом таится опасность наивно-натуралистических 
редукций. Вы можете наивно-реалистически редуцировать сложные про-
цессы до каких-то простых и схематичных зон обмена, до некоего ящика, 
в который мы сложили игрушки, – одни из одной емкости, другие из дру-
гой. Дальше начали с этим игрушками играть и делать комбинации. Вот 
это плохо, потому что тогда исчезает субъект. Остается только некий ре-
зервуар для манипуляций – совершенно не творческий, не продуктивный. 
Там ничего не происходит. Все происходит не в условном ящике, а в субъ-
екте, во мне целостном. Когда интерфейс погружается в субъекта, при-
сваивается им, то тут он и обретает могущество и действенность. Это еще 
один из уроков, которые я извлек путем рекурсии. Дубликат множит вся-
кие вещи, в том числе и то, что он получил из разных других областей. 
Эти умножения и являются источником эмергенции. 

И тут мы пришли к тому, что делать дальше. Конечно, дальше раз-
бираться с субъектом было бы очень соблазнительно. Но это сразу уводит 
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нас в несколько совершенно новых областей. Тут может десяток проектов 
возникнуть, и все разные. Я бы сконцентрировал все внимание как раз на 
эмергенции. Проследить на разном материале – от атома и молекулы до 
человека, – как порождается новое поверх уже существующего. Помните 
мою проблему – измениться и остаться собой. Прояснить трюки самопро-
изводства – автокатализа, автопоэзиса и т.п. А дальше попробовать бы по-
смотреть, как из этих вот эмергенций-самотворений складывается эволю-
ция. Вот здесь я благодарен Сергею Викторовичу, с которым мы 
обсуждали неоднократно соотношение эмергенции и эволюции. Конечно, 
здесь речь идет не о словах – точнее, не только о словах. Речь идет как раз 
о действующем факторе развития. А слово развитие – это калька с эволю-
ции, раскручивание из себя. Субъект присутствует всегда, как Протей. Он 
никогда не прекращает превращений. Мне понравилось, что Сурен здесь 
говорил о том, что язык – это не только результат эволюции, но одновре-
менно и источник эволюции. Ну во всех случаях нечто такое: вот это на-
чало и конец, альфа и омега. Вот мы приходим к потрясающему обобще-
нию: agency, или субъект становится альфой и омегой. Я очень просил 
коллег сконцентрировать наши усилия на маленькой-маленькой проблем-
ке – как вот эти шаги эмергенции соединить вместе. Тогда можно исполь-
зовать все наши заделы, связанные с симплекс – комплексом и т.п. Давай-
те в следующем проекте попробуем сконцентрироваться на поисках 
оснований для нового расширенного эволюционного синтеза. 

Последнее, что просто забыл сказать, хотя эта мысль мелькала у ме-
ня в голове во время нашего обсуждения. Вспомню своего любимого 
Тютчева. Мысль изреченная есть ложь. Почему? Потому, что происходит 
немыслимая редукция предельной сложности до чего-то очень простого, 
до нескольких слов, череды звуков. Мы только что обсуждали симплекс  – 
комплекс преобразования. Простое речение есть ложь, но одновременно 
точно так же можно сказать и то, что изреченное слово – бабах! – творит 
весь мир. В начале было слово! Оно создает все, весь мир, все зеркально-
сти, рекурсии творящей силы. Если бы верно было только то, что мысль 
изреченная есть ложь, то, наверное, не было бы смысла говорить. Но мы-то, 
когда говорим, одновременно творим. Да, мы мысль упрощаем и она де-
градирует, но одновременно возникает новая мысль, гораздо более бога-
тая. Тут интерфейс слова служит таким интерфейсом между двумя мыс-
лями, между двумя субъектами и т.д. Вот оно и порождает, собственно, 
целую систему. Поэтому спасибо, Сурен, за «интерфейс становится систе-
мой». Слово становится мыслью. Была мысль – бах! – мысль убита – бах! – 
родилась другая мысль. Все вместе. Смерть – рождение одновременно. 

Последнее. Я много старался сделать, много суеты привнес, пытаясь 
стимулировать наше движение. Но очень мало написал. Большая часть 
того, чего я тут делал, – пока остается заделами. Буду пробовать завер-
шить уже как-то на другой площадке, но всегда буду помнить, что я обя-
зан этими заделами нашим проектам. Спасибо вам всем! 
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Владимир Авдонин. Миша, скажу два предложения. Первое. По-
моему, еще очень хорошо Гераклит сказал, а потом Гегель подхватил – 
самовозрождающийся логос. Тут и рекурсия есть, и инициация. Второе. 
Знаешь, хорошо, если кто-нибудь услышит и скажет: вот центр, – для того 
чтобы можно было развеять иллюзии Михаила Васильевича.  

Михаил Ильин. Я забыл еще одну вещь сказать. Есть одна мысль, 
которая у меня появлялась раньше, а вот сегодня я ее сформулировал, ко-
гда слушал о сигнале. Сигнал – это знак все-таки. Только знак свернутый. 
Является тем исходом, субъектом, который потом все порождает. Потом 
можно все свернуть опять в знак. Так что исходным интерфейсом во всем 
этом является просто элементарный кибернетический сигнал.  

Владимир Авдонин. Так, а ты не дал мне ответить на вопрос. 
Михаил Ильин. Хорошо, отвечай.  
Владимир Авдонин. Отвечу. Я упоминал Галисона, которой гово-

рил, что в науке многое делается на сокращенных языках, на пиджинах и 
жаргонах. При передаче смысла, говорит Сергей Викторович, на пиджинах 
нельзя передать нюансы, а часто в них суть, так как в разных дисциплинах 
разные трактовки категории смыслов и т.д. Здесь хотел бы ответить так.  
Галисон проводил исследования проекта «Радар» по созданию радаров боль-
шой мощности, который делался в Англии в 1939–1940 гг. И там возникала 
проблема общения и передачи знаний между физиками-теоретиками, специа-
листами по теории поля и инженерами-электротехниками. Он приводит про-
токолы бесед, разговоров, которые сохранились частично, между электро-
техниками и физиками-теоретиками. Он описывает язык общения двух 
этих категорий специалистов, которые работали в проекте. Он говорит, 
что это напоминает язык общения представителей разных культур, и на-
зывает его пиджин. Но задача у них была одна – создать радар большой 
мощности, и им это удалось, то есть общения на пиджине оказалось доста-
точно для того, чтобы понять, что и как делать. Радар большой мощности 
был создан и сыграл роль в период битвы за Англию. 

Михаил Ильин. Володя, можно мне реплику.  
Владимир Авдонин. Нет, сначала Сергей Викторович отреагирует, 

а ты уже потом. Хорошо? 
Сергей Чебанов. Я замечу, что я в подобной ситуации был, – я уча-

ствовал в проекте по изготовлению зеркал для телескопа. Там была про-
блема варки стекла для производства оптики. Были физики-оптики, инже-
неры, варщики стекла, и они говорили на совершенно разных языках, 
взаимно непереводимых: у варщиков стекла была речь, которая не пони-
малась инженерами-химиками, и понять ее они так и не смогли. Отливать 
зеркала из стекла надо тогда, когда стекло оказывается в состоянии «весе-
лого пузыря», причем интересно, что варщики стекла из разных городов 
понимали друг друга, а ни инженеры, ни физики их не могли понять, не 
могли понять, что значит «веселый пузырь». Вот это одно замечание, а в 
его контексте я не совсем с вами согласен. 



Итоги и вызовы пятилетнего проекта 
Центра перспективных методологий 

 

 151

Владимир Авдонин. Сергей Викторович, так стекло получилось?  
Сергей Чебанов. Сложный вопрос. Если хотите, я расскажу вам эту 

историю. Ситуация была такая. Американцы, в рамках программы «Звезд-
ных войн», сделали телескоп с двухметровым зеркалом, что было значи-
тельным достижением, так как такой телескоп обеспечивает достижение 
предела разрешающей способности этого класса инструментов. В духе 
эпохи в СССР возникла идея превзойти американцев. По настоянию  
Д.Ф. Устинова, который тогда был министром обороны, ГОИ было пору-
чено произвести телескоп с трехметровым зеркалом. Убедить его (как 
специалиста в области артиллерии) в том, что это бессмысленно (раз до-
пущен предел разрешающей способности, то увеличение размеров зеркала 
ничего не изменит), было невозможно. Поэтому пришлось приступить к 
производству такого зеркала. Однако объем тела зеркала возрастает про-
порционально кубу диаметра. Таким образом, увеличение диаметра в  
1,5 раза увеличивает объем в 3,375 раза. Это значительное увеличение 
объема, что качественно усложняет проблему однородного охлаждения 
зеркала после его изготовления, так как нужно добиться режима охлажде-
ния, при котором зеркало не треснуло бы при остывании. Дело закончи-
лось тем, что СССР развалился и решение задачи стало никому не нуж-
ным, так что работа была прекращена.  

Владимир Авдонин. Все-таки не удалось создать этот телескоп?  
А англичанам удалось создать радар большой мощности. 

Сергей Чебанов. Понятно, да. Теперь вторая вещь, на которую я 
хочу обратить внимание. Смотрите, какая интересная штука. Скажем, Пла-
тон довольно широко приводится и освоен в разных ситуациях, а, скажем, 
Плотин работает с более хитрыми вещами, с тонкими вещами, он значи-
тельно меньше переводится, значительно меньше понимается, чем Платон. 
Поэтому с ними разные ситуации. Тут надо разбираться в том, что к чему, 
для каких целей. Ваш пример характерен тем, что решается вполне кон-
кретная практическая задача.  

Владимир Авдонин. Да, практическая задача.  
Сергей Чебанов. А не, скажем, задача спасения души. Если же рас-

сматривать спасение души, то там возникают большие проблемы с пере-
водом. 

Владимир Авдонин. Да, там проблемы. 
Михаил Ильин. Так, коллеги, можно реплику для Владимира Сер-

геевича? Володя, ты очень важную вещь сказал – что они пересказывают 
Галисона. Наверное, Галисон сказал, что они пользовались языком, напо-
минающим пиджин.  

Владимир Авдонин. Галисон назвал это пиджином.  
Михаил Ильин. А точнее было бы сказать: нечто, напоминающее 

пиджин. Напоминает нечто – не значит является им. Крик сказал, что ге-
ном – это язык. А должен был бы сказать, что он напоминает язык.  

Владимир Авдонин. Да, естественно. 
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Михаил Ильин. Так в этом вся фишка. Теперь мы идем к лингвис-
там и спрашиваем, что такое пиджин. Оказывается, он не может ничего 
произвести, никакой научной новации, тем более открытия. Пиджин – ус-
тойчивая редукция, которая жестко функционально закреплена для того, 
чтобы решить несколько практических задач. Куда более простых, чем 
строительство телескопа. Обычно пиджины обслуживают несколько де-
сятков элементарных операций, например купли-продажи. Для большего 
пиджин не годится. Как только вы выходите за пределы этих двух-трех 
дюжин операций – не о спасении души речь, а о более простых практиче-
ских заботах, – вам придется пользоваться уже не пиджином, а чем-то дру-
гим, скажем, креольским языком или специолектом. А больше всего об-
щение по поводу создания радара большой мощности напоминает 
распределенные транзитные практики общения. Лингвисты это называют 
лэнгвиджинг (languaging). Грубо говоря, это возникновение из ничего лин-
гвистических способностей. Они изучают, как дети начинают говорить; 
как люди начинают говорить на иностранном языке и т.д. Так вот, подоб-
ные процессы – это оязыковление, languaging. Именно это происходило 
при создании этого самого радара большой мощности. А люди, которые не 
улавливают насыщение и усложнения, видят лишь исходную опорную 
точку, которая напоминает pidgin. А вообще-то у лингвистов есть еще что-
то, кроме пиджина. 

Владимир Авдонин. Понятно, понятно. Я здесь вот как бы ответил. 
Поскольку Галисон – не лингвист, а историк науки, он, естественно, всех 
этих лингвистических вещей не говорит, хотя о креольских языках упоми-
нает. Тагард тоже говорит о креольских языках. Другое дело – что, может 
быть, термин пиджин не совсем уместен здесь, с точки зрения строгих 
лингвистов, которые, так сказать, цепляются к словам. Но он как-то вошел 
в язык историков науки и стал использоваться. А о креольских языках я 
хочу привести высказывание Тагарда о когнитивистике. Для нас это важ-
но, мы собираемся ею заниматься. Он говорил, что в когнитивистике на-
стоящего креольского языка не сложилось, что, скорее, в когнитивистике 
и сейчас господствует пиджин – или то, что Галисон называл pidgin. И он 
только мечтал, что когда-то будет создан настоящий креольский язык в 
когнитивной науке. С одной стороны, ты, возможно, прав. О креольских 
языках историки науки говорили. Но, с другой стороны, как строгие лин-
гвисты, может быть, и мы откажемся от употребления термина «пиджин», 
который 30 лет назад ввел Галисон. Может быть, это действительно, как 
ты говоришь, не пиджин, а «лепет» (лэнгвиджинг), и они действительно 
«лепечут», эти разные специалисты, но это «лепетание» приводит к ре-
зультату, оно останавливает люфтваффе Гитлера. 

Михаил Ильин. Дело не в пиджине и не в практическом результате, 
а в процессе. В переходе от совсем простых пиджинов к чуть более слож-
ным креольским языкам, затем – к испытанию серии пробных научных 
решений, а лишь после этого – к алгоритмам решения сложной научной 
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проблемы. Значим не отдельный момент, а переход с накоплением. Тут 
без наших симплекс – комплекс трансформаций не обойтись. 

Иван Фомин. Два слова добавлю. Мне кажется, важно не то, что в 
конце получается радар, а то, что люди собираются для того, чтобы сде-
лать радар. И эти люди, которые пиджином пользуются, приходят на ры-
нок. Он уже существует. 

Михаил Ильин. Тут можно вспомнить выражение «зона обмена».  
Сергей Чебанов. Статья П. Галисона так и называется: «Зона обмена».  
Иван Фомин. У нас уже есть какие-то социальные формы или соци-

альные взаимодействия, которые обращают внимание на нехватку, форми-
руются какие-то инструменты, восполняющие эту нехватку. 

Михаил Ильин. Конечно, конечно. И начинается действие субъек-
та: есть нехватка – agency появляется. А уже там, в процессе, возникают 
хоть пиджины, хоть сложная проблема сознания. Это все мелочи, отдель-
ные моменты. 

Сергей Чебанов. Можно я сделаю несколько замечаний? 
Первое. Если говорить о тютчевском тезисе, он фактически будет 

соссюровским (в том виде, в котором мы знаем Соссюра по «Курсу общей 
лингвистики», написанному не им, а его учениками Сешэ и Балли) пони-
манием языка. Однако если к языку отнестись так, как относится Павел 
Флоренский, описывая строение слова, то это будет совсем иное понима-
ние языка.  

Вторая штука, на которую хочу обратить внимание и которая уже 
затрагивалась в обсуждениях несколько раз. Речь шла о моделях и теориях 
и их кардинальных различиях. Мне кажется, что это нужно уточнять и 
систематизировать, – по-моему, пока это использовалось как клише. И еще 
такое замечание. У вас совершенно замечательная высказана вещь о 
школьной лингвистике, которая к научной отношения не имеет. Это чрез-
вычайно интересная штука. Дело в том, что очень многие вещи – матема-
тическая лингвистика, семиотика, биосемиотика – сделаны как раз на ос-
нове школьных представлений о лингвистике именно из-за того, что они 
очень наивные и грубые. Если бы с самого начала над этими областями 
работали бы лингвисты, они бы решили, что сделать это невозможно.  
Однако они подключались тогда, когда уже много что было сделано на 
уровне школьной лингвистики. Могу приводить десятки примеров подоб-
ных ситуаций. 

Михаил Ильин. Это очень интересное замечание. Так, пожалуйста, 
кто еще хотел бы что-то сказать, обогатить нашу дискуссию? Сегодня мы 
здесь говорили о том, что наши семинары были очень удачными, и дейст-
вительно, один семинар был лучше другого. И сегодняшняя конференция 
тоже много дала. Теперь нам осталось самая малость – сделать отчет. Нам 
есть чем отчитаться – идей больше чем достаточно, надо только все гра-
мотно свести воедино. Самое важное – определить на будущее диконов-
скую нехватку и упомянутый Ваней рынок. Это могла бы быть эмерген-
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ция, эволюция или практическая задача, о которой говорил Володя. Типа 
создания сверхмощного радара или телескопа. Это могло бы быть создание 
некого рамочного набора идей, схем, подходов для действительно нового 
революционного эволюционного синтеза, который выходил бы далеко за 
приделы биологии, дальше, чем современный синтез. Как Саша говорил – за 
пределы молекулярной биологии через изучение биосферных и космиче-
ских явлений. Как Антон говорил – с охватом общественные наук. 

Владимир Авдонин. Создание синтеза большой мощности, как ра-
дара? 

Михаил Ильин. Да, но не самого синтеза. Если мы скажем, что сей-
час сделаем синтез, то очень может быть, что нас поднимут на смех и ска-
жут: «Ну и авантюристы!» Давайте мы заявим о том, что мы создадим 
концептуальную основу или методологический аппарат для выработки 
подобного синтеза. Вот мое предложение. Остальное будет факультатив-
но, но может быть даже еще более важным в перспективе. На этом я хотел 
бы закончить. Спасибо, дорогие друзья, всем вам! 
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