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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Интерес к проблемам когнитивных наук является

предельно  актуальным  в  контексте  современных  научных  исследований.

Особый интерес  вызывает тот факт, что в современной науке когнитивные

науки  представляют  собой  целый  комплекс  научных  исследований

в различных областях  философии,  психологии,  искусственного интеллекта,

лингвистики, объединенных единым исследовательским интересом к вопросу

познания. Общеизвестно, что вопрос познания является одним из ключевых

для человека на протяжении многих столетий; многократно предпринимались

попытки  изучить  его  с  точки  зрения  мифологии,  религии,  искусства  и,

наконец,  науки.  В  свете  этого  чрезвычайно  важным  для исследования

представляется  вопрос  о  том,  как  функционирует  современное  поле

когнитивных наук, а также исследование этого поля в комплексе.

Современный  человек  все  чаще  и  чаще  сталкивается  с  различными

проявлениями  результатов  научных  исследований  в  области  познания,

от различных  психологических  и  нейрофизиологических  методов,

направленных  на  изучение  и  трансформацию  памяти,  до  разнообразных

реализаций искусственного интеллекта и интеллектуальных систем в своей

повседневной  деятельности.  Не  лишним  будет  отметить,  что  даже  опыт

повседневной  жизни  уже  дает  нам  поверхностное  представление  об  этом

явлении. Результаты когнитивных исследований используются в прикладной

психологии, антропологии, медицине, социологии и т. д. 

Для  того,  чтобы детально  изучить  и  описать  сферу когнитивных наук,

следует  воспользоваться  комплексным  подходом,  т.  е.  систематически

изучить единое целое, составляемое когнитивными науками. На современном

этапе развития науки необходимо выявить точные связи и взаимозависимости

между  объектами  и  методами  когнитивных  наук.  Чрезвычайно  важно

представлять  полную  картину  того,  как  когнитивные  науки  оказывают
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взаимное влияние и формируют научную базу для дальнейших исследований

в  этой  области.   Иными словами,  комплексное  исследование  когнитивных

наук  представляется  предельно  актуальным  в контексте  состояния

современной науки.

Новизна исследования.  Комплексный подход к изучению когнитивных

наук является сравнительно новым. Возникновение интереса к когнитивным

наукам  можно  отнести  к  середине  XX в.  и  связать  с  работами  таких

мыслителей, как Дж. Миллер, Н. Хомский, У. Маккарти и др. Выдающимися

когнитивистами,  лингвистами,  психологами,  специалистами  в  области

искусственного интеллекта проделана колоссальная работа по формированию

различных  подходов  к  исследованию  когнитивных  наук,  в частности,

концептуального, системного и т. д.

На  современном  этапе  развития  пришло  время  детального  изучения

когнитивных  наук  именно  с  точки  зрения  комплексного  подхода

как разновидности  системного  подхода,  т.  е.  изучение  когнитивных  наук

как системы, содержащей элементы, функционирующие и в других системах,

имеющих  иную  природу,  и  находящихся  с  первоначальной  системой

в сложной функциональной зависимости. 

Предпосылками  этого  решения  могут  служить  идеи  использования

комплексного подхода в изучении других наук, в частности, естествознания,

обществознания,  материаловедения,  а  также  исследования  комплексных

составляющих  таких  наук,  как  психология,  антропология

и другие наук о человеке.

Данная  проблематика  исследовалась  мною  в  течение  двух  лет.

За это время  мною  было  изучено  и  проанализировано  множество

философских, психологических, методологических источников, исследована

проблематика  киберпространства  в  качестве  примера  использования

комплексного подхода  внутри  системы когнитивных  наук.  Таким  образом,

данное   исследование  представляется  мне  в  значительной  мере

подготовленным в предыдущих исследованиях.  
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Для того чтобы осознать специфику комплексного подхода к изучению

когнитивных  наук,  необходимо  актуализировать  то  знание  в  области

философии,  психологии,  математики,  антропологии,  которое  выработано

учеными-когнитивистами. В связи с этим оправдан интерес к работам таких

специалистов,  как  Дж.  Миллер,  С.  Тулмин,  А.  Сикурел и  др.  Кроме того,

необходим  анализ  литературы  по  истории  науки,  в  частности,   работ

У. Бехтеля,  А.  Аронсона  и  Г.  Грэма.  Вышеназванные  обстоятельства

предопределили  тему  магистерской  диссертации:

«Cognitive science: комплексный подход».

Цель  работы –  осуществить  комплексный  подход  к  анализу

феномена когнитивных наук.

Объект исследования –  когнитивные науки как комплекс.

Предмет  исследования –  специфические  комплексные  взаимосвязи

когнитивных наук и их реализация в различных сферах применения.

Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи:

1) Проследить историю формирования когнитивных наук и связей между

ними и сформулировать на основании этого рабочее определение.

2) Исследовать методологические основания когнитивных наук;

3) Выделить основные комплексообразующие черты когнитивных наук;

4)  Рассмотреть  комплекс  когнитивных  наук  в  контексте

более крупных полисистем.

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы

исследования:  анализ  философской,  методологической,  психологической,

математической,  исторической  литературы  по  проблеме,

наблюдение, обобщение, сравнение.

Структура  и  объем  магистерской  диссертации.  Выпускная

квалификационная  работа  состоит  из  введения,  четырех глав,  заключения,

списка  литературы  и  двух  приложений.  Каждая  глава  состоит  из  трех

параграфов.
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Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой

проблемы, проанализирована  степень  разработанности  проблемы,

определены  цель, задачи,  объект,  предмет  исследования,  а также указаны

 методы исследования. 

В заключении излагаются основные выводы по теме исследования.

В работе имеется список литературы, состоящий из 52 источников.

В работе представлено одно приложение.
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Глава 1. История формирования понятия когнитивных наук

§1. Определение понятия когнитивных наук

Область  научного  знания,  называемая  когнитивными  науками  (англ.  –

cognitive science,  так  же  –  когнитивистика,  когнитология),  является

относительно  молодой  и  вместе  с  тем  активно  трансформирующейся,

что препятствует формированию единого и исчерпывающего понятия. Одной

из  главных  причин  этого  является  то,  что  практически  все  исследования

о когнитивных  науках,  в  т.  ч.  исторические,  написаны  самими  учеными-

когнитивистами,  т.  е.  непосредственными  участниками  становления

и развития  когнитивных  наук.  Это,  с  одной  стороны,  влечет  за  собой

неточность  систематизации  и  большую  долю  личной  заинтересованности,

но, с другой стороны, «из первых рук» дает представление о том, что такое

когнитивные науки и как они сформировались. 

Ввиду этого, необходимо обратиться к самому определению когнитивных

наук  в  том виде,  в  котором оно  дается  самими учеными-когнитивистами.

Когнитивные науки – это «междисциплинарное поле исследований в области

психологии, нейрофизиологии, лингвистики, философии, компьютерных наук

и  антропологии,  которое  направлено  на  понимание  сознания»1 –  такое

определение было дано в 2002 г. в статье Ask the Cognitive Scientist интернет-

изданием  American  Educator.  Современная  профессиональная  организация

«Общество когнитивных наук» включает в перечень областей, относящихся

к данному  полю,  также  область  наук  об  образовании2.  Стэнфордская

1 Willingham D. T. Ask the Cognitive Scientist. [Electronic resource] / D. T. Willingham. – Mode of access: 

http://www.aft.org/periodical/american-educator/summer-2002/ask-cognitive-scientist (дата обращения: 10.06.2015).

2 Description of the Cognitive Science Society. [Electronic resource]/ Cognitive Science Society. – Mode of access: 

http://www.cognitivesciencesociety.org/about_description.html (дата обращения: 10.06.2015).
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философская  энциклопедия  называет  когнитивные  науки

«исследованиями сознания и интеллекта»3. 

Однако  при  работе  с  такой  областью  деятельности,  как  когнитивные

науки,  нельзя  пользоваться  лишь  записанными  хрестоматийными

определениями:  их  суть  заключается  не  в  устоявшихся  формулировках,

а в конкретных  взглядах  различных  ученых,  посвятивших

себя исследованиям в этой области. 

Университеты, проводящие на базе своих лабораторий и научных центров

когнитивные  исследования,  формулируют  различные  определения  своей

деятельности. К примеру, университет Беркли придерживается классического

определения,  помещая  когнитивные  науки  на стыке  психологии,

лингвистики,  компьютерных  наук,  философии,  нейрофизиологии  и

антропологии, и ставя их главной целью объяснение особенностей работы

мозга  и  причин,  по  которым  он  работает  именно  так4.  Департамент

когнитивных  наук  Университета  Сан-Диего  разделяет  поле  своей

деятельности на три пересекающихся области, а именно исследования мозга

(понимание  нейробиологических  процессов  и  явлений),  исследования

поведения  (эксперименты  и  исследования  в  области  психологии,  языка

и социокультурной среды) и исследования вычислительных систем (изучение

возможностей и ограничений различных систем, сопряженные с изучением

вычислительной  техники5.  Йельский  университет  описывает  область

деятельности  когнитивных  наук  как  «изыскание  природы  когнитивных

процессов,  таких,  как  восприятие,  рассуждение,  память,  внимание,  речь,

3 Cognitive Science // Stanford Encyclopedia of Philosophy. [Electronic resource]– Mode of access: http://plato.stanford.edu/entries/cognitive-

science/ (дата обращения: 10.06.2015).

4 Cognitive Science. [Electronic resource] / University of California Berkley. – Mode of access: http://cogsci.berkeley.edu/ (дата обращения: 

10.06.2015).

5 What is Cognitive Science? [Electronic resource] / University of San-Diego. – Mode of access: http://www.cogsci.ucsd.edu/about-us/what-is-

cognitive-science/ (дата обращения: 10.06.2015).
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воображение,  двигательный  контроль  и  принятие  решений»6.  Целью

исследователей Йельского университета является понимание представлений

и  процессов  в  человеческом  сознании,  которые  поддерживают  указанные

выше функции,  их приобретение и становление,  и степень сопряженности

их действий  с  физической  оболочкой  человека.  Массачусетский

Технологический Институт делает акцент на том, что занимается изучением

именно человеческого сознания, и включает в область исследования не только

память, речь и т. д., но и, например, социальное познание7.

Однако  уточнение,  что  речь  идет  исключительно  о  человеческом

сознании, вовсе не является обязательным. Так,  Л. Надел и М. Пиаттелли-

Палмарини  из  Университета  Аризоны  пишут:  «Для  современных  целей

когнитивные  науки  можно  определять  как  учение  о  сознании  и  мозге,

настоящем, искусственном, человеческом или принадлежащим животному»8.

Нетрудно заметить, что все приведенные выше определения когнитивных

наук  имеют  между  собой  большую  степень  сходства.  Так,  все  источники

определяют когнитивные науки как некое «поле»; далее, все они называют

главным  объектом  изучения  когнитивных  наук  сознание  и  различные

его процессы;  еще  одно  сходство  заключается  в  обязательном  включении

в это  «поле»  психологии,  философии,  лингвистики,  нейрофизиологии

и различных  компьютерных  наук.  Все  различия  в  данных  определениях

можно  объяснить  тем,  что  разные  научные  организации

ограничивают или расширяют  для  себя  круг  исследования,  исходя

из собственных научных и экономических интересов. 

6 Cognitive Science at Yale University. [Electronic resource] / Yale University. – Mode of access: http://www.yale.edu/cogsci/ (дата обращения:

10.06.2015).

7 Research / Cognitive Science. [Electronic resource] /Massachusetts Institute of Technology. – Mode of access: 

http://bcs.mit.edu/research/cognitivescience.html (дата обращения: 10.06.2015). 

8 Nadel L. What is Cognitive Science? [Electronic resource] / Nadel L., Piattelli-Palmarini M. – Mode of access: 

http://dingo.sbs.arizona.edu/~massimo/publications/PDF/LN&MPPIntro.pdf (дата обращения: 11.06.2015).
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Исходя  из  вышеизложенного,  можно  дать  комплексное  определение:

когнитивные  науки  –  это  обширное  поле  научных  исследований,  ядром

которого является нейрофизиология, объединяющее собой различные сферы

компьютерных  наук,  лингвистики,  психологии,  философии,  социологии

и антропологии,  результаты  которого  затрагивают  различные  сферы

как теоретических, так и прикладных дисциплин. В числе них можно назвать

практическую  психологию,  психиатрию,  прикладную  лингвистику,

искусственный  интеллект,  робототехнику  и  разработку  интеллектуальных

систем  различных  уровней  и  областей  применения.  Кроме  того,  многие

специалисты  не  исключают,  что  в  дальнейшем  когнитивные  науки

распространят  свое  влияние  и  на  другие  сферы,  включив

их в многочисленную  плеяду  исследований,  направленных  на  постижение

природы человеческого сознания. 

10



§ 2. Исторические предпосылки междисциплинарного
объединения когнитивных наук

Определение рабочего понятия когнитивных наук было бы невозможным

без  существования  огромного  спектра  различных  частных  определений,

имеющих место в специализированной литературе. В свете наличествующей

множественности  позиций  гораздо  более  спорным  представляется  вопрос

о дате  появления  когнитивных наук как  определенного поля деятельности.

Существуют,  различные  версии  того,  что  можно  назвать  «началом»

когнитивных наук:  некоторые  исследователи  предлагают считать  истоками

когнитивных наук диалог Платона «Менон» и трактат Аристотеля «О душе»,

а  также  многочисленные  труды  Р.  Декарта,  Д.  Юма,  И.  Канта,

Б. Спинозы и др.  из  области  изучения  человеческого  сознания.  Другие

предлагают вести  отсчет  с  возникновения  первых вычислительных машин

в 1940-х гг. и экспериментов А. Тьюринга и Дж. фон Ноймана. Однако было

бы несправедливо считать когнитивные науки наследием какой-либо одной из

наук, поэтому на данном этапе исследования уместно обратиться к сведениям

о  том,  какие  предпосылки  существовали  в  различных  научных  областях,

сформировавших  впоследствии  поле  когнитивных  наук,  в частности,  в

психологии, нейрофизиологии, лингвистике и компьютерных науках.

Предтечей когнитивных исследований в общем нередко называют теорию

эволюции,  предложенную  Ч.  Дарвином,  которая  позднее  была  расширена

до теории  об  эволюции  мозга  и  сознания.  Созданная  еще  в  XIX в.,

она открыла большое «окно возможностей» перед исследователями, которые

только  начинали  понимать,  как  функционирует  человеческое  сознание.

Практически  в  то  же  время  начали  свое  развитие  и  другие  области,

впоследствии  оказавшие  сильное  влияние  на  когнитивные  науки.  К  этому

периоду  относятся  первые  нейрофизиологические  исследования  о  связи

повреждений мозга со способностью к речи и познавательной деятельности,
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экспериментальные  работы  психологов  и  психофизиков,  таких,  как

Эббингауз, Гельмгольц и Вундт, а также попытки неврологов и психиатров

установить  связь  между  общим  состоянием  человека

и его нейроанатомией и нейропаталогией. 

В  истории  науки  XIX в.  исследователи  Л.  Надел  и  М.  Пиаттелли-

Палмарини  выделяют  несколько  вех,  которые  оказали  особое  влияние

на последующее формирование когнитивных наук:

1) Публикация работы У. Джеймса «Принципы психологии» (1890). В этой

работе  были  высказаны многие  теперь  уже привычные  идеи,  в частности,

представление  о  человеческом  сознании  как  о  «потоке  мысли»,  а также

сделаны попытки объяснить механизмы формирования человеческих эмоций

и привычек.
2) Появление на свет учения о нейронах в работах С. Рамона-и-Кахаля.

В этом учении он сформулировал нейронную теорию нервной системы, взяв

за  основу  клеточную  теорию,  и  описал  анатомические,  функциональные

и поведенческие  различия  нейронов.  Кроме  того,  он  вывел  принцип

динамической  поляризации  нейрона,  т.  е.  принцип  передачи  информации

между нейронами путем аксон – дендриты – первичный аксон. На основании

своих  исследований  Рамон-и-Кахаль  создал  микроскопическую  анатомию

мозга и нервной системы, смог дать описание многих отделом мозга.
3) Развитие психодинамического подхода З. Фрейда. В качестве основных

стимулов  человеческого  поведения  Фрейд  рассматривал

три противоборствующих  силы:  ид,  супер-эго  и  внешний  мир,  выводя  на

основе этого психодинамическую модель. При помощи этой модели Фрейд

предпринимал  попытки  объяснить  или  интерпретировать  поведение

и ментальные  состояния  при  помощи  врожденных

эмоциональных сил и процессов9.
Надел  и  Пиаттелли-Палмарини  допускают,  что  вклад  исследований

Фрейда  в  современные  когнитивные  науки  может  показаться  спорным,

9 Nadel L. What is Cognitive Science? [Electronic resource] / Nadel L., Piattelli-Palmarini M. – Mode of access: 

http://dingo.sbs.arizona.edu/~massimo/publications/PDF/LN&MPPIntro.pdf (дата обращения: 11.06.2015).
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однако  нельзя  не  отметить,  что  именно  он  одним  из  первых  обратил

внимание  не  ментальные  процессы,  которые  контролируют  поведение

человека. Кроме того, в дальнейшем психодинамика развилась в отдельную

область  научного  знания,  и  сейчас  решает  многие  задачи,  в  частности,

понимание  и  предсказание  различных  сознательных  и  бессознательных

реакций на специфические сенсорные стимулы, использование двигательной

способности человека для прослеживания связи между сознанием и телом,

и также объяснение и использование способности сознания непосредственно

влиять  на  физиологическое  и  биологическое  состояние  человека.

Стоит отметить,  что,  хотя  Надел  и  Пиаттелли-Палмарини  отдают должное

вкладу  математики  и  логики,  психология  и  нейрофизика,  по  их  мнению,

являлись главными предшественниками когнитивных наук10.
Несмотря  на  стремительное  развитие  экспериментальной  психологии

и нейрофизиологии, а также интерес к протеканию ментальных процессов,

психологические  дисциплины  далеко  не  сразу  вышли  на  «финишную

прямую»,  которая  привела  бы  их  к  когнитивным  исследованиям.  Прежде

чем заняться вопросами познания, психология совершила очередной поворот.

Стимулом к  развитию когнитивных  исследований  в  психологии  послужил

бихевиоризм,  хотя  он  никогда  не  являлся  доминирующей  теорией  в  поле

когнитивных  исследований,  скорее  наоборот,  служил  материалом

для активного  опровержения.  Представители  этого  направления  в  своих

исследованиях ориентировались по большей части на поведение индивидов,

отрицая  внутренние  ментальные  процессы,  не  имеющие  поведенческого

выражения,  а  также  отдавали  предпочтение  исследованиям  в  области

обучения,  нежели  исследованиям  в  области  познания.  Психологи-

когнитивисты не принимались всерьез научным сообществом: «… познание

было  неприличным  словом…  потому  что  когнитивные  психологи

представлялись  смутными,  объясняющими  все  на  пальцах,  непонятными

10 Nadel L. What is Cognitive Science? [Electronic resource] / Nadel L., Piattelli-Palmarini M. – Mode of access: 

http://dingo.sbs.arizona.edu/~massimo/publications/PDF/LN&MPPIntro.pdf (дата обращения: 11.06.2015).

13

http://dingo.sbs.arizona.edu/~massimo/publications/PDF/LN&MPPIntro.pdf


людьми, которые не сделали ничего, что можно было бы проверить в ходе

теста», – описывал ситуацию того времени исследователь Дж. Мандлер11.

В  связи  со  сложившейся  недоброжелательной  по  отношению

к когнитивизму обстановке,  многие исследователи,  такие,  как Дж. Миллер,

У. Найссер,  Д. Норман,  работали отдельно от научного сообщества,  однако

это  не  помешало  им  представить  свои  исследования  широкой

общественности. 11 сентября 1956 г. на симпозиуме по теории информации

в Массачусетском  технологическом  институте  Дж.  Миллер  представил

результаты  своей  работы,  в  которой  объединил  результаты  нескольких

психологических  исследований  в  общую  теорию  об  ограниченности

человеческой  способности  мышления12.  В  1960  г.  он  же  вместе

с Ю. Галантером  и  К.  Прибрамом  выпустил  книгу  «Планы  и  структуры

поведения».  Его  гарвардский  коллега  Дж.  Брюнер  также  предложил

несколько  идей,  которые  стали  базовыми  для  когнитивных  исследований,

в частности,  показал,  как  внутренние  ментальные  состояния  влияют

на восприятие. Эти и другие исследования в области сознания легли в основу

книги  «Учение  о  мышлении»,  выпущенной  им  в  1956  г.

совместно с Дж. Гудноу и Дж. Остином13,14.

В области нейрофизиологии одним из первых исследований, связанных

с изучением работы сознания, считается работа П. П. Броки о способности

к артикуляции  речи,  однако  вплоть  до  1950-х  гг.  нейрофизиология

придерживалась в основном холистического подхода к объекту исследования.

Однако  в  середине  XX в.  на  помощь  ученым  пришли  новые,

11 Miller G. The cognitive revolution: a historical perspective [Electronic resource] // TRENDS in Cognitive Sciences. – Vol. 7. – No. 3. – 

March 2003. – Mode of access: http://www.cs.princeton.edu/~rit/geo/Miller.pdf (дата обращения: 11.06.2015).

12 Там же.

13 Bechtel W. Cognitive Science: History [Electronic resource] // W.Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham. – Mode of access: 

https://mechanism.ucsd.edu/teaching/w07/philpsych/bechtel.cogscihistory.pdf (дата обращения: 10.06.2015).

14 Miller G. The cognitive revolution: a historical perspective [Electronic resource] // TRENDS in Cognitive Sciences. – Vol. 7. – No. 3. – 

March 2003. – Mode of access: http://www.cs.princeton.edu/~rit/geo/Miller.pdf (дата обращения: 11.06.2015).
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высокотехнологичные по тем временам методики, в частности, стимуляция

мозга, регистрация деятельности отдельных клеток и электроэнцефалограмм.

Это  позволило  нейрофизиологам  собрать  новый  экспериментальный

материал  для  построения  теорий,  и,  в  частности,  сделать  новые  выводы

относительно способов и особенностей функционирования мозга15.

Примерно в то же время нейрофизиология перестала быть изолированной

областью:  в  1948  г. на  конференции  «Мозговые  механизмы  в  поведении»

было  положено  начало  сотрудничеству  нейрофизиологов,  психологов,

ориентированных  на  изучение  биологической  составляющей  психики,

и компьютерных специалистов.16

Одной  из  наиболее  плодотворных  идей,  привнесенных  в  когнитивные

науки  нейрофизиологией,  до  сих  пор  считается  идея  нейронных  сетей.

Она зародилась в середине  XX в.  в качестве вычислительной модели, а ее

авторами стали нейрофизиолог У. Маккаллох и логик У. Питтс. В дальнейшем

она  получила  широкое  развитие  в  работах  Д.  Хебба,  О. Селфриджа,  Ф.

Розенблата, однако, подвергнутая критики М. Мински и С. Паперта в 1969 г.,

утратила  влияние,  и  вновь  вернулась  в  поле  исследовательского  интереса

только в 1980-е гг.17.

Следует  отметить,  что  нейрофизиология  довольно  долго  оставалась

«аутсайдером»  в  среде  когнитивных  наук.  В  то  время  как  другие  науки

исследовали  законы  и  особенности  мышления,  связь  физической  работы

мозга  и  функционирования  сознания  представлялась  ученым  весьма

опосредованной,  что  значительно  замедлило  присоединение

нейрофизиологии  к  комплексу  наук,  изучающих  человеческое  сознание.

15 Broca P. P. Remarks on the Seat of the Faculty of Articulated Language, Following an Observation of Aphemia (Loss of Speech) [Electronic 

resource]. P. P. Broca. – Mode of access: http://psychclassics.asu.edu/Broca/aphemie-e.htm (дата обращения: 11.06.2015).

16 Bechtel W. Cognitive Science: History [Electronic resource] // W.Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham. – Mode of access: 

https://mechanism.ucsd.edu/teaching/w07/philpsych/bechtel.cogscihistory.pdf (дата обращения: 10.06.2015).

17 Там же.
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Однако  в  настоящее  время  она  считается  едва  ли  не  центральной

дисциплиной всего комплекса когнитивных исследований.

Несмотря  на  значительный  вклад  нейрофизиологии  в  исследования

сознания, принято считать, что в первоначальном становлении когнитивных

наук  ведущую  роль  играла  лингвистика.  Сделать  это  ей  позволил,  среди

прочих,  решительный  поворот,  совершенный  в  1920-х  гг.,  направивший

лингвистику  от  кропотливой  работы  по  восстановлению  исторических

истоков  языков  к  исследованию  их  структур.  Этот  поворот  нашел  свое

отражение в работах таких ученых, как Ф. Боас, Э.Сепир, Л. Блумфельд и др.,

а  также  оказал  влияние  на  более  поздних  лингвистов,  в  частности,

З. Харриса,  который  одним  из  первых  обратил  внимание  на  когнитивную

составляющую  синтаксиса  и  выдвинул  теорию  о  трансформациях,

нормализующих  сложные  предложения  путем  соотнесения  их  с  более

простыми, базовыми предложениями18. 

Эта идея породила настоящую революцию в лингвистике того времени.

На  базе  идеи  Харриса  его  студент  Н.  Хомский  в  1957  г. выдвинул свою

теорию генеративной грамматики – особой системы правил,  на основании

которых  строится  каждый  из  огромного  числа  элементов  системы

человеческого языка. Благодаря своей идее Хомский и по сей день считается

одним из основателей когнитивных наук.

Самые  глубокие  исторические  корни  в  своем  становлении  в  качестве

когнитивных наук имеют исследования в области искусственного интеллекта.

Их  история  восходит  к  середине  XIX в.,  а  именно  к математическим

исследованиям того времени. Классическими работами такого рода принято

считать  разработки  английских математиков  Ч. Бэббиджа и  А.  Лавлейс  по

созданию  «аналитической  системы»,  устройства,  которое  производит

вычислительные  операции по  заданным алгоритмам  (1840-е  гг.),  а   также

работу англичанина Дж. Буля «Законы мышления» (1854 г.). В дальнейшем

18 Bechtel W. Cognitive Science: History [Electronic resource] // W.Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham. – Mode of access: 
https://mechanism.ucsd.edu/teaching/w07/philpsych/bechtel.cogscihistory.pdf (дата обращения: 10.06.2015).
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эти  идеи  послужили  основой  для разработки  теории  автоматов  Тьюринга,

кибернетики,  способов  применения  булевых  операторов  в  электронике  и

теории  информации,  а также  для  изобретения  электрических  сетей,

вакуумной  трубки  и транзистора.  В середине  1950-х  гг.  американские

исследователи  Г.  Ньюэлл  и  А.  Саймон  представили  первый  в  истории

функционирующий доказыватель  теорем под названием «Logic  Theorist»  и

первый обработчик списков. Примерно в это же время Дж. Маккарти и М.

Мински  из Массачусетского  технологического  института  представили

область  исследования,  которая  и  была  названа  искусственным

интеллектом, а впоследствии  стала  одной  из  ключевых

дисциплин поля когнитивных исследований19.

Оформление  поля  когнитивных  исследований  шло,  по  меркам  науки,

довольно быстро. 1940-е гг. были отмечены стремительно растущим числом

конференций,  на  которых специалисты из  различных областей  собирались

для  обсуждения  вопросов  сознания.  Первая  из  таких  встреч,

проспонсированная  фондом   Josiah  Macy,  Jr.  Foundation  (американская

организация,  финансирующая  исследования  в  области  медицины)  прошла

в 1942 г. в Нью-Йорке и была посвящена вопросам центрального торможения

нервной  системы.  Она  стала  знаковой  для  последующего  десятилетия

исследований и для когнитивных наук в целом; во-первых, на ней впервые

была представлена работа о возможности формализации процессов нервной

системы,  а  во-вторых,  она  послужила  толчком к  объединению психологов

и нейрофизиологов со  специалистами в  компьютерных науках.  Следующая

конференция такого рода, прошедшая зимой 1943-44 гг. в Принстоне, была

посвящена вопросам формальной логики, нейронных сетей, нейроанатомии

и вычислений. В последующие годы, с 1946 по 1953, были проведены десять

конференция по вопросам кибернетики,  которые объединили еще большее

количество ученых из разных областей науки. Так,  в них приняли участие

19 Bechtel W. Cognitive Science: History [Electronic resource] // W.Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham. – Mode of access: 

https://mechanism.ucsd.edu/teaching/w07/philpsych/bechtel.cogscihistory.pdf (дата обращения: 10.06.2015).
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антропологи,  нейрофизиологи,  математики,  специалисты  по  теории

информации  и  психологи.  Среди  прочих  знаковых  мероприятий  можно

отметить  Гиксоновский  симпозиум (1948),  где  была  представлена  «Общая

и логическая теория автоматов» Дж. фон Ноймана, и уже упомянутый ранее

второй Симпозиум по Теории информации,  прошедший в  Массачусетском

технологическом университете в сентября 1956 г., где свои знаковые работы

представили Дж. Миллер, Ньюэлл, Саймон, Рочестер, Хомский и др.20 

Любопытно,  что  одновременно  с  этим  довольно  явная  связь  между

биологией  и  тем,  что  впоследствии  стало  когнитивными  науками,  была

отвергнута. Произошло это по нескольким причинам:

1) Ранее  высказанная  идея  биологического  подхода  к  изучению

нейронных сетей была опровергнута работами Мински и Паперта, вследствие

чего  исследования  в  этой  области  сменили  направление  в  сторону

искусственного интеллекта, отдалившись от биологии.
2) Многие  ученые  во  главе  с  Хомским  убедительно  доказывали,

что значение имеет лишь структура формальных взаимоотношений сознания

и мозга, а не их биологическая основа.
3) Нейрофизиологи,  в  частности,  К.  Лэшли,  отвергали  попытку

объяснения  работы  мозга  при  помощи  обращения  к  его  биологической

составляющей, считая, что такая модель чрезмерно упрощает представление

о сознании. «Я считаю, что нам следует узнавать о том, как работает мозг,

изучая  сам  мозг  и  поведенческие  феномены,  а  не  развлекать  себя

надуманными физическими аналогиями»,  – говорил Лэшли на симпозиуме

Американской Неврологической Ассоциации «Мозг и сознание» в 1951 г.21 
4) Развитие функционального направления в философии также отвергало

не только биологию,  но и  нейрофизиологию в  качестве  основных средств

исследования  сознания.  В  более  точных  выражениях,  функционалисты,

20 Miller G. The cognitive revolution: a historical perspective [Electronic resource] // TRENDS in Cognitive Sciences. – Vol. 7. – No. 3. – 

March 2003. – Mode of access: http://www.cs.princeton.edu/~rit/geo/Miller.pdf (дата обращения: 11.06.2015).

21 Nadel L. What is Cognitive Science? [Electronic resource] / Nadel L., Piattelli-Palmarini M. – Mode of access: 

http://dingo.sbs.arizona.edu/~massimo/publications/PDF/LN&MPPIntro.pdf (дата обращения: 11.06.2015).
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в частности, Х. Патнем, настаивали на вторичности нейрофизиологических

процессов  по  отношению  к  логической  структуре

сознания и основным его функциям.

 Указанные выше факторы вполне могли послужить также и причиной

окончательного  разрыва  когнитивных  наук  и  нейрофизиологии,  но  этого

не случилось.  Вклад  этой  дисциплины  в  изучение  сознания  по-прежнему

оставался  одним  из  основных,  и  совместные  исследования

продолжали вестись на протяжении всего времени.

Как можно заметить, знаковое время для формирования когнитивных наук

пришлось на середину 1950-х гг., однако нельзя однозначно заявить, что в это

время  когнитивные  науки  обрели  прочную  связь  или  хотя  бы  единый

отчетливо  сформулированный  объект  исследования.  По  словам

исследователей  У.  Бехтеля,  А.  Абрамсена  и  Г.  Грэма,  «если  симпозиум

1956 года представил рождение когнитивных наук, им требовалось еще долго

зреть для того, чтобы стать единой и признаваемой большинством областью

научных  изысканий»22.  Стэнфордская  философская  энциклопедия  также

отмечает,  что  в  это  время  лишь  возникли  первые  комплексные  теории,

объединившие между собой исследователей из разных лабораторий, а свое

признание в научном сообществе, институциональную организацию и даже

привычное  название  когнитивные  науки  приобрели

гораздо позднее, в середине 1970-х гг23.

22 Bechtel W. Cognitive Science: History [Electronic resource] // W.Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham. – Mode of access: 

https://mechanism.ucsd.edu/teaching/w07/philpsych/bechtel.cogscihistory.pdf (дата обращения: 10.06.2015).

23 Cognitive Science // Stanford Encyclopedia of Philosophy. [Electronic resource]– Mode of access: http://plato.stanford.edu/entries/cognitive-

science/ (дата обращения: 10.06.2015).
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§3. Исторические предпосылки формирования современного
состояния когнитивных наук

За те двадцать лет, что когнитивные науки находились в «подвешенном»

состоянии,  связи  между  ними  множились  и  укреплялись,  в  том  числе,

проявляя  себя  в  формировании  новых  дисциплин,  например,

психолингвистики.   К  основным  исследовательским  достижениям  этого

периода  относятся  разработка  различных  областей  на  стыке  нескольких

когнитивных наук. К ним можно отнести следующие исследования:

1) Разработка  когнитивных  архитектур  и  вычислительных  систем,

использующих  в  своей  работе  принципы  человеческого  мышления24.

В частности,  это  разработанная  Г.  Саймоном  и  Э.  Файгенбаумом

психологическая  теория  EPAM  (Elementary  Perceiver  and  Memorizer,

Элементарный  орган  восприятия  и  запоминания),  описывающая  процесс

имитации  вербального  обучения,  которое  происходит  посредством

разрастания классификационной сети25.  Второй знаковой разработкой этого

направления  является  Soar,  когнитивная  архитектура,  созданная

под руководством А. Ньюэлла и совместившая в себе представление о том,

что  такое  познание,  и  воплощение  этого  представления  в  компьютерной

программе. Главной задачей Soar являлось совмещение в одном ресурсе всех

возможностей  интеллектуального  агента,  от  шаблонных  задач

до заданий с многовариантным выбором26.
2) Создание  Маккарти  мультипарадигмального  языка

программирования LISP,  который  в дальнейшем  стал  стандартным

24 Bechtel W. Cognitive Science: History [Electronic resource] / W.Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham. – Mode of access: 

https://mechanism.ucsd.edu/teaching/w07/philpsych/bechtel.cogscihistory.pdf (дата обращения: 10.06.2015).

25 Feigenbaum E. EPAM-like Models of Recognition and Learning [Electronic resource] / E. Feigenbaum, H. Simon. - Mode of access: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1207/s15516709cog0804_1/pdf (дата обращения: 10.06.2015).

26 Laird J. E. Extending the Soar Cognitive Architecture  [Electronic resource] / J. E. Laird. – Mode of access: 

http://ai.eecs.umich.edu/people/laird/papers/Laird-GAIC.pdf (дата обращения: 10.06.2015).
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инструментом разработки искусственного интеллекта27.  Изначально он был

разработан  как математическая  нотация  для  компьютерных  программ,

а в его создании  Маккарти  опирался  на  лямбда-исчисление,  ранее

разработанное  А. Черчем.  Этот  язык  стал  вторым  в  истории

высокоуровневым языком программирования (после Fortan, созданного годом

ранее),  получившим  широкое  распространение  в  наши  дни.  LISP стал

основой для таких идей, как древовидная структура данных, автоматическое

управление  памятью,  динамический  контроль  типов  и  др.  Кроме  того,  на

языке  LISP Мински  были  созданы  несколько  программ,  выполняющих

функции  восстановления  семантической  информации  и  решения

алгебраических задач и геометрических аналогий28.  
3) Создание  командой  Ч.  Розена  из  Массачусетского  технологического

университета  первого робота,  контролируемого компьютером29.  Этот робот

получил  имя  Шаки.  Он  вобрал  в  себя  функции  всех  существующих

на тот момент  интеллектуальных  устройств.  В  число  возможностей  этого

робота  входила  способность  подбирать  необходимый  порядок  действий

для достижения цели и совершать взаимодействия с некоторыми предметами,

которые он мог видеть и ощущать. Алгоритмы, которые были  использованы

при  создании  Шаки,  до  сих  пор  используются  в  различных  интернет-

технологиях, в частности, в интернет-картах и навигаторах30.
4) Проведение  исследований  психологической  реальности

лингвистических конструктов, формулирование и развитие идеи о языковом

поведении  и  формирование  на  базе  этих  исследований  новой  научной

27 Bechtel W. Cognitive Science: History [Electronic resource] / W.Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham. – Mode of access: 

https://mechanism.ucsd.edu/teaching/w07/philpsych/bechtel.cogscihistory.pdf (дата обращения: 10.06.2015).

28 Steele Jr. G. L. The Evolution of Lisp. [Electronic resource]. / G. L. Steele Jr., R. P. Gabriel. – Mode of access: 

http://www.dreamsongs.com/NewFiles/HOPL2-Uncut.pdf (дата обращения: 11.06.2015).

29 Bechtel W. Cognitive Science: History [Electronic resource] / W.Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham. – Mode of access: 

https://mechanism.ucsd.edu/teaching/w07/philpsych/bechtel.cogscihistory.pdf (дата обращения: 10.06.2015).

30 Buchanan W. Charles Rosen -- expert on robots, co-founder of winery [Electronic resource]. / W. Buchanan. – Mode of access: 

http://www.sfgate.com/bayarea/article/Charles-Rosen-expert-on-robots-co-founder-of-2710439.php (дата обращения: 11.06.2015).
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области  –  психолингвистики31.  Несмотря  на  то,  что  термин

«психолингвистика»  был  введен  в  обращение  еще  в  1936  г.  в  работе

Дж. Р. Кантора «Объективная психология грамматики»32, как самостоятельное

научное поле эта дисциплина оформилась только в конце 1950-х гг. благодаря

знаковым в этой области работам Ч. Осгуда, Т. Себека и Н. Хомского33.
5) Формирование сферы когнитивной психологии на базе исследований Э.

Рош  и  У.  Нессера  в  сфере  обработки  информации  и  связи

внимания и распознавания образов34.
6) Исследования  в  области  памяти  (сенсорной,  кратковременной,

различий  между  кратковременной  и  долговременной  памятью)

и воображения.  Они  связаны  с  именами  таких  исследователей,

как Дж. Сперлинг, У. Джеймс, Э. Во, Д. Норман и др35.

Также  это  время  отмечено  событиями,  институционализировавшими

когнитивные  науки,  в  частности,  созданием  Общества  Когнитивных  наук,

а также журнала  Cognitive Science,  учредителем которого оно стало. Кроме

того, в 1960 г. Миллер и Брюнер создали Центр когнитивных наук на базе

Гарвардского  университета,  основные  исследования  которого

сосредоточились на исследованиях концептуальной организации, обработке

лингвистической  информации,   развитии  языковых  навыков,  зрительных

представлений, памяти и внимания, но уже в 1970 г. этот центр был закрыт,

успев, однако, распространить свое влияние на другие университеты36. 

31 Bechtel W. Cognitive Science: History [Electronic resource] / W.Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham. – Mode of access: 

https://mechanism.ucsd.edu/teaching/w07/philpsych/bechtel.cogscihistory.pdf (дата обращения: 10.06.2015).

32 Kantor J. R. An Objective Psychology of Grammar. / J. R. Kantor. – Bloomington: Indiana university, 1952. – 344 c. 

33 Bechtel W. Cognitive Science: History [Electronic resource] / W.Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham. – Mode of access: 

https://mechanism.ucsd.edu/teaching/w07/philpsych/bechtel.cogscihistory.pdf (дата обращения: 10.06.2015).

34 Там же.

35 Там же.

36 Miller G. The cognitive revolution: a historical perspective [Electronic resource] // TRENDS in Cognitive Sciences. – Vol. 7. – No. 3. – 

March 2003. – Mode of access: http://www.cs.princeton.edu/~rit/geo/Miller.pdf (дата обращения: 11.06.2015).
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Помимо  исследовательской  базы,  когнитивные  науки  также  стали

получать  и финансовую поддержку. Так,  в  1976 г. Фонд Альфдера Слоана

(некоммерческая организация в  США, которая поддерживает  исследования

в различных  областях  науки,  технологии  и  экономики,  направленные  на

улучшения качества жизни) проявил интерес  к новому исследовательскому

полю «нейронаук»  и  создал  специальную программу  для  финансирования

этой  научной  области37.  Став,  таким  образом,  действительно  серьезным

научным проектом, поле когнитивных наук было принуждено к более четкой

систематизации и выявлению наиболее явных междисциплинарных связей.

В своей  работе  «Когнитивная  революция:  историческая  перспектива»

Дж. Миллер  представил  довольно  простую для  восприятия  схему, которая

отражает состояние когнитивных наук в 1978 г.38 Каждая из связей на этой

схеме  обозначает  существование  на  тот  момент  определенных

междисциплинарных  исследований,  связывающих  науки  между  собой.

По этой схеме можно проследить, что самые развитые связи на тот момент

были  у  психологии  и  лингвистики,  а  наименее  включенной

в систему областью была философия. 

Несмотря  на  такой  успешный  старт,  нельзя  сказать,  что  дальнейшее

развитие когнитивных наук проходило гладко.  Во-первых,  финансирование

фондом  Слоана  было  прекращено  уже  в  начале  1980-х  гг39,  а  во-вторых,

усилий, приложенных для систематизации общего исследовательского поля,

на  тот  момент  оказалось  недостаточно.  Представитель  Университета

Суссекса  П.  Н.  Джонсон-Лэйрд  в  1980 г.  писал,  что  когнитивные  науки

«недостаточно  оформлены»,  существуют  лишь  в  зачатке,  и  прежде,  чем

37 Там же.

38 См. Приложение 1, рис. 1.

39 Miller G. The cognitive revolution: a historical perspective [Electronic resource] // TRENDS in Cognitive Sciences. – Vol. 7. – No. 3. – 

March 2003. – Mode of access: http://www.cs.princeton.edu/~rit/geo/Miller.pdf (дата обращения: 11.06.2015).
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объявить  о  своем  существовании,  должны  решить

содержательные и методологические проблемы40. 

Таким образом, вплоть до начала 1990-х гг. само поле когнитивных наук

было по-прежнему трудноопределимо и недостаточно системно. Более того,

некоторые  исследователи  до  сих  пор  высказывают  мнение  о  том,

что когнитивные  науки  весьма  разрознены  и  нуждаются  в  более  четкой

систематизации для  того,  чтобы в  полной  мере  выполнять  те  требования,

которые предъявляются к ним научным сообществом. 

Однако,  несмотря  на  периодические  возражения,  на  данный  момент

говорить о существовании такого исследовательского поля, как когнитивные

науки, можно со всей уверенностью. Основным направлением современных

исследований  в  этой  области  является  интеграция  нейрофизиологии

в различные  области  психологии,  включая  когнитивную,  социальную,

возрастную и клиническую, как в теоретическом, так и в экспериментальном

ключе.  Кроме того,  ведутся активные разработки в области компьютерных

наук  и  лингвистики,  которые  имеют  большое

как исследовательское, так и прикладное значение. 

Не  лишним  будет  отметить,  что  современная  область  когнитивных

исследований  значительно  шире,  чем  в  прежние  годы.  Так,  в  фокусе

внимания  многих  ученых  сейчас  находится  животный  мир  и  сознание

животных.  Открытия  в  этой  области  помогли  ученым  понять,

что человеческое  познание  не  ограничено  лишь  теми  вещами,  которые

воспринимаются  сознательно,  и  заставили  полностью  отказаться  от  этой,

изначально  господствовавшей  в  когнитивных  науках,  идеи.

С другой стороны, многие отвергнутые ранее идеи снова стали популярны.

К примеру,  сознание  как  осознанность  (consciousness)  вновь

стало интересовать ученых.

40 Johnson-Laird P. N. Mental Models in Cognitive Science. [Electronic resource] / P. N. Johnson-Laird. – Mode of access: 

http://cognitrn.psych.indiana.edu/rgoldsto/cogsci/Johnson-Laird.pdf (дата обращения: 10.06.2015).

24

http://cognitrn.psych.indiana.edu/rgoldsto/cogsci/Johnson-Laird.pdf


Не  избежали  когнитивные  науки  и  разделения  на  различные  лагеря  –

пусть частичного, но все же довольно ярко выраженного: по одну сторону

находятся коннекционисты, убежденные в существовании предварительных

установок  и  связей,  а  по  другую  –  сторонники  генеративной  традиции,

в большинстве своем лингвисты и возрастные психологи, ориентирующиеся

на индуктивные компоненты раннего языкового восприятия. 

Среди  прочих  сфер  когнитивных  исследований  можно  назвать

нейрофизиологическую критику модульного принципа организации, теорию

языковой  эволюции,  которая  ориентирована  на  пересмотр

генеративной грамматики, и др.

Ввиду  вышеизложенного  возможно  теперь  скорректировать  рабочее

определение  когнитивных  наук,  принимая  во  внимание  детали

их исторического  становления.  На  данный  момент,  когнитивные  науки  –

это обширное  поле  научных  исследований,  сконцентрированное  вокруг

нейрофизиологического  ядра,  объединяющее  собой  различные  сферы

психологии, лингвистики, философии, компьютерных наук и т. д., возникшее

в 1950-е гг. и институционально сложившееся в 1970-е гг.

Таким  образом,  обозначив  определение  и  основные  этапы  развития

когнитивных  наук,  стоит  заключить,  что  на  сегодняшний  день

это исследовательское  поле  является  заметным,  обширным,

междисциплинарным и  многофункциональным,  и,  как  следствие,  обладает

значительным  количеством  методов  и  подходов  к  исследованию

человеческого  сознания.  Наиболее  значимые  из  них  будут  представлены

во второй главе настоящего исследования. 
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Глава 2. Основные методы когнитивных наук

§1. Основные методы когнитивной психологии
и нейрофизиологии

Общеизвестно,  что  главной  составляющей  науки  и  главной  движущей

силой является ее метод. Обладая широким полем деятельности и развитой

технической базой, когнитивные науки практически не ограничены в своих

исследовательских методах. Как и большинство других наук, они имеют две

крупных  группы  методов:  экспериментальные  и  теоретические.

На их границе  стоит  третья  крупная  группа  методов  –  мысленные

эксперименты,  т. е. эксперименты,  лишь  частично  основанные  на  данных

физического  мира,  используемые  для  подтверждения  или,  чаще,

опровержения выдвигаемых теорий.

Наиболее экспериментальными из всех наук когнитивного поля являются

нейрофизиология  и  когнитивная  психология.  Так,  в  своих  исследованиях

эти дисциплины опираются на данные полученные в результате полиграфии,

многоканальной  энцефалографии  и  магнитной  энцефалографии,

функциональной томографии мозга (позитронной эмиссионной томографии,

функциональной  магнитно-резонансной  томографии),  а  также  активно

использует метод наложения результатов расчета координат эквивалентных

дипольных  источников  электрических  потенциалов  и  осцилляторной

активности мозга на томографические структурные срезы мозга, полученные

методом МРТ и неинвазивные методы мозговой  локализации психических

функций  и  процессов41.  Однако  помимо  повсеместно  используемых

высокотехнологических методик, когнитивные психологи и нейрофизиологи

41 Glymor C. On the Methods of Cognitive Neuropsychology [Electronic resouce]. / C. Glymor. Mode of access: 

http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1306&context=philosophy (дата обращения: 12.06.2015).
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ориентируются  на  теоретические  методы,  такие  как  модульная

гипотеза и метод двойной диссоциации42.

Модульная гипотеза.  Согласно этой гипотезе,  наша ментальная жизнь

является возможной благодаря организованной деятельности множественных

когнитивных операторов,  иначе  называемых модулями.  Эта  гипотеза  была

выдвинута  Д.  Марром (1976),  который,  основываясь  на  своих  изысканиях

в области  нейрофизиологии зрения  и  компьютерной симуляции различных

способностей  человека,  сделал  предположение,  что  комплексные  системы,

такие, как сознание и мозг, скорее всего, имеют модульную организацию43.

По мнению  Марра,  это  происходит  по  причине  того,  что  при  модульной

организации системе гораздо проще «отлавливать» и исправлять возможные

ошибки44. 

Метод  двойной  диссоциации.  Суть  этого  метода  заключается

в разграничении двух связанных, но не находящихся в прямой зависимости

друг  от  друга  ментальных  процессов.  Классической  иллюстрацией  этого

метода  является  соотношение  между  говорением  и  пониманием  языка:

несмотря  на  то,  что оба  этих процесса  участвуют в  использовании языка,

структура мозга контролирует каждый из них отдельно, и поэтому пациент

с повреждением зоны Броки, утративший способность нормально говорить,

по-прежнему понимает, о чем говорят ему, а пациент с повреждением зоны

Вернике прекрасно разговаривает, но утрачивает способность понимать речь,

из-за  чего  все,  что  он  говорит,  становится  абсолютно  абсурдным.  При

помощи  метода  двойной  диссоциации  нейропсихологи  определяют,  какие

зоны мозга ответственны за различные ментальные процессы45.

42 Фаликман М. В. Когнитивная психология: история и современность. \ М. В. Фаликман, В. Ф. Спиридонов. – М.: Ломоносовъ, 2011.

43 Coltheart M. Modularity and cognition [Electronic resource] /M. Colheatr. – Mode of access: 

http://www.ucd.ie/artspgs/langmind/modcognition.pdf (дата обращения: 12.06.2015).

44 Stevens K. A. The vision of David Marr [Electronic resource]. / K. A. Stevens. – Mode of access: 

http://www.perceptionweb.com/fulltext_temp/0/p7297.pdf (дата обращения: 12.06.2015).
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Кроме того, не следует забывать, что в своих исследованиях когнитивные

психологи  и  нейрофизиологи  взаимодействуют  непосредственно

с испытуемыми,  как  с  добровольцами,  так  и  с  пациентами,  наблюдая

за сформировавшимися  у  них  патологиями.  Работа  с  испытуемыми  также

различается в плане методов. 

Существует две разновидности этих методов: работа с индивидуальными

случаями  и  групповое  изучение46.  Традиционные  представители  научной

сферы пользуются как первым, так и вторым, учитывая как преимущества,

так и недостатки обоих методов. Так, например, работа с индивидуальными

случаями  представляет  менее  систематизированные  данные,  т.  к.  каждый

из испытуемых-одиночек  может  предоставить  широкий  спектр  данных,

выделить  из  которых  основные  зачастую  трудновыполнимая  задача.

При групповых исследованиях, напротив, систематизация облегчена, так как

используются кластерные методики,  позволяющие объединять испытуемых

в группы, основываясь на классических проявлениях наблюдаемых явлений. 

Несмотря  на  определенные  трудности,  когнитивные  нейрофизиологи

отдают  предпочтение  изучению  единичных  случаев,  проводя  небольшие

серии  индивидуальных  испытаний.  В  пользу  этого  предпочтения  можно

назвать следующие аргументы:

1) Проработка  индивидуальных  случаев  позволяет  использовать

все возможности метода двойной диссоциации.
2) Существует возможность полного наблюдения за каждым испытуемым.

Единообразие исследование в этом случае достигается за счет использования

стандартизированных тестов47.

45 Davies M. Double Dissociation: Understanding its Role in Cognitive Neuropsychology [Electronic resource]. / M. Davies. – Mode of access: 

http://www.mkdavies.net/Martin_Davies/Papers_files/DoubleDissociation.pdf (дата обращения: 12.06.2015).

46 Šešok S. Psychological methods and the study of cognitive functions. [Electronic resource]. S. Šešok, J. Jensterle. Mode of access: 

http://psy.ff.uni-lj.si/Vaje/xZP-VSP/Osnova/Materiali/Sesok-Jensterle-Metode.pdf (дата обращения: 12.06.2015).

47 Там же.
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Впрочем,  наблюдаются  и  существенные  недостатки

индивидуальной работы с испытуемыми:

1) Выявление  испытуемых  со  схожими  поведенческими  паттернами

занимает довольно продолжительное время.
2) Затруднено  формирование  обширной  базы  данных,  которые

могли бы использоваться для дальнейших исследований.
3) В  случае  наблюдения  испытуемых  с  патологиями  повреждения

их мыслительных  способностей  могут  быть  чрезвычайно  обширны,

что вынуждает использовать метод наложения48.

Что  касается  группового  метода,  то  его  достоинства

заключаются в следующем:

1) Для  исследований  групповым  методом  достаточно  наблюдать

определенный  набор  хрестоматийных  симптомов  для  того,  чтобы

отслеживать общие изменения в группе испытуемых.
2) В случае если у испытуемых имеются некоторые повреждения психики,

они могут быть вовремя выявлены и локализованы49.

Недостатки группового метода заключаются таковы:

1) Велика  вероятность  общей  погрешности  при  обобщении

результатов исследования.
2) Несмотря  на  обширную  выборку,  позволяющую  быстро  находить

подходящих  для  сравнения  испытуемых,  групповой  метод  является  более

медленным,  чем индивидуальный,  так  как  имеет  более  широкие  критерии

для исключения,  а  также  менее  гибок,  так  как  параметры  исследования

фиксируются прежде, чем появляются первые данные.
3) Может  возникать  проблема  с  критериями  включения

испытуемых в эксперимент50.

48 Там же.

49 Šešok S. Psychological methods and the study of cognitive functions. [Electronic resource]. S. Šešok, J. Jensterle. Mode of access: 

http://psy.ff.uni-lj.si/Vaje/xZP-VSP/Osnova/Materiali/Sesok-Jensterle-Metode.pdf (дата обращения: 12.06.2015).

50 Там же.
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Однако  нельзя  отрицать,  что  и  индивидуальный,  и  групповой  методы

имеют  довольно  большой  вес  в  современной  когнитивной  психологии

и физиологии,  т.  к.,  благодаря  своим  преимуществам,  могут  предоставить

как обширную базу данных, так и подробные описания отдельных случаев,

которые так же являются важным исследовательским материалом. 
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§2. Основные методы когнитивной лингвистики

Стоит  отметить,  что  для  большинства  экспериментов  в  когнитивной

психологии важно именно языковое поведение испытуемого: его способность

воспринимать  и  продуцировать  речь,  воспринимать  значение  отдельных

слов и т. д.  нетрудно  понять,  что  во  многих  случаях  для выявления

патологических  особенностей  поведения  испытуемого,  а также  для

установления нормы и коэффициента  возможного отклонения,  необходимо

иметь  представление  о  нормальном  языковом  поведении  и о нормальном

словоупотреблении.  С  этой  задачей  успешно  справляется  когнитивная

лингвистика.  В  своих  экспериментах  лингвистика  опирается

на экспериментальный базис когнитивной психологии. В частности, широко

используется  методика  проецирования  лингвистических  стимулов

при наличии определенных инструкций и регистрация ответных реакций. 
Основное  преимущество  экспериментального  метода  в  лингвистике

заключаются в том, что он открывает для ученых доступ к миллисекундной

шкале  когнитивных  процессов,  что  позволяет  проследить  все  этапы

восприятия, толкования и выработки языкового материала. Однако, несмотря

на это неоспоримое преимущество,  экспериментальный метод очень редко

выступает  в  качестве  самостоятельного  инструмента  лингвистического

исследования.  Гораздо  чаще  он  используется  совместно  с  другими

лингвистическими  методами  –  такими,  как  интроспекция,  аудио-

и видеографический анализ и корпусный метод51. 
Интроспекция. Интроспекция  в  когнитивной  лингвистике  является

наиболее устоявшимся методом и занимает центральную позицию в научных

исследованиях.  «Интроспекция  –  это  сознательное  направление  внимания

на своё  собственное  сознание»,  –  пишет  специалистка  по  когнитивной

51 Methods in Cognitive Linguistic. / M. Gonsales-Marquez, I. Mittelberg, S. Coulson, M. J. Spivey. – Amsterdam: John 

Benjamins, 2007.
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лингвистике М. К. Тимофеева52. В качестве теоретической базы этого метода

взята за основу идея о том, что каждый носитель языка обладает некоторым

«чутьем» языка,  или языковой интуицией,  и что различные аспекты языка

проявляются на различных уровнях осознанности53. 
Первый уровень включает в себя те аспекты языка, которые проявляются

у испытуемых спонтанно либо в качестве реакции на определенные стимулы,

но  уже  на  втором  уровне  эти  аспекты  могут  оказаться  скрытыми,

т. к. сознание  в  форме  внимания  контролирует  сказанное  и  может  само

подбирать  лингвистический  паттерн  для  взаимодействия.  Аспекты,

проявляющиеся на первом уровне, являются более сильными, отчетливыми

и стабильными, т. к. практически не подвержены действию силы внимания.

Аспектам, проявляющимся на первом уровне, в качестве основного качества

лингвисты приписали «готовность», а аспектам, проявляющимся на втором

уровне  –  «податливость»,  и  отметили,  что  их  главное  различие  –

в «доступности» для сознания, внимания или интроспекции54. 
Что касается аспектов языка второго уровня, то они целиком находятся

в поле внимания испытуемого. Более того, он не просто воспринимает их, как

это  происходит  с  аспектами  первого  уровня,  а  еще  и  воспринимает

свое восприятие этих аспектов55.

  Иными  словами,  метод  интроспекции  пытается  разграничить

спонтанные  языковые  действия  и  те,  которые  производятся  обдуманно.

Как правило,  первые более  устойчивы,  а  вторые более  связаны с  волевым

усилием испытуемого. Однако лингвистами также отмечается, что различные

52 Тимофеева М. К. Интроспекция как предмет и метод лингвистики. [Электронный ресурс]. / М. К. Тимофеева. Режим доступа: 

http  ://gf.nsu.ru/www/docs/Timof_Int.rtf (дата обращения: 12.06.2015)

53 Talmy L. Foreword / L. Talmy. // Methods in Cognitive Linguistics: Ithaca. Amsterdam: John Benjamins. 2005.

54 Там же.

55 Там же.
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аспекты  языка  имеют  разный  уровень  доступности,  и  на  этот  уровень

оказывают влияние следующие факторы: 

1)  Общая когнитивная организация испытуемого.  В некоторых случаях

когнитивная  организация  испытуемого  может  отдавать  предпочтение

некоторым аспектам языка в силу его природных качеств или особенностей

воспитания, что влияет на уровень их доступности56.

 2) Особенности индивидуального познания. В силу этих особенностей

отдельные  аспекты  языка  могут  быть  развиты  у  испытуемого  больше

или меньше установленной нормы. Следует обращать внимание на отличие

этого фактора от предыдущего: в первом случае речь идет об изначальных

установках,  имеющихся  у  испытуемого,  а  во  втором  –  о  возможностях

реализации этих установок57.

 3)  Конкретная  ситуация.  В  разные  моменты  времени  и  в  различных

условиях  сознание  испытуемого  может  отдавать  предпочтение  различным

аспектам языка. Кроме того, нельзя также исключать влияние личности того,

кто  проводит  эксперимент  и  возможные  ассоциации,  которые  порождает

у испытуемого обстановка, в которой он находится58. 

4)  Состояния  сосредоточения  внимания.  Лингвисты  выделяют

три возможных  состояния.  Находясь  в  первом,  испытуемый  изолируется

от некоторых аспектов языка,  используя отрывочные слова и предложения.

Второе  состояние  характеризуется  попыткой  испытуемого  относиться

к аспектам  языка  первого  уровня  с  сознательностью,  присущей  второму

уровню.  Третье  состояние  представляет  собой  допущение,  что  некоторые

следы  аспектов  первого  уровня  могут  в  том  или  ином  роде  проявляться

в событиях коммуникации59. 

56 Talmy L. Foreword / L. Talmy. // Methods in Cognitive Linguistics: Ithaca. Amsterdam: John Benjamins. 2005.

57 Там же.

58 Там же.
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5)  Объект, на котором фокусируется внимание испытуемого.  Категория

объекта  внимания  испытуемого  может  варьироваться  от  значения  слова

до грамматики предложения и даже до интонации говорящего. Наибольшее

значение  этот  фактор  принимает  в  сочетании  со  всеми

предыдущими факторами60. 

Несложно  заметить,  что  интроспекция  всецело  полагается

на экспериментальную  базу,  работая  с  материалом,  полученным  в  ходе

испытаний с участием реальных людей. 

Следует  также  обратить  внимание  на  типологию  интроспекций,

предложенную  и  разработанную  американским  когнитивным

лингвистом Л. Талми.  Во-первых,  он  разделяет  типы  интроспекции

на две больших группы:

1) Online introspection,  или  интроспекция  в  режиме реального времени,

когда  наблюдатель  фиксирует  различные  особенности  речи

собеседника, находясь  с  ним  в  непосредственной  коммуникации

в текущий момент времени.
2) Offline introspection, или автономная интроспекция, когда наблюдатель

фиксирует  особенности  речи  собеседника,  с  которым  не  находится

в непосредственно  в  ситуации  коммуникации.  В  этом  случае  ситуация

коммуникации  может  быть  как  в  прошлом,  так  и  в  будущем.  Во  втором

случае работа наблюдателя будет иметь прогностический характер61.
Среди  этих  обширных  групп  Талми  выделяет  конкретные  типы

интроспекции. Так, в первой группе находятся:
1) Сопутствующая интроспекция. В случае сопутствующей интроспекции

наблюдатель фиксирует непосредственную связь между тем, что высказывает

испытуемый,  и  конкретными  значениями  его  слов.  В том случае,  когда

испытуемый  употребляет  конкретное  слово,  наблюдатель  фиксирует  связь

59 Там же.

60 Там же.

61 Talmy L. Foreword / L. Talmy. // Methods in Cognitive Linguistics: Ithaca. Amsterdam: John Benjamins. 2005.
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между  предметом  и  этим  словом.  В  случае,  если  сказанное  испытуемым

неоднозначно,  наблюдатель решает, какой из возможных смыслов является

более подходящим.
2) Предваряющая интроспекция. В этом случае присутствует некоторый

элемент  планирования  речи:  либо  наблюдатель  пытается  мысленно

спрогнозировать  речь  испытуемого,  либо  между  ними  имеются  некие

социальные  преграды,  которые  заставляют  и  наблюдателя,  и  испытуемого

планировать свою речь, исходя, например, из норм этикета.
3) Обзорная интроспекция. В этом случае испытуемый либо сам следит

за собственной  речью,  пытаясь  удержать  внимание  наблюдателя,  либо

использует слова, которые отсылают наблюдателя к уже сказанному ранее.
Ко второй группе принадлежат следующие виды интроспекции:
1) Дискурсивная интроспекция. По мнению Талми, она также может быть

сопутствующей,  предваряющей и обзорной.  В этом случае и  испытуемый,

и наблюдатель  мысленно  обращаются  не  только  к  тому,  что  говорится

непосредственно в процессе настоящей коммуникации, но и к тому, что с ней

каким-либо образом связано. 
2) Изолированная, или автономная интроспекция. В этом случае аспекты

языка  рассматриваются  отдельно,  вне  связи  с  каким-либо  процессом

коммуникации,  а  в  качестве  самостоятельных  элементов.  Случаи  такой

интроспекции  –  это,  чаще  всего,  «разговоры  с  самим  собой»,  попытка

подобрать наиболее подходящий речевой оборот и т. п.62

В настоящий момент интроспекция является доминирующей методикой

в когнитивных  лингвистических  исследованиях,  однако  далеко

не исчерпывающей.  Кроме  того,  многие  специалисты  в  этой  области,

в частности,  Л. Талми,  считают,  что  столь  важный  инструмент

лингвистического  познания,  как  интроспекция,  необходимо  сделать  также

предметом лингвистического исследования для того, чтобы ученые научились

ориентироваться во всем разнообразии языковых аспектов. 

62 Talmy L. Foreword / L. Talmy. // Methods in Cognitive Linguistics: Ithaca. Amsterdam: John Benjamins. 2005.

35



Аудио-  и  видеографический  анализ.  Этот  метод  занимается

исследованиями записей речевых действий. Особенности этого метода дают

ему  некоторые  преимущества  в  плане  доступа  различным  аспектам  речи

по сравнению  с  интроспекцией.  Одним  из  таких  преимуществ  является

возможность  наблюдения  сопровождающих  речь  выразительных  средств,

когда  испытуемый  находится  в  состоянии  покоя,  в  том  числе  вокальную

динамику говорящего, его жесты, выражения лица, язык тела и направление

взгляда.  Живая  запись  позволяет  также  выделить  те  факторы,  которые,

возможно, повлияли на то или иное выражение или обращение к тем или

иным  аспектам  языка.  Еще  одним  преимуществом  аудио-

и видеографического анализа  является возможность записать естественную

речь  и  отследить  те  аспекты  речи,  которые  интроспекция  относит

к аспектам первого уровня63. 

Единственное ограничение аудиовизуального метода заключается в том,

что  он  не  позволяет  определить  состояние  каждого  отдельного  фактора,

формирующего речевое действие. Кроме того, не представляется возможным

использовать аудиовизуальный метод в отрыве от других лингвистических

методов,  в  частности,  метода  интроспекции,  потому  что  он  не  имеет

собственной  теоретической  базы  и  опирается  исключительно  на  свою

технологическую составляющую64.

Корпусный анализ.   Корпусный анализ составляет иную методологию,

нежели предыдущие, однако полностью противопоставить его предыдущим

методам  было  бы  преувеличением.  Санкт-Петербургская  лингвистка

Е. Пупынина пишет об этом так: «…использование корпусов данных нельзя

считать  чем-то  абсолютно  новым,  поскольку  лингвист,  наряду

с интроспективными  изысканиями,  в  большинстве  случаев  опирается

63 Methods in Cognitive Linguistic. / M. Gonsales-Marquez, I. Mittelberg, S. Coulson, M. J. Spivey. – Amsterdam: John Benjamins, 2007.

64 Там же.
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на собранные примеры изучаемого явления»65.  С аудиовизуальным методом

его  роднит  ориентация  на  естественное  продуцирование  речи,

но его внимание сосредоточено на небольших сегментах письменного текста.

Таким  образом,  этот  метод  лишен  преимущества  предыдущего,

т. е. способности  улавливать  сопровождающие  речь  выражения.

Но он обладает иными преимуществами, в частности, способностью работать

с  большими  объемами  текстов,   выделять  частотность  употребления

тех или иных аспектов речи и составлять текстовую разметку. 

Исходя  из  этого,  можно  сказать,  что  преимущества  этого  метода

очевидны. Во-первых, корпусный метод позволяет компилировать множество

изысканий  лингвистов  в  разных  аспектах  языка  и  составлять  глобальные

электронные  базы,  которые  облегчают  дальнейшую  исследовательскую

работу.  Во-вторых,  по  словам  Пупыниной,  «применение  этого  метода

позволяет  реализовать  выдвигаемый  когнитивной  лингвистикой  тезис  о

необходимости изучения закрепленных в практике реального использования

моделей языка»66.

Одним из ограничений корпусного метода является то, что он неспособен

производить  лингвистические  паттерны.  Кроме  того,  все  его  средства

ограничены изучением лишь письменной речи, что не оставляет возможности

для выделения двух различных уровней осознанности речи, как это позволяет

сделать метод интроспекции67.

Подводя  черту  в  описании  методов  когнитивной  лингвистики,  следует

заметить,  что  большинство  из  них  имеют  экспериментальный  характер.

Это было  бы  невозможно  без  упомянутого  в  предыдущей  главе

65 Пупынина Е. Использование корпусного анализа в исследовании синонимов [Электронный ресурс]. / Е. Пупынина. – Режим 

доступа: http://corpora.phil.spbu.ru/Works2011/%D0%9F%D1%83%D0%BF%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_289.pdf (дата 
обращения: 12.06.2015).

66 Пупынина Е. Использование корпусного анализа в исследовании синонимов [Электронный ресурс]. / Е. Пупынина. – Режим 

доступа: http://corpora.phil.spbu.ru/Works2011/%D0%9F%D1%83%D0%BF%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_289.pdf (дата 
обращения: 12.06.2015).

67 Methods in Cognitive Linguistic. / M. Gonsales-Marquez, I. Mittelberg, S. Coulson, M. J. Spivey. – Amsterdam: John Benjamins, 2007.
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кардинального поворота лингвистики от изучения истории языка к изучению

его  структуры.  Более  того,  экспериментальный  характер  исследований

когнитивной  лингвистики  помогает  определить,  как  на  самом  деле

используется  язык,  а  это,  в  свою  очередь,  помогает  исследователям

приблизиться  к  пониманию  того,  как  на  самом  деле функционирует

человеческое сознание. 
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§3. Основные методы искусственного интеллекта

Как уже было неоднократно сказано выше, знание о работе человеческого

сознания  необходимо  не  только  ради  самого  знания,  но  и  для  обретения

возможности  воспроизводить  эту  работу  в  машинном  виде.

Однако на данный  момент  подробное  воспроизведение  не  является

единственной задачей специалистов по искусственному интеллекту; их также

занимает  проблема  решения  специальных  задач,  которые  представляют

затруднение для человека, при помощи компьютерных программ.

Говоря о методах, используемых создателями искусственного интеллекта,

в  первую  очередь  необходимо  упомянуть  о  методах  эвристического

программирования.  Эвристические  методы  –  это  условно-правильные,

правдоподобные  методы,  которые  в  большинстве  случаев  дают  верное

решение  задач,  но  не  являются  гарантированно  успешными.

Их использование  обусловлено  высокой  частотой  успешных  случаев

применения, а также тем, что для некоторых задач невозможно применение

каких-либо других методов.

Описание  большинства  методов  эвристического  программирования,

используемых в разработках искусственного интеллекта, связывают с именем

М. Мински. В своей работе «Некоторые методы искусственного интеллекта

и эвристического программирования» он сделал обзор этих методов, указав

наиболее подходящие для них области применения. Он также указал, что все

эти  методы  должны  присутствовать  в  программах,

занимающихся решением задач.

Метод древовидной структуры. Первым из описанных им методов стал

метод древовидной структуры с перебором вариантов, наиболее подходящий

для решения задач с  играми (к примеру, шахматных задач),  доказательства

теорем  и  других  задач  с  многовариантным  выбором.  Главной  проблемой

этого метода Мински обозначил сложность в ограничении поля возможных

вариантов – в частности, в шахматных задачах число вариантов может быть
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практически  неограниченным.  Однако,  как  отметил  Мински,  этот  метод

удачен в тех случаях, когда исследователю удается найти способ ограничить

число возможных вариантов до приемлемого уровня68.

Метод  разделения  задач.  Этот  метод  представляет  собой  разбиение

более  сложных  задач  на  так  называемые  подзадачи,  решение  которых

приведет к решению основной задачи. В особо сложных случаях, по словам

Мински, вполне допустимо разбивать одну задачу на подзадачи нескольких

уровней.  «Машина  Логической  Теории  Ньюэлл  и  Саймона  постоянно

пользуется этим методом», – пишет он69. 

Метод  моделирования.  Этот  метод  предполагает  представление  задач

в качестве  моделей  и  решение  одних  задач  через  другие,  эвристически

сходные  с  ними.  Этот  метод  включает  в  себя  использование  моделей,

аналогий  и  других  путей  превращения  одной  задачи  в  другую,  решение

которой  в  данный  момент  представляется  менее  трудоемким.

Мински предостерегает,  что  решение  эвристически  схожей  задачи  далеко

не всегда  приводит  к  решению  оригинальной  задачи,  но  представление

ее в качестве модели может значительно упростить искомое решение70.

Метод характеристики. В этом случае способ решения задачи зависит от

ее типа. Все эвристически сходные задачи распознаются машиной как задачи

определенной эвристической категории, и машина сама подбирает базис для

решения задачи, исходя из своего предыдущего опыта71.

Административный метод. Как только процесс решения задачи запущен,

требуется  собрать  уточненную  структуру  родственных  подзадач  и задач,

аналогичных данной. При использовании этого метода старые, уже решенные

68 Minsky M. Some Methods of Artificial Intelligence and Heuristic Programming. [Electronic resource]. / M. Minsky. – Mode access: 

http://aitopics.org/sites/default/files/classic/TeddingtonConference/Teddington-1.1-Minsky.pdf (дата обращения: 13.06.2015).

69 Там же.

70 Там же.

71 Там же.

40

http://aitopics.org/sites/default/files/classic/TeddingtonConference/Teddington-1.1-Minsky.pdf


задачи, изменяют свой статус по мере накопления доказательств. В процессе

этого необходимо осуществлять прогнозы трех разновидностей:

1)  Прогноз  о  сложности  задачи  –  для  каждой  подзадачи  необходимо

сделать прогноз об уровне ее сложности. Эти предсказания должны делаться

исходя  из  предыдущего  опыта  в  решении  задач,  в  связи  с  чем,

Мински рекомендует  использовать  предыдущий  метод

для совершения этого прогноза.

2)  Значимость  подзадач.   Второй  прогноз  должен  быть  сделан

относительно значимости каждой конкретной подзадачи для решения главной

задачи. Это позволяет установить порядок решения задач.

3)  Выбор  методов.  Если  предыдущее  предсказание  устанавливало

порядок решения задач, то это предсказание призвано выбирать методы для

их решения. Этот выбор может быть сделан исходя из предыдущего опыта

решений  задач,  экспериментов  с  моделированием  или  даже  на  основе

«совета», поданного со стороны72. 

Метод  самосовершенствования.  Самые  развитые  системы  должны

включать в себя ресурсы программной платформы, которые позволят системе

улучшать себя самостоятельно путем адаптации к существующим методам и

добавления новых73. 

Говоря  о  преимуществах  и  недостатках,  нельзя  однозначно  выделить

таковые в изложенных выше методах. Как было упомянуто самим Минским,

необходимо  правильно  подбирать  методы для  конкретных  задач,  с  учетом

особенностей  их  постановки  и  наличия  у  рабочей  машины  предыдущего

опыта74.

72 Minsky M. Some Methods of Artificial Intelligence and Heuristic Programming. [Electronic resource]. / M. Minsky. – Mode access: 

http://aitopics.org/sites/default/files/classic/TeddingtonConference/Teddington-1.1-Minsky.pdf (дата обращения: 13.06.2015).

73 Там же.

74 Там же.
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Несмотря на высокий процент успеха эвристических методов в решении

различного  рода  задач,  о  них  нельзя  говорить  как  о  главных  методах

современного  искусственного  интеллекта.  Они  были  сформулированы

в тот период, когда идея нейронных сетей стремительно теряла популярность

в научном  сообществе,  а  на  данный  момент  именно  на  нейронные  сети

возлагаются  самые  большие  надежды  специалистов  по  искусственному

интеллекту.  Поэтому, говоря  о  методах  когнитивных  наук,  нельзя  обойти

вниманием методы обучения нейронных сетей.

Нейронные  сети.  По  сути,  производство  нейронных  сетей  уже  само

по себе  является  методом.  Нейронные  сети  строятся  на  основе

математических  моделей  биологических  нейронных  сетей  и  имеют  своей

задачей  производство  «мыслительных»  процессов,  данные  для  которых

они получают в процессе обучения.

Все методы обучения нейронных сетей делятся на два класса:

1) Детерминированные  методы  –  методы,  которые  итеративно,

т. е. производя  одновременный  с  ходом  работы  анализ,  корректируют

параметры сети. За основу для коррекции детерминированные методы берут

текущие  параметры  сети  и  величины  ее  входов,  а  также  фактических

и желаемых выходов. 
2) Стохастические методы – методы, которые изменяют параметры сети

случайным  образом,  и  сохраняют  те  параметры,  которые  улучшили  сеть.

Чаще все это происходит путем случайного выбора параметров и сравнения

полученных выходов с желаемыми. Полученная разница представляет собой

ошибку, которую необходимо минимизировать, обучая сеть75. 
Как  можно  заметить,  при  использовании  стохастических  методов

довольно  многое  зависит  от  случайного  выбора.  Зачастую  это  является

преимуществом, но может также привести к тому, что выбранные значения

могут оказаться в спектре локального минимума76. Так, если первоначальные

значения  параметров  находились  в  точке  A,  то  при  малых  шагах

75 Васенков Д. В. Методы обучения искусственных нейронных сетей. [Электронный ресурс]. / Д. В. Васенков. – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru/ft/005755/2007_1_20-29.pdf (дата обращения: 13.06.2015).
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корректировки  значение  ошибки  будет  только увеличиваться.  Это  чревато

тем,  что  минимальное  значение  ошибки,  точка  B,  попросту  ускользнет

из поля зрения исследователя. Чтобы избежать этой проблемы, специалисты

рекомендуют  начинать  с  больших  шагов  корректировки  и  постепенно

уменьшать их размер77.
Методы  обучения  нейронных  сетей  также  можно  объединить

в две большие  группы:  обучение  с  учителем  и  обучение  без  учителя.

Их разница  в  том,  что  в  первом  случае  у  системы  имеются  правильные

ответы,  которые  должны  быть  получены  на  выходе  и  после  совершения

работы  сравниваются  с  полученными  результатами.  Во  втором  случае

готовых ответов нет, однако второй случай является более правдоподобным

с биологической  точки  зрения,  т. к. настоящие  нейронные  сети

не располагают  автоматическим  устройством  проверки

правильности решений.
Первым  из  использованных  методов  обучения  нейронных  сетей,

примененным еще в 1949 г., стал метод Хэбба. Его основной предпосылкой

было наблюдение Д. Хэбба о том, что между связанными нейронами, которые

активизируются одновременно и регулярно, вес связи увеличивается. 
Осуществление этого метода проходит в несколько этапов:
1) Изначально  вес  каждой  связи  получается  небольшое

случайное значение.
2) Сеть  получает  входной  сигнал  и  вычисляет  результат,  который

дается на выходе.
3) На основании полученного результата изменяются значения весов.
4) Последние два шага должны повторяться до тех пор, пока выходные

значения не стабилизируются с заданной точностью78.

Следующим по хронологии значимым методом стал метод Розенблатта,

предложенный им в 1957 г. В случае применения этого метода нейронная сеть

76 См. Приложение 1, рис. 2.

77 Там же.

78 Stephenson C. Hebbian neural networks and the emergence of minds. [Electronic resource]. / C. Stephenson. – Mode of access: 

http://guava.physics.uiuc.edu/~nigel/courses/569/Essays_Fall2010/Files/Stephenson.pdf (дата обращения: 13.06.2015).
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проходит  обучение  с  учителем,  т. е.  каждый параметр  имеет  уже заданное

значение,  которое  должно  получиться  на  выходе.  Если  значение  выхода,

предложенное  системой,  не  совпадает  с  заданным,  то  параметры  сети

корректируются, исходя из разницы между реальным и заданным изначально

выходами79. 

Еще одним широко применимым методом является метод соревнования,

который  заставляет  нейроны  вступать  в  состязание  за  активизацию.

В этом случае  на  выходе  отбирается  только один  нейрон,  имеющий самое

большое выходное значение, а входные данные группируются в специальные

классы, где каждый класс может быть представлен одним нейроном80.

Однако  наиболее  известный  и  даже  получивший  широкое

распространение  в  популярной культуре  метод обучения  нейронных сетей

носит название метода генетических алгоритмов. Особенность генетических

алгоритмов в том,  что в их основе лежит модель развития биологических

популяций.  Так,  нейроны в генетических алгоритмах являются «особями»,

а величина  ошибки,  получаемой  на  выходе,  определяет  их  способность

к выживанию:  малое  значение  ошибки  дает  «особи»  приоритет

при размножении, большое – увеличивает вероятность гибели. Кроме того,

нейронные  «особи»  могут,  как  и  настоящие  живые  организмы,

мутировать, размножаться и гибнуть81. 

Главная  проблема  этого  метода  в  том,  что  ему  не  хватает

методологического  материала  –  точно  проработанной  теории  эволюции.

Поэтому на сегодняшний день качество его работы может быть оценено лишь

с точки зрения полученных результатов.

79 Lara A. Artificial Neural Networks: An Introduction. [Electronic resource]./ A. Lara. – Mode of access: 

http://proton.ucting.udg.mx/somi/REVISTA/Vol_III/No9/Artic1.PDF (дата обращения: 13.06.2015).

80 Васенков Д. В. Методы обучения искусственных нейронных сетей. [Электронный ресурс]. / Д. В. Васенков. – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru/ft/005755/2007_1_20-29.pdf (дата обращения: 13.06.2015).

81 Там же.
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Нельзя сказать, какой из методов является действительно оптимальным,

однако на данный момент ученые возлагают большие надежды на разработку

генетических алгоритмов в частности и развитие нейронных сетей в целом. 

Представление широкого спектра методов когнитивных наук может быть

расширено  до  отдельной  научной  работы,  однако  на  данном  этапе  это

не является  приоритетным.  Приведенного  выше  уже  достаточно  для  того,

чтобы сделать некоторые выводы о методах когнитивных наук:

1) Большинство  методов  когнитивных  наук  имеют  эмпирическую

и экспериментальную  природу,  однако  находятся  в  тесном  контакте

с теоретической частью.
2) Методы  когнитивных  наук  по  большей  части  взаимодополняемы,

а не противоречивы,  что  позволяет  ученым-когнитивистам  вести

плодотворную  совместную  работу  с  минимальными  методологическими

разногласиями.
3)  Методы  когнитивных  наук  не  являются  заимствованными

или унаследованными;  они  либо  были  созданы  специально

для нужд когнитивных  исследований,  либо  предельно  адаптированы

для этих нужд.  Это  позволяет  говорить  о  достаточной  сформированности

исследовательского поля когнитивных наук.
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Глава 3. Основные комплексообразующие черты когнитивных наук

§1. Наличие общей картины мира как комплексообразующая
черта когнитивных наук

Для  наблюдения  и  выделения  основных  комплексообразующих  черт

когнитивных  наук  стоит,  прежде  всего,  обратиться  к  понятию  комплекса.

Понятие комплекса (лат.  complex – связь) является многозначным научным

понятием,  однако  в  рамках  настоящего  подхода  комплекс  будет

рассматриваться  как  разновидность  системы  или  совокупности  элементов,

возникших  на  базе  исходного  элемента,  объединенных  общим

предназначением  и  конкретно  заданной  общей  целью.  В  свете  этого

комплексный  подход  представляется  разновидностью  системного  подхода,

главная  цель  которого  заключается  в  выявлении  составляющих  системы,

в частности, процессов, функций, состояний и т. п.

Таким образом,  когнитивные  науки  в  данном исследовании выступают

в качестве  базового  междисциплинарного  исследовательского  комплекса,

объединенного  общей  научной  специализацией.  Для  того,  чтобы  доказать

комплексность когнитивных наук, необходимо рассмотреть их по следующим

параметрам:

1) Наличие общей картины мира;
2) Наличие единой модели развития и общих прослеживаемых процессов;
3) Наличие общих объяснительных моделей.

Для  начала  необходимо  определить,  какова  картина  мира  когнитивных

наук.  За  основу  всего  человеческого  существования  в  картине  мира

когнитивистики  взяты  ментальные  процессы.  Они  определяют  как  самого

человека,  его  личность  и  мотивацию,  так  и  всю  его  деятельность

от познавательной  до  повседневной.  В  когнитивистской  картине  мира

используется  особое  определение  человека  –  «человек  познающий»

или «homo cogitans»,  мерилом  которого  являются  его  знания
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и познавательные способности. В свете этого вся человеческая деятельность

представляет собой получение, накопление, систематизацию и использование

знаний,  а  ее  основные  измерения  –  цели  и  ценности,  -  объявляются

проистекающими из особенностей познания. Так, когнитивистика имеет дело

с  человеком рациональном в  декартовском смысле,  то  есть  опирающимся

в своей  деятельности  на  собственные  познавательные  способности

и полученные  в  ходе  осуществления  познавательной  деятельности

представления  (здесь  следует  отметить,  что  данный  пример  приведен

исключительно  по  сходству,  и  человек  в  когнитивистской  картине  мира

все же не является представителем классической рациональности). 

Также нужно различать рациональность в когнитивистской картине мира

и  рациональность  в  том  смысле,  которое  вкладывается  в  это  понятие

представителями  различных  школ  социологии  и  экономики,  в  частности,

кейнсианства.  В  широком  смысле  в  их  представлении  рациональность

заключается  в  принятии  наиболее  оптимальных  экономических  решений,

что предполагает  существование  некоторой  объективной,  независимой

от состояния познания цели, достижение которой опирается на имеющиеся

ресурсы.  С  этой  точки  зрения,  человек  в  когнитивной  картине  мира

не является полностью рациональным, т. к. для него свойственны различные

когнитивные  искажения,  такие,  как  гало-эффект82 (ошибочное  восприятие

частных  особенностей  чего-либо  вследствие  общего  впечатления),

фундаментальная  ошибка  атрибуции83 (склонность  объяснять  поведение

других личными особенностями, а свое – сложившимися обстоятельствами) и

др. Для обозначения особенностей человеческого поведения Г. Саймон ввел

понятие «ограниченной рациональности» -  склонности человека поступать

82 Юдковски Е. Эффект ореола. [Электронный ресурс]. \ Е. Юдковски. – Режим доступа: http://lesswrong.ru/w/%D0%AD

%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0 (дата обращения: 14.06.2015).

83 Росс Л. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии. [Электронный ресурс]. \ Л. Росс, Р. Нисбетт. – Режим доступа: 

http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81.%D0%9D
%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%82.%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B8-
%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf (дата обращения: 14.06.2015).

47

http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81.%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%82.%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81.%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%82.%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81.%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%82.%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://lesswrong.ru/w/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://lesswrong.ru/w/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0


рационально в одних ситуациях и иррационально, эмоционально – в других.

Первоначально он описал это явление как отклонения от  subjective expected

utility – субъективно ожидаемой полезности, а позже пришел к выводу о том,

что ресурсы человеческого интеллекта и внимания являются ограниченными.

На  основании  этого  вывода  он  сформулировал,  в чем именно  состоит

человеческая  рациональность:  «Разумные  люди»  приходят  к  «разумным»

выводам в обстоятельствах, когда нет возможности применить классические

модели рационального выбора»84. Процесс принятия решений для человека в

когнитивной  картине  мира  действительно  достаточно  сложен.  Вопросами

того,  как  человек  формирует  мнение,  оценивает  ситуацию  и  выносит

определенное  решение,  в  рамках  когнитивных  наук  занимаются  теория

информации, теория игр и теория принятия решений.

Таким  образом,  когнитивные  науки  опираются  на  определенный

тип рациональности,  где  человек  –  это  рациональный  познающий  актор,

наделенный большим количеством когнитивных искажений. Это дает повод

пересмотреть  и  представление  обо  всем  мире  в  целом,  т. к.  вся  система

человеческих представлений об окружающем мире, по мнению когнитивных

наук,  не  могла  избежать  влияния  ограниченности

познавательных способностей человека.

Так  как  поле  зрения  когнитивных  наук  замкнуто  на  мыслительных

процессах,  когнитивисты  не  могут  подтверждать  или  опровергать

уже полученное  научное  знание,  а  могут  только  ставить  под  сомнение

его достоверность  и  методы  его  получения.  В  плане  устройства  мира,

его физических  законов,  когнитивные  науки  не  выдвигают  каких-либо

сенсационных идей и значимых опровержений. 

Здесь следует упомянуть,  что технологическая часть когнитивных наук

является также частью крупного конвергентного комплекса технологий, куда

также входят нано-, био- и информационные технологии. Эта прочная связь

84 Саймон Г. А. Рациональность как процесс и продукт мышления. [Электронный ресурс]. / Г. А. Саймон. – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/629/779/1217/3_1_2simon.pdf (дата обращения: 14.06.2015).
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обеспечивается  представлением  когнитивных  наук  о  том,  что  человек

способен  не  только  познавать  мир,  но  и  преобразовывать  его  в  силу

особенностей  своего  знания.  Так,  многие  не  познанные  пока  сферы

человеческого  существования  опираются  на  множественность  возможных

теорий,  а  многие  теоретические  разделы  естественных  наук  обретают

прикладное значение и становятся частями технологических систем.

Иными  словами,  когнитивистика  не  рисует  специфической  картины

устройства  Вселенной  или  Земли,  как  это  делают  естественные  науки,

а перенимает  уже  существующую,  опираясь  в  этом  и  подобных  вопросах

на авторитетное мнение специалистов в соответствующих областях. Однако

взамен  когнитивистика  предлагает  подробное  знание  о  познавательных

возможностях человека, что, в свою очередь, оказывает значительное влияние

и на формирование физической, химической, биологической картин мира.

Стоит  отметить,  что  биология  все  же  не  является  полностью

обособленной от когнитивных наук областью. В последние годы когнитивные

науки  все  шире  распространяют  свое  влияние  на  различные  области

биологии, к примеру, анатомия мозга человека и анатомия мозга животных.

Научная картина мира когнитивных наук ставит человека к животным едва ли

не  ближе  всех  своих  предшественников  со  времен  мифологического

сознания.  Разумеется,  в  этот  раз  подобное  приближение  методологически

обосновано:  детальное  изучение  физиологии и  психологии животных дает

психологам  и  нейрофизиологам  возможность  глубже  погрузиться  в

понимание  работы  человеческого  мозга  путем  сравнения.  Изучение

поведения и мозга животных напрямую подводит к изучению поведения и

мозга  человека.  Так,  к  примеру,  прослеживаются  пути  возникновения

человеческого мозга в процессе эволюции: человеческий мозг «унаследовал»

R-комплекс, управляющий инстинктами, от  рептилий, лимбическую систему,
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придающую  эмоциональную  окраску  мотивации  –  от ленивцев,  а  кору

головного мозга – от котилозавров85.

Другими  словами,  в  когнитивистской  картине  мира  очень  силен

эволюционный  компонент,  который  указывает  на  огромное  значение

биологического в человеке.

Несмотря  на  высокую  долю  биологического  влияния,  человек

в когнитивистской  картине  мира  не  рассматривается  как  просто  «умное

животное».  Особенности человеческого мозга превозносятся по сравнению

с особенностями  мозга  его  предшественников  и  занимают  центральное

положение в когнитивистской картине мира. 

В  связи  с  этим,  общественные  процессы  также  замыкаются

на ментальных процессах. Здесь важно избежать сравнения с солипсизмом,

когда  все,  что  окружает  человека,  считается  происходящим  лишь

в его собственном сознании.  Согласно  когнитивистской  картине  мира,  все,

происходящее  в  мире,  является  либо  а)  продуктом  взаимодействия

ограниченно  рационального  человека  с  другими  людьми  или  объектами,

б) побочным  эффектом  ограниченной  рациональности.  Впрочем,  не  стоит

думать,  что  связь  «мышление-мир»  является  сугубо  односторонней.

Существует  довольно  обширный  раздел  когнитивистики  и  когнитивной

социологии, который представляет собой изучение социально обусловленных

особенностей  мышления  и  того,  как  в  социуме  формируются  условия,

которые  влияют  на  особенности  мышления  конкретных  индивидов86.  В

общем  виде  можно  отметить,  что  эти  самые  социальные  условия

проистекают из  многих  причин:  из-за  особенностей  обмена  информацией,

особенностей  группового  мышления,  воспитания,  экономического

благосостояния.  В  целом,  когнитивная  социология  определяет  как  место

человека в обществе, так и «место общества в человеке». 

85 Васильев Б. Д. Зоологические предпосылки человеческого интеллекта. [Электронный ресурс]. / Б. Д. Васильев. – Режим доступа: 

http://vk.com/doc260654063_397832728?hash=de316817dca960a2b1&dl=d9801a0341820aedd2 (дата обращения: 14.06.2015).

86 Cicourel A. V. Cognitive Sociology: Language And Meaning In Social Interaction. / A. V. Cicourel. – NY: Penguin Education, 1974. – 189 p.
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Одной из важных черт когнитивистской картины мира является особый

взгляд на протекание общественных процессов. Так, специалисты в области

нейроэкономики,  науки  на  стыке  экономики  и  нейрофизиологии,

прослеживают  путь  принятия  экономический  решений  на  основании

регистрации активности мозга и других нейрофизических методов87. Именно

благодаря  этим  исследованиям  в  научной  картине  мира  впервые  стали

учитываться  человеческие эмоции –  не  как  предмет осмысления  культуры

и искусства,  а  как  реально  существующие  ментальные  процессы,

оказывающие влияние на принятие человеческих решений. 

Наконец,  искусство  и  творчество  в  когнитивистской  картине  мира

становится  предметом  психологических  изысканий.  Творчество

для когнитивистики также является совокупностью ментальных процессов,

пусть и далеко не всегда объяснимых, а человек, проявляющий склонности

к творчеству  –  как  научному,  так  и  художественному  –  представляется

человеком,  наделенным  определенными  познавательными  способностями,

направленными не только на получение информации, но и, главным образом,

на ее преобразование и поиск.

Таким  образом,  в  картине  мира  когнитивных  наук  человек  выступает

как существо  с  биологической организацией  и  ограниченно рациональным

сознанием,  а  его деятельность  –  это  совокупность  результатов  реализации

ментальных процессов, прямо или косвенно оказывающих влияние на других

людей. Также картина мира когнитивных наук поддерживает эволюционную

модель  развития  живых  организмов,  представляя  человека  наивысшей

(на данный  момент)  ступенью  эволюции.  Подведя  этот  итог,  можно

с уверенностью отметить, что комплекс когнитивных наук обладает единой,

полной,  непротиворечивой  картиной  мира,  доступной  для  объяснения

в научных  терминах,  дополнения  и  пересмотра  по  мере  накопления

новой информации. 

87 Shandlen W. Neural basis of a perceptual decision in the parietal cortex (area LIP) of the rhesus monkey. [Electronic resource]. – W. 

Shandlen. – Mode of access: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11600651?dopt=Abstract (дата обращения: 14.06.2015).
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§2. Наличие единой модели развития как комплексообразующая
черта когнитивных наук

Еще одним необходимым этапом в рассмотрении когнитивных наук как

комплекса является определение научной модели развития.

Когнитивные науки, как и науки в принципе, являются динамическими

структурами  и  непрерывно  развиваются.  Согласно  взглядам  Т.  Куна,

существуют две модели развития науки – кумулятивная, то есть накопление и

сохранение знаний, и революционная, представленная периодической сменой

научных  парадигм88.  Революционная  модель  развития  свойственна  для

большинства наук, как естественных, так и общественных.

Когнитивные  науки  сочетают  в  себе  общественные  (философия,

возрастная  психология),  технические  (искусственный  интеллект),

естественные (нейрофизиология)  и математические отрасли знания. В случае

когнитивных  наук,  математическое  знание  взаимодействует  с  другими

отраслями  не  только  в  служебной  роли  математических  методов,

но и в качестве  самостоятельной  дисциплины,  прочно  интегрированной

в комплекс когнитивных наук. В этой связи необходимо определить, какова

именно  модель  развития  когнитивных  наук  как  комплекса,

т. к. математическое  и  естественнонаучное,  общественное  знание  имеют

разные  модели  развития.  Философ  науки  Т.  Лешкевич  пишет:  «…

для математических знаний приемлема и эффективна кумулятивная модель

развития <…>. Весь массив естественнонаучного знания переживает разломы

научных революций и не может отвечать кумулятивной модели развития —

простому  накоплению  и  сохранению  накопленного»89.  Исходя  из  этого,

88 Кун Т. Структура научных революций. / Т. Кун. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. – 310 с. 

89 Лешкевич Т. Философия науки: традиции и новации [Электронный ресурс]. / Т. Лешкевич. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/leshk/03.php (дата обращения: 15.06.2015).
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когнитивные науки не  могут развиваться по какой-либо одно из указанных

выше моделей, и вопрос их развития необходимо рассмотреть отдельно.

Самим  своим  возникновением  когнитивные  науки  обязаны  научной

революции,  так  называемой  «когнитивной  революции»  1950-х  гг.,  которая

произошла  сразу  в  нескольких  науках:  лингвистике,  психологии,

искусственном  интеллекте,  теории  информации.  Это  событие  привело

к объединению ранее разрозненных элементов в единую систему, в рамках

которой позднее сформировалась первая общенаучная когнитивная теория –

вычислительная  теория  разума.  Она  была  создана  благодаря

а) использованию методов теории информации в психологии б) идеи о речи

как  об  алгоритмическом  вычислении  в)  возникновению  «компьютерной

метафоры»,  универсальной  научной  метафоры  для  описания  работы

человеческого сознания как вычислительной машины. 

Однако господство этой теории в когнитивных науках продлилось около

тридцати  лет  –  вплоть  до  1980-х  гг.  Как  пишет  исследовательница

Е. М. Панина, «Вычислительная теория разума <…> постепенно вытесняется

моделями  параллельной  переработки  информации,  также  известными

как коннекционистские»90.  Причиной  этому  послужило  стремительное

накопление  фактов,  ставящих  под  сомнение  изначально  существовавшую

теорию,  что  привело  также  к  частичному  изменению  картины  мира

когнитивных  наук.  Представление  о  человеке  как  о  «биологической

вычислительной  машине»  сменилось  на  представление  о  более  сложном,

не подчиняющемся  законам  формальной  логики  субъекте.  Примечательно,

что это не повлекло за собой полное отвержение ранее накопленного знания,

а только  внесло  необходимые  коррективы  в  исследовательскую  работу,

поэтому  нельзя  назвать  случившийся  переворот  научной  революцией

в полном смысле этого слова. 

90 Панина Е. М. Когнитивная наука как комплекс междисциплинарных исследований: автореф. Дис. … к. филос. Наук / Е. М. Панина., 

МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва: [б. и.], 2001.
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Впрочем,  нельзя  отрицать,  что  все  этапы,  предшествующие  научной

революции,  когнитивистика  уже  прошла.  К  допарадигмальному  периоду

можно отнести время до середины 1950-х гг.,  когда комплекс когнитивных

наук  только  формировался,  а  начало  периода  нормальной  науки  можно

соотнести  со  временем  возникновения  вычислительной  теории  разума.

Говоря  о  соотношении  научной  революции  и  когнитивистики,  можно

отметить,  что  когнитивистика  сама  по  себе  является  плодом  научной

революции  –  так  называемой  «когнитивной  революции»,  которая

совершилась в лингвистике, психологии, антропологии и других науках.

Возвращаясь  к  вопросу  о  модели  развития  когнитивной  науки,  стоит

обратить внимание на процессы, имеющие в ней место.

Во-первых, это расширение сферы влияния. Последние два десятилетия

обозначились стремительным ростом интереса когнитивистики в таких ранее

не  относящихся  к  ней  областях,  как  эмбриология,  экология,  химия,

экономика. Развивающиеся исследования в области человеческого сознания

требуют обращения к опыту, накопленному естественными и общественными

науками,  и  вместе  с  тем  испытывают  потребность  в построении

естественнонаучных  и  общественнонаучных  теорий  на основании  данных

собственных исследований. Таким образом, когнитивистика «вбирает» в себя

остававшиеся  ранее  в  стороне  науки.  Этот процесс  можно обозначить  как

стремительная  интеграция  когнитивистики  с  иными  сферами  научного

знания.

Во-вторых,  это  процесс,  который  можно  метафорически  назвать

«рефлексией» когнитивной науки. Его суть заключается в том, что авторами

большинства работ о когнитивистике являются сами ученые-когнитивисты.

Иными  словами,  большинство  специалистов  в  этой  области  оказываются

ориентированными  не  только  на  развитие  науки,  но  и  на  ее  описание,

на подведение философских оснований собственных исследований. 

В-третьих,  это  всесторонняя  разработка  эволюционных  процессов.

Когнитивные  науки  обращаются  к  теории  эволюции  в  трех  плоскостях:
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антропологической, как к средству исторического изучения развития мозга,

биолого-нейрофизиологической, как к способу изучить формирование мозга

у  отдельных  индивидов,  и  в  плоскости  искусственного  интеллекта,

как методологии  формирования  генетических  алгоритмов  для  изучения

нейронных  сетей.  Любопытно,  что  эволюционность  прослеживается

не только  в  теории  когнитивных  наук,  но  и  в  самой  модели

развития когнитивных наук.

Эволюционная  модель  развития  науки  находится  за  пределами

стандартного  разделения,  предложенного  Т.  Куном.  Она  впервые  была

описана  С.  Тулмином  в  работах  «Рациональность  и  научное  открытие»

и «Человеческое понимание»91, где он оппонировал одновременно и Т. Куну,

и К. Попперу, выдвигая теорию о том, что многие науки могут развиваться по

эволюционному принципу. В основе этого принципа лежит ориентация не на

более  верные  и  доказательные  теории  и  более  истинные  утверждения,

а углубление и расширение знаний о мире. 

В  пользу  того,  что  когнитивистике  присуща  эволюционная  модель

развития,  говорит  также  и  сама  формулировка  научной  задачи.

«Исследование  различных  стандартов  рассуждений  <…>  составляет

содержание  эпистемологии»,  -  пишут  специалисты  по  философии  науки

О. Баранова  и  В.  Кашин92.  -  «<…>  предметом  эпистемологии  будут

не правила  преобразования  искусственных  формальных  структур,

а рациональность,  которая  проявляется  в  научной  деятельности  ученого».

Ввиду  того,  что  одним  из  главных  постулатов  когнитивистики  является

ограниченная  человеческая  рациональность,  а  одной  из  главных  целей  –

исследование  обеспечивающих  ее  ментальных  процессов,  вполне  уместно

говорить,  что  одним  из  главных  интересов  когнитивных  наук  является

91 Margoulis E. Paradigms, Disciplines, and Human Understanding [Electronic resource]. / E. Margoulis. – Mode of access: 

http://margolis.faculty.asu.edu/Paradigms%20Disciplines%20and%20Human%20Understanding.pdf (дата обращения: 15.06.2015).

92 Баранова О. Эволюционистская концепция понимания Стивена Тулмина. [Электронный ресурс]. / О. Баранова, В. Кашин. – Режим 

доступа: http://vestnik.osu.ru/2003_1/0.pdf (дата обращения: 15.06.2015).
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человеческая рациональность. Более того, в самом тезисе Тулмина «Человек

познает, но он также и осознает то,  что он познает»93,  заметна достаточно

яркая параллель с основной задачей когнитивных наук.

Помимо  прочего,  Тулмин  вводит  в  философию  науки  термин

«концептуальной  популяции»,  который,  по  его  мнению,  должен  заменить

термин  «концептуальной  системы».  Иными  словами,  он  предлагает

отказаться  от  представления  теорий  в  качестве  логических  систем

высказываний  в  пользу  представления  о  них  как  о  неких  «популяциях»

понятий. В развитии этих «популяций» он также пользуется эволюционным

принципом, согласно которому «выживают» не наиболее последовательные

и доказательные системы, а те, которые «адаптируются», будучи полезными в

деле  улучшения  понимая  окружающего  мира.  Иначе  говоря,  Тулмин

представляет главной целью науки не рост знания, а улучшение понимания

мира94.  В  отношении  когнитивных  наук  можно  говорить  о  том,  что  они

затрачивают достаточное количество усилий именно на приращение знания,

однако  главной  их  целью  все-таки  остается  понять  принцип  работы

человеческого сознания, а не собрать о нем все возможные сведения.

Безусловно,  когнитивные  науки  в  комплексе  можно  отнести

к эволюционной  модели  развития,  основываясь  на  представлениях

о протекающих  в  них  процессах.  Во-первых,  стремительная  интеграция

с другими  научными  сферами  является  признаком  стремления

когнитивистики  «к  пониманию»  мира,  попыток  объяснить  существование

мира, основываясь на данных смежных областей знания. Во-вторых, наличие

обширной  базы  философских  оснований,  созданной  самими  учеными-

когнитивистами, говорит в пользу интереса самой когнитивистики не только

к «пониманию, но и к осознанию понимания»,  а  также,  возможно,  влияет

93 Toulmin S. E. Human Understanding, Volume I: The Collective Use and Evolution of Concepts. / S. E. Toulmin. – Princeton, Princeton 

University Press, 1977. – 520 p.

94 Toulmin S. E. Human Understanding, Volume I: The Collective Use and Evolution of Concepts. / S. E. Toulmin. – Princeton, Princeton 

University Press, 1977. – 520 p.
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на способность  когнитивистики  «предсказывать  саму  себя»,

то есть определять, какие области в ближайшем будущем станут ключевыми,

что  также  является  одной  из  отличительных  черт  эволюционной  модели

развития.  В-третьих,  интерес  к  эволюции  на  всех  уровнях  имманентно

устремляет когнитивистику к развитию по эволюционному пути.

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  заключить,  что  комплекс

когнитивных наук является весьма ярким примером эволюционной модели

развития науки. 
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§3. Наличие единых объяснительных моделей
как комплексообразующая черта когнитивных наук

На  третьем  этапе  комплексного  исследования  когнитивных  наук

необходимо  выделить  общие  объяснительные  модели  и  терминологию,

объединяющие весь рассматриваемый комплекс. 

Объяснительная  модель  представляет  собой  систему  обоснований

изучаемого  явления  или  группы  явлений.  Первой  единой  объяснительной

моделью  когнитивных  наук  стала  уже  упомянутая  модель  представления

разума как компьютера, использовавшаяся в вычислительной теории разума.

Она  объясняла  сознание  с  точки  зрения  компьютерной  метафоры,  иначе

говоря, в представлении этой модели «биологическая материя мозга является

«железом»,  а  все  когнитивные  процессы  «программным  обеспечением»,

как пишет  исследователь  П.  Н.  Барышников95.  При  помощи  этой  модели

объяснялось как действие человеческого сознания, где человеческие эмоции,

цели  и  установки  представлялись  в  качестве  определенных  видов

информации,  а  сознание  само  по  себе  –  в  качестве  «вычислительной

машины», сформировавшейся как адаптивное устройство в ходе эволюции.

Язык, в свою очередь, имел репрезентативистскую модель и представлялся

в качестве вероятностного автомата  с предзаданными алгоритмами. В этом

свете  задачей  исследователей  сознания  становились  специфические

вычисления  и  установление  правил  этих  вычислений.  Эта  модель  имела

символьную  основу  и  базировалась  на  понятиях  традиционной

однопроцессорной архитектуры вычислительных устройств96.

На  смену  ей  пришла  коннекционистская  модель  параллельной

переработки  информации.  Суть  этих  моделей  заключается  в  том,  что

95 Барышников П. Н. Вычислительная теория сознания и вечные поиски стабильных значений [Электронный ресурс]. / П. Н. 

Барышников. – Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2014/03/23/1318318503/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F.%D0%9D.pdf (дата обращения: 16.06.2015).

96 Там же.
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сознание представляет собой множество процессуальных элементов, каждый

из  которых  в отдельности  не  содержит  в  себе  ничего,  что  мы  привыкли

называть «знанием». В привычной для восприятия форме знание проявляется

только  благодаря  паттернам  активации,  организующим  разрозненные

процессы в единую систему. Это происходит за счет того,  что «комплексы

узлов  оказывают  возбуждающее  или  тормозящее  действие  друг  на  друга

и в результате  их  взаимосвязи  образуют  блок  (unit)»97.  Количество

возникающих  паттернов  не  ограничено  одним  или  двумя,  они  могут

формироваться  одновременно или параллельно.  Иными словами,  паттерны

активации – это системы ментальных процессов,  превосходящие по своим

характеристикам и содержанию простые группы.

В  качестве  объяснительной  модели  идея  параллельной  переработки

информации  нашла  свое  отражение,  в  первую  очередь,  в  психологии,

т. к. позволила объяснить происхождение параллельных потоков мышления и

иных не объясненных ранее феноменов. Способность человека к осознанной

связной  речи  также  объясняется  при  помощи  паттернов  активации.

Так, способность  к  воспроизводству  конкретных  слов  представляет  собой

отдельные паттерны.

Несмотря  на  свои  явные  преимущества,  коннекционистская  модель

параллельной  переработки  информации  не  является  универсальным

объяснением  всего.  Было  бы  преувеличением  предположить,  что  наука

вообще  способна  на  построение  таких  моделей,  но  явный  недостаток

коннекционистской  модели  обнаруживается  при  попытке  объяснить

биологическую природу  когниций,  одного из  главных предметов  изучения

когнитивных  наук.  В  этом  ее  компенсируют  другие  модели  –  модель

динамических  репрезентаций  и  конструктивистская  модель  параллельной

переработки  информации.  Модель  динамических  репрезентаций  –

это модель,  в которой  ментальные  состояния  представляются  средством

взаимоотношения мозга со средой и одновременно с этим функциями мозга.

97 Смит Н. Современные системы психологии. / Н. Смит. – СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 384 с.
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Главными  составляющими  этой  модели  является  внимание  к  временным

изменениям,  обусловленное  непрерывным  характером  биологических

событий,  и  отказ  от  идеи  о  некоем  «внутреннем  наборе  символов»

для внешнего  объекта  в  пользу  идеи  о  динамических  репрезентациях,

определяющихся событиями окружающего мира. Конструктивистская модель

параллельной  переработки  информации  также  считает  главным  фактором

формирования  связей  окружающую  среду.  Роль  среды  заключается  в

формировании нейронных связей, на основе которых когниции осуществляют

свои функции.

Следует  заметить,  что  все  эти  модели  не  являются  всеобъемлющими,

а, кроме  того,  трудно  представимы.  Если  компьютерная  метафора

еще доступна  человеческому  воображению,  то  представление  модели

динамических  репрезентаций  или  коннекционистской  модели  может  быть

выражено лишь схематически либо путем объяснения.  Более  того,  многие

объекты, используемые для моделирования, принципиально ненаблюдаемы.

Как  пишет  Т. Лешкевич,  «<…>объяснение  лишается  своего  модельного

характера,  наглядности  и  должно  опираться  на  чисто

концептуальные приемы»98. 

Однако стоит отметить, что объяснение всех научных теорий не является

функцией объяснительной модели. Для того чтобы говорить о существовании

объяснительных  моделей,  присущих  всему  комплексу  когнитивных  наук,

достаточно  выделить  несколько  моделей,  которые  объясняют  несколько

систем  теорий.  Так,  к  примеру,  коннекционистская  модель  сетей

предоставляет  объяснение  для  параллельных  потоков  мышления  и

сформированных на  их основе речевых структур,  а  также для принципов,

заложенных  в  основу  нейронных  сетей  при  работе  с искусственным

интеллектом, конструктивистская модель также объясняет взаимоотношения

сознания и среды, равно как и модель динамических репрезентаций.

98 Лешкевич Т. Философия науки: традиции и новации [Электронный ресурс]. / Т. Лешкевич. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/leshk/03.php (дата обращения: 15.06.2015).
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Помимо  всего  прочего,  комплексность  когнитивных  наук  отражается

не только  на  функционировании  объяснительных  моделей,

но и на их построении.  Иными  словами,  психология,  нейрофизиология,

лингвистика и т. д.  являются не  просто полем приложения объяснительных

моделей, но и силой, их сформировавшей. Так,  вполне очевидно, что сама

идея объяснения ментальных процессов при помощи знаковых репрезентация

не  могла  возникнуть  ни  в  психологии,  ни  в  теории  искусственного

интеллекта,  ни  в  лингвистике,  если  бы  эти  науки  вели  раздельные

исследования.  Своим  появлением  все  указанные  выше  объяснительные

модели обязаны не просто интеграции наук, а их комплексному объединению.

Это служит еще одним доказательством тезиса о комплексности когнитивных

наук, т. е.  единстве их цели и предназначения, средств и функций.

Исходя  из  этого,  можно  отметить,  что  когнитивные  науки

характеризуются  наличием  определенного  числа  объяснительных  моделей,

сформированных на базе общей системы знаний. 

Таким образом, можно заключить следующее: 

1) Когнитивные  науки  имеют  общую  картину  мира,  описывающую

как устройство  объединяющего  их  объекта  изучения  –  сознания,

так и отдельных аспектов  мира,  исходя  из  особенностей  базового понятия.

Сформированная  едиными  усилиями  психологии,  нейрофизиологии,

лингвистики, философии, антропологии и теории искусственного интеллекта,

картина  мира  когнитивных  наук  представляет  собой  исчерпывающее

(по отношению  к  доступным  на  данный  момент  человечеству  знаниям)

представление  о  мире  и  роли  человеческого  сознания  в  устройстве

и исследовании этого мира.
2) Когнитивные  науки  имеют  общую  эволюционную  модель  развития

и единые  процессы,  протекание  которых  невозможно  без  комплексной

взаимосвязи когнитивистских знаний. Наблюдаемые в рамках когнитивных

наук  процессы  определяют  их  общий  вектор  развития.  Так,  интеграция
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с другими  науками,  «рефлексия»  и  эволюционные  исследования

осуществляются  в  комплексе,  а  не  отдельными  областями  знания,

составляющими  когнитивные  науки.  Междисциплинарное  взаимодействие

в области изучения сознания и самоосмысление были бы невозможны для

когнитивных  наук,  если  бы  они  существовали  исключительно  в  качестве

связанной группы, а не комплекса. Иными словами, возможность протекания

наблюдаемых в когнитивистике процессов в рамках эволюционной модели

развития является свидетельством их особой, комплексной взаимосвязи.
3) Когнитивные науки располагают общими объяснительными моделями,

как  сформированными,  так  и  применяемыми  в  рамках  общих

междисциплинарных исследований. 
Исходя из вышеизложенного, можно говорить о подтверждении главного

тезиса  этой  главы:  когнитивные  науки  действительно  представляют  собой

комплекс,  возникший на базе исходного элемента – научных исследований

сознания, объединенный общими предназначением – пониманием принципа

работы человеческого сознания.  Это отражается как  в  отдельных аспектах

когнитивных  наук,  так  и  в  общем  определении,  сформулированном

в начале настоящего исследования. 
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Глава 4. Комплекс когнитивных наук как элемент других полисистем

§1. Онтологический статус когнитивных наук

Представление  о  когнитивных  науках  как  о  комплексе  нередко

пересекается  с  представлением  о  когнитивных  науках  как  о  системе,  что

ведет  к  возможности  использования  как  комплексного,  так  и  системного

подходов.  Однако  комплексный  подход  характеризуется  более  сложной

организацией, т. к. имеет действие с тем, чем, по сути, являются комплексы –

с полисистемами, иначе – системами систем. Как уже было сказано выше,

когнитивные  науки  комплексны,  т.  е.  являются  полисистемами.  Однако

имеется ряд существенных дополнительных признаков, по которым можно

разделить  комплексы  и  системы.  Исследователи  Г. В. Лаврентьев  и

Н. Б. Лаврентьева приводят их в своих работах:

1) Комплекс  возникает  и  развивается  под  влиянием  конкретного

субъективного фактора. В случае когнитивных наук этим фактором является

так называемая «когнитивная революция», которая,  с одной стороны, была

произведена  сферами,  позднее  сформировавшими  когнитивные  науки,  а  с

другой – стала причиной их появления99.
2) Для  существования  комплекса  обязательно  наличие  общей  цели.  О

существовании цели уже было сказано ранее: общей целью когнитивных наук

является полное понимание работы человеческого сознания100.
3) Комплекс  обладает  базовой  централизованной  структурой,  которая

характеризуется более высокой степенью устойчивости. На данный момент

нельзя определенно говорить о существовании институционализированного

«ядра»  когнитивных  наук,  однако  на  данном  этапе  их  развития  центром

исследования сознания является нейрофизиология.  Как наука,  она сама по

99 Лаврентьев Г. В. Методологический анализ системного и комплексного подходов и разработка электронного учебно-методического 

комплекса [Электронный ресурс]. / Г.В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева. – Режим доступа: http://izvestia.asu.ru/2011/2-
1/peda/TheNewsOfASU-2011-2-1-peda-03.pdf (дата обращения: 17.06.2015).

100 Там же.
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себе  является  системой,  строгость  и  упорядоченность  которой

обеспечивается методологией101.
4) Развитие комплекса осуществляется в основном путем интенсификации

внутренних  связей  и  отношений.  Иными  словами,  внутренние

междисциплинарные  связи  когнитивных  наук  должны  служить  главной

движущей силой для их развития. Как уже было показано выше, это так и

есть: несмотря на значительную долю «вливаний» извне, когнитивные науки

обеспечивают достижение своей цели в процессе  укрепления собственных

связей102.
5)  Комплекс  представляет  собой  объединение  разнокачественных

подсистем.  В  действительности,  комплекс когнитивных наук  объединяет  в

себе  естественные,  социальные  и  технологические  науки,  абстрактные  и

конкретные, экспериментальную базу и теоретическую103. 
6) Комплекс  принадлежит  к  области  социальной  формы  движения

материи.  Этот  пункт  является  довольно  спорным,  т. к.  восходит  своим

определением  к  диалектическому  материализму,  где  социальная  форма

движения  материи  представлялась  как  совокупность  всех  человеческих

деятельностей.  Однако  нельзя  не  заметить,  что  когнитивные  науки

действительно могут представляться в качестве особой формы человеческой

деятельности, служить причинами социальных преобразований104. 
Также Лаврентьев  и  Лавреньева  отмечают, что комплекс,  в  отличие  от

системы,  более  ориентирован  на  практику.  В  рамках  когнитивных  наук

практической  деятельностью  можно  считать  как  исследования,  так  и

конкретные вещественные и технологические результаты, достигнутые в ходе

этих исследований.

101 Лаврентьев Г. В. Методологический анализ системного и комплексного подходов и разработка электронного учебно-

методического комплекса [Электронный ресурс]. / Г.В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева. – Режим доступа: http://izvestia.asu.ru/2011/2-
1/peda/TheNewsOfASU-2011-2-1-peda-03.pdf (дата обращения: 17.06.2015).

102 Там же.

103 Там же.

104 Там же.
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Еще  одним  отличием  комплекса  от  системы  является  то,  что  система

охватывает лишь сферу теоретического мышления, в то время как комплекс

распространяется также и на сферу обыденного мышления. Особенно явно

это прослеживается в обыденном представлении о сознании: распространена,

к примеру, идея о том, что в мозгу «крутятся» «винтики» и «шестеренки», а у

компьютеров, наоборот, есть «мозги». 
Ориентируясь на эти положения, можно предположить, что когнитивные

науки  должны  иметь  не  только  онтологическое  и  эпистемологическое

значение, но также должны выполнять определенную социальную функцию и

порождать ряд связанных с ними культурных коннотаций.
Ввиду  этого,  в  рамках  комплексного  исследования  стоит  обратить

внимание  на  онтологический  статус  когнитивных  наук,  их

эпистемологическую значимость, а также их социокультурную роль.

Вопрос об онтологическом статусе когнитивных наук восходит к вопросу

об онтологическом статусе  ментальных состояний.  Онтология  ментальных

состояний,  существующая  в  когнитивных  науках,  является  региональной

онтологией  и  на  данный  момент  находится  на  этапе  формирования.

В качестве  основных  принципов  онтологии  ментальных  состояний

исследовательница Е. Янковская выделяет следующие:
1) Анти-редукционизм, анти-элиминативизм и анти-дуализм. Все эти три

принципа  можно  рассматривать  в  совокупности,  т. к. они  являются

недопустимыми  «крайностями»  при  построении  онтологии  ментальных

состояний105.
2) Процессуальность. Иными словами, онтология ментальных состояний

–  это  темпоральная  онтология,  имеющая  дело  с  процессами,  каковыми  и

105 Янковская Е. Некоторые аспекты онтологии ментальных состояний и когнитивных процессов. [Электронный ресурс]. / Е. 

Янковская. – Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2014/04/09/1320390839/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE
%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE
%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%BD
%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8..%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD
%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B
%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf (дата обращения: 17.06.2015).
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являются  ментальные  состояния,  а  не  с  субстанциями,  в  виде  которых

ментальные состояния представлялись  ранее106.
3) Событийность.  Так  как  переживаемые  ментальные  состояния

субъективны  и  уникальны,  их  можно  рассматривать  в  рамках  онтологии

события107.
Иными словами, ментальные состояния представляется одновременно и в

качестве  процесса,  и  в  качестве  события,  истоки  которого  не  сводятся  к

функционированию каких-либо иных структур, в частности, биологической

структуры мозга или символьных выражений. Каждое ментальное состояние

в отдельности можно представить в виде события, в то время как в качестве

процесса  будет рассматриваться непрерывный процесс перехода из одного

ментального состояния в другое.
Ввиду этого закономерен вопрос, как онтологический статус ментальных

состояний  влияет  на  формирование  онтологического  статуса  когнитивных

наук. 
Стоит  заметить,  что  ментальные  состояния  являются  основой  для

формирования  всего,  что  попадает  в  поле  изучения  когнитивных  наук.

Вследствие  этого  их  процессуальность  и  событийность  также  оказывает

влияние на представление о сознании, когнитивных процессах и т. д. Иными

словами, можно предположить, что онтология когнитивных наук тоже носит

процессуальный  и  событийный  характер.  О  первом  принципе  построения

онтологии ментальных состояний здесь говорить не стоит по причине того,

что  внутри  самой  когнитивистики  уже  произошел  отказ  от  крайнего

редукционалзима, элиминативизма и дуализма.
Сами когнитивные науки, разумеется, нельзя отнести ни к процессам, ни

к  событиям.  Как  уже  было  многократно  сказано  ранее,  они  являются

106 Янковская Е. Некоторые аспекты онтологии ментальных состояний и когнитивных процессов. [Электронный ресурс]. / Е. 

Янковская. – Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2014/04/09/1320390839/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE
%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE
%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%BD
%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8..%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD
%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B
%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf (дата обращения: 17.06.2015).

107 Там же.
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познавательной  и  социальной  деятельностью,  одной  из  задач  которой

является  как  раз  прояснение  онтологического  статуса  всех  элементов,

входящих в  поле  когнитивистского исследования.  Исходя  из  этого,  можно

отметить, что вопрос когнитивистской онтологии а) не является окончательно

решенным  и  б)  не  является  задачей  исключительно  философского

рассмотрения. Уже упомянутая выше Е. Янковская пишет, что для изучения

ментальных  состояний  необходимо  сочетать  философский  подход  с

информационно-онтологическим и предлагает создание для этих целей мета-

онтологии. «Мета-онтология в данном случае понимается как общая модель,

рассматривающая  соотношение  возможных  параметров,  устройство  и

принципы «функционирования некоторой целостной общности»108,  -  пишет

она.  Примечательно,  что  онтологический  статус  различных  предметных

областей когнитивных наук проясняется не только за счет теоретизирования,

но  и  также  благодаря  накоплению  экспериментальной  базы.  Так,

нейрофизиологические  исследования  в  когнитивных  науках  становятся  не

менее важными для формирования онтологии, чем философские.
Иными  словами,  доминирующим  онтологическим  основанием

когнитивных наук является  процессуальность  и  событийность  ментальных

процессов,  а  прояснение  дальнейшего  онтологического  статуса  различных

областей исследования является задачей не только философии когнитивных

наук, но и всего комплекса смежных дисциплин. Это значит, что некоторые

вопросы, которые раньше оставались в ведении лишь одной интегрированной

дисциплины, теперь становятся задачей сразу всего комплекса наук.

108 Янковская Е. Некоторые аспекты онтологии ментальных состояний и когнитивных процессов. [Электронный ресурс]. / Е. 

Янковская. – Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2014/04/09/1320390839/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE
%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE
%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%BD
%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8..%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD
%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B
%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf (дата обращения: 17.06.2015).
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§2. Эпистемологическая роль когнитивных наук

Познание в когнитивных науках сводится к совокупности процессов, за

которых  ответственно  сознание.  Этот  подход,  получивший  название

эпистемологический  редукционизм  –  сведение  познания  к  деятельности

сознания,  описывает,  в  частности,  Л.  Максимов.  Несмотря  на  его

скептические  взгляды  на  когнитивистскую  трактовку  познания  и

неготовность полностью отказаться от метафизического мышления, он все же

компетентно описывает суть эпистемологического редукционизма. Максимов

выделяет несколько черт этого подхода:
1) Познание представляет  собой получение и переработку информации.

Соответственно,  методы  познания  становятся  методами  получения  и

переработки информации. Из этого напрямую проистекает следующий пункт,

посвященный описанию познания с точки зрения когнитивных наук109.
2) Адекватное  описание  познавательных  процессов  достигается  при

помощи  построения  информационно-вычислительных  моделей.  Иными

словами,  для описания познания используются схемы, схожие со схемами,

описывающими обработку информации в вычислительных устройствах. Эти

схемы  не  являются  идентичными, т. к.,  как  уже  было  сказано  выше,

когнитивные науки отказались от точного следования вычислительной теории

разума и ориентации на «компьютерную метафору»110.
3) На  смену  интересу  к  психическим  механизмам  познания  приходит

интерес к познавательным механизмам психики. Проще говоря, психические

процессы  перестают  быть  одним  из  инструментов  познания  и  занимают

доминирующую  позицию,  в  то  время  как  познание  становится  функцией

сознания и становится подчиненной категорией111.

109 Максимов Л. Редукция сознания к познанию как методологический принцип когнитивной науки и гуманитарных дисциплин 

[Электронный ресурс]. / Л. Максимов. – Режим доступа: http://e-notabene.ru/fr/article_13778.html (дата обращения: 17.06.2015).

110 Там же.

111 Там же.
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4) Все  элементы «внутренней  жизни»,  раньше рассматриваемые как  не

имеющие  отношения  к  познанию  –  ценности,  моральные  и  эстетические

установки и т. п., – также включаются в познавательную деятельность. Иначе,

все,  что определяется сознанием человека,  наделяется принадлежностью к

познавательному процессу112.
В  свете  этого,  практически  все  задачи  когнитивных  наук  становятся

эпистемологическими задачами, и то, что раньше считалось сферой влияния

этически и эстетики,  также ставится в зависимость от процесса  познания.

Это не значит, что для когнитивных наук этических и эстетических вопросов

не существует  в  принципе:  это  значит  лишь,  что  механизм  их  решения

опирается на получение необходимой для этого информации и качественной

ее обработки.
Ориентируясь  на  информационную  модель  представления  познания,

то есть на его представление как процесс получения, обработки и, возможно,

также  хранения  информации,  можно  выделить  следующие  аспекты

познавательной деятельности в рамках когнитивных наук:
1) Психологический аспект. Его суть заключается в способности сознания

формировать  и  сохранять  устойчивые информационные связи посредством

психологических  механизмов  сознания.  Иными  словами,  психологический

аспект  познания  обращает  внимание  на  те  процессы,  благодаря  которым

человек  вообще  способен  познавать,  а  также те  процессы,  которые  могут

сделать  получение  информации  некачественным  и  недостоверным  –

психологические  нарушения,  когнитивные  искажения,  эмоциональные

воздействия,  патологии и т. п.  В  более  развернутой  перспективе

психологический  аспект  также  может  включать  в  себя  вопросы  личных

склонностей  и  способностей  индивидов,  их  текущих  эмоциональных

состояний,  наследственных  психологических  характеристик,

индивидуальных предпочтений, вкусов, привычек и предубеждений, т. к. эти

элементы  человеческой  личности  также  оказывают  влияние  на

112 Максимов Л. Редукция сознания к познанию как методологический принцип когнитивной науки и гуманитарных дисциплин 

[Электронный ресурс]. / Л. Максимов. – Режим доступа: http://e-notabene.ru/fr/article_13778.html (дата обращения: 17.06.2015).
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познавательную  деятельность,  начиная  от направления  и  заканчивая

конкретными  способностями  к  запоминанию  и формированию  устойчивых

логических и смысловых связей.
2) Нейрофизиологический  аспект.  Связь  процессов  сознания

и биологических  структур  мозга,  а  также  ее  роль  в  познании  относятся

к нейрофизиологическому аспекту познания. Так же, как и психологический

аспект, нейрофизиологический включает в себя те процессы, которые делают

познание  возможным,  но  только  на  уровне  взаимосвязи  материальной

составляющей  –  мозга  –  и  ментальной  составляющей  –  сознания.  Говоря

о нейрофизиологическом  аспекте,  чаще  всего  уделяют  внимание

прослеживанию  корреляций  между  работой  различных  отделов  мозга

и протекающими  в  сознании  процессами,  а  также  влиянию  органических

патологий  на  способность  воспринимать,  обрабатывать,  запоминать

и передавать  информацию  при  помощи  вербального  языка,  жестов,

мимики и т. п. Кроме того, нейрофизиологический аспект может включать в

себя  вопросы  влияния  на  познание  и  других  процессов  человеческого

организма,  не  относящихся  к  работе  непосредственно  мозга:  к  примеру,

гормональную  и  ферментную  регуляцию.  Также  нейрофизиологический

аспект познания может включать  в себя вопросы эволюционного развития

познавательной  способности  у  предков  человека,  что,  впрочем,  можно

рассматривать и в рамках антропологического аспекта, а можно и выделить в

отдельный, биологический аспект, если речь будет вестись об исследованиях

познавательной  деятельности  животных.  Однако  биологические

исследования в этой сфере еще не настолько обширны, более того, биология

все же не включена в поле когнитивных наук, поэтому выделение отдельного

биологического аспекта на данный момент не представляется релевантным.
3) Речевой  аспект.  Рассмотрение  речевого  аспекта  познания  может

включать  в  себя  множество  вопросов,  таких,  как  вопросы  символьной

репрезентации,  формирования  и  употребления  языка,  способности
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воспринимать  значение  отдельных  слов  и  выражений,  формулировки

речи и т. п. 
4) Антропологический  аспект.  Как  уже  было  сказано  выше,

антропологический аспект может включать в себя вопрос о формировании

познавательной  способности  в  процессе  эволюции.  Но  существуют

и вопросы, более прочно включенные в спектр антропологических вопросов

о познании –  например,  влияние уровня  развития  человеческого общества

на протекание познавательных процессов.
5) Социальный  аспект.  Во  многом  социальный  аспект  сходен

с антропологическим,  т.  к.  тоже  включает  в  себя  вопрос  о  влиянии

общественных  процессов  на  познавательные,  однако  здесь  речь  идет

об обществах,  находящихся  на  современном  этапе  развития.

Так, рассмотрением  этого  аспекта  познания  занимается  когнитивная

социология,  главная  задача  которой  –  изучить  влияние  общественных

процессов  на  сознание  человека  в  целом  и  на  его  познавательную

способность в частности.
6) Информационный  аспект.  Несмотря  на  то,  что  выделение

информационного аспекта деятельности по обработке информации является

некоторой  тавтологией,  его  все  же  следует  вынести  в  отдельную  сферу.

Причина  этого  в  том,  что  процессы  распространения,  передачи,  хранения

и иных  способов  взаимодействия  с  информацией,  не  связанные

с индивидуальной познавательной деятельностью,  также оказывают на  нее

заметное  влияние.  Так,  они  формируют  тот  массив  данных,  который

в перспективе может превратиться в знание каждого конкретного человека,

если маршруты передвижения этой информации пересекутся с маршрутами

развития познавательной деятельности индивида. 
Таким образом, все эти аспекты включают в себя множество конкретных

научных  вопросов  и,  как  можно  заметить,  соотносятся  с  различными

областями когнитивистики. Однако следует помнить, что разбор ни одного из

указанных аспектов не может проходить на базе какой-либо одной научной

дисциплины,  будь  то  психология,  нейрофизиология,  лингвистика и т. д.
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Причина этого в  том,  что большинство аспектов  познания  связаны между

собой – к примеру, рассмотрение информационного аспекта невозможно без

обращения к  аспекту  языка,  антропологические  исследования  невозможны

без нейрофизиологических и  т. д.
Будучи  комплексной  дисциплиной,  когнитивистика  обращает  свое

внимание  на  те  объекты,  исследование  которых  также  возможно  лишь

в комплексе. Познавательная деятельность является одним из таких объектов.

Более  того,  выделение  столь  многоаспектного  подхода  к  изучению

познавательной деятельности стало возможно только благодаря целостному

междисциплинарному подходу, который стал возможен, в свою очередь, лишь

благодаря интеграции когнитивных наук. Иначе говоря, постановка вопроса о

природе  и  возможностях  сознания  дала  толчок  к  развитию  новой

эпистемологии, в рамках которой познание становится ключевым процессом

для объяснения человеческой деятельности.
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§3. Социокультурная роль когнитивных наук

Объединение социальной и культурной ролей когнитивных наук в одну

обусловлено  тем,  что  в  контексте  данного  исследования  область

«культурного» не выходит за пределы области «устоявшегося социального».

Стоит заметить,  что значимость культуры в когнитивных науках несколько

выше:  в  рамках  когнитивной  культурологии  она  определяется  как

«регулятивный слой сознания и поведения»113.  Иными словами, культура в

когнитивных  науках  представляется  не  как  внешний  элемент,  а  как

совокупность  данных,  регулирующих  человеческую  деятельность

и адаптирующих ее к  среде,  основанной на тех же самых данных.  Крайне

близко к такому пониманию культуры и понимание социальной адаптации в

социально-когнитивной теории114, где социальная адаптация воспринимается

как  усвоение  неких  паттернов  поведения.  Иными  словами,  когнитивные

науки  видят  и  общество,  и культуру  как  некую  внешнюю  среду,

взаимодействие с которой возможно двумя способами: либо путем адаптации,

либо путем трансформации. Ввиду этого, когнитивистика ориентируется на

влияние  обобщенных  социокультурных  факторов.  Соответственно,

рассмотрение  когнитивных  наук  также  возможно  с  позиции  их

социокультурной роли.
Как  уже  было  сказано,  развитие  когнитивных  наук  протекает

по эволюционной  модели.  Являясь  комплексом,  когнитивные  науки  также

могут быть элементом другой структуры, которая также может развиваться по

эволюционному  принципу.  Ввиду  этого  представляется  закономерным

рассматривать  социокультурное  значение  когнитивных  наук  в  рамках

представления о социокультурной эволюции.  

113 Режабек Е. Я. Когнитивная культурология. / Е. Я. Режабек, А. А. Филатова. СПБ: Алтейя, 2010. – 316 с.

114 Повякел Н. И. Социально-когнитивная теория (А. Бандура). [Электронный ресурс] / Н. И. Повякел. – Режим доступа: 

http://psylib.org.ua/books/psiteol/txt31.htm (дата обращения: 17.06.2015).
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Социокультурная  эволюция  –  это  «процесс   изменения  и  развития

человеческих обществ,  который следует из общих сдвигов в совокупности

доступной  культурной  информации»115.  Иными  словами,  социокультурная

эволюция происходит в ходе преобразований, происходящих сфере обработки

и  передачи  так  называемой  культурной  информации.  Под  «культурной

информацией»  здесь  можно  понимать  те данные,  которые  позволяют

индивиду  составить  понимание  о  социальной  и  культурной  среде  и  либо

адаптироваться, либо трансформировать ее в ходе своей деятельности. Проще

говоря,  согласно  определению,  основным  двигателем  социокультурной

эволюции  является  расширение  спектра  доступной  к  восприятию

информации.  Также  из  определения  можно  вывести,  что  повышение

способности индивидов к восприятию и обработке этой информации также

стимулирует социокультурную эволюцию.
На основании этого тезиса нетрудно будет определить социокультурную

роль  когнитивных  наук.  Итак,  в  рамках  социокультурной  эволюции

на когнитивистику возлагаются следующие задачи:
1) Изучение механизмов восприятия и обработки культурной информации

сознанием. Категория «доступности» информации включает в себя не только

наличие  этой  информации  в  письменных  источниках  или  ее  неявную

представленность  в  существующих  социокультурных  практиках,

но и ее пригодность  в  обработке  сознанием.  Так,  когнитивные  науки

способны определять,  в  какой  форме информация  действительно  является

«доступной»  для  сознания,  и  какие  психологические,  биологические,

антропологические, лингвистические или социальные факторы могут этому

воспрепятствовать.
2) Изучение механизмов передвижения культурной информации. Иными

словами,  на  когнитивистику  может  быть  возложена  задача  определять,

как именно  осуществляется  передвижение  этой  информации,  при  каких

условиях она может быть представлена различным социальным группам.

115 Социокультурная эволюция. [Электронный ресурс.]  // Социологический словарь. – Режим доступа: 

http://gufo.me/content_soc/sociokulturnaja-jevoljucija-14124.html (дата обращения: 17.06.2015).
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3) Оценка уровня социокультурной эволюции общества. Эта, безусловно,

важная  задача  может  считаться  задачей  когнитивных  наук  по  нескольким

причинам.  Во-первых,  как  уже  было  сказано  выше,  благодаря  обширной

проработке  областей,  связанных  с  теорией  информации  и  когнитивной

социологией,  когнитивистика  способна  очертить  спектр  доступной

культурной  информации.  Разумеется,  не  в  форме  точного  перечисления

или ограничения, а лишь в приблизительных величинах, но когнитивистика

способна  установить,  является  ли  та  или  иная  информация  доступной

для отдельных  групп  или  даже  индивидов  в  силу  их  психологических,

биологических,  языковых  или  иных  особенностей.  Во-вторых,

когнитивистика  способна  рассматривать  механизмы  передачи  культурного

опыта через призму представлений о познании. Так как передача усвоенного

предыдущими  поколениями  культурного  опыта  является  неотъемлемой

чертой  социокультурной  эволюции,  эта  способность  когнитивных  наук

является крайне важной для оценки ее уровня. 
4) Разработка  эффективных  образовательных технологий,  направленных

на  повышение  уровня  доступности  социокультурной  информации

для обучающихся  групп.  Выполнение  этой  задачи  напрямую  связано

с результатами  выполнения  задачи,  обозначенной  под  первым  номером.

В принципе,  можно  считать  эту  задачу  элементом  системы  задач,

выполняемых когнитивной педагогикой, в которую также входят родственные

задачи,  в  частности,  стимулирование  усвоения  паттернов  поведения116.  В

рамках  этой  задачи  должны  применяться  все  результаты  когнитивных

исследований,  т.  к.  из  всех  обозначенных  она  является  наиболее

практической,  и  одновременно  с  тем  имеет  наибольшее  социокультурное

влияние.
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Таким образом, можно сказать, что когнитивные науки наделены весьма

значительной  социокультурной  ролью.  Однако  стоит  предположить,  что

в последующие годы значение этой роли только увеличится. Очевидно, что

последнее  десятилетие  отмечено  значительным  приростом  интереса

к когнитивным  наукам  не  только  в  научной  среде,  но  и  со  стороны

представителей  сфер,  далеких  от  науки.  Так,  продвигается  работа

по популяризации когнитивистики,  внедрению результатов ее  деятельности

во все сферы общества и ее позитивной репрезентации в массовой культуре.

Если  обозначить  иными  словами,  то  можно  сказать,  что  популярность

когнитивных наук в обществе способствует притоку новых исследователей в

этой области, что, вероятно, является поводом для оптимистичных прогнозов

о развитии когнитивных наук в ближайшие десятилетия.

Итак,  рассмотрев  комплекс  когнитивных  наук  в  контексте  его

онтологического  статуса,  эпистемологической  и  социокультурной

значимости, можно сделать следующие выводы:
1) Формирование онтологии когнитивных наук является задачей для всего

комплекса  дисциплин и должно ориентироваться на данные всех смежных

исследований.  Главными  принципами  этой  онтологии  должны  стать

процессуальность  и  событийность,  причиной  чему  служит  особый

онтологический  статус  ментальных  состояний,  являющихся  основой

для протекания  когнитивных  процессов.  Для  дальнейшего  прояснения

онтологического статуса ментальных состояний необходимо воспользоваться

результатами  психологических,  нейрофизиологических,  лингвистических  и

философских  исследований,  которые  поспособствуют  более  достоверному

определению их природы.
2) Проблема  познания  в  рамках  когнитивных  наук  является  одной  из

ключевых  проблем  и  рассматривается  как  совокупность  процессов,

направленных  на  получение,  обработку  и  хранение.   С  точки  зрения

когнитивистики, к сфере познания относятся не только вопросы описания и

систематизации  знаний  о  мире,  но  и  вопросы  ценностей,  этических  и
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эстетических установок (это явление в специальной литературе обозначено

термином  эпистемологическая  редукция).  Вопрос  познания  в  рамках

когнитивных  наук  может  быть  рассмотрен  во  множестве  аспектов,  среди

которых  является  необходимым  выделить  психологический,

нейрофизиологический,  речевой,  антропологический,  социальный  и

информационный аспекты. Междисциплинарная структура когнитивных наук

дает возможность комплексного исследования познания.
3) В  рамках  социокультурной  эволюции  когнитивные  науки  играют

значительную роль и как инструмент ее изучения, так и в качестве конкретно

выделенного  социокультурного  фактора.  В  контексте  инструментальной

функции  на  когнитивистику  возлагаются  задачи  по  изучению  механизмов

восприятия  и  обработки  культурной  информации  сознанием,  механизмов

передвижения  культурной  информации,  оценки  стадий  социокультурной

эволюции  и  разработка  технологий  накопления,  выражения  и  передачи

социокультурной  информации  в  процессе  обучения.  Как  социокультурный

фактор  когнитивные  науки  также  имеют  большое  значение,  получая  все

большее распространение во всех сферах социокультурной жизни общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведения научного исследования были выполнены следующие

задачи и сделаны соответствующие выводы:

1. В  результате  изучения  различных  подходов  к  определению

когнитивных  наук  в  контексте  их  исторического  развития  было

сформулировано  следующее  рабочее  определение:  когнитивные  науки  –

это обширное  поле  научных  исследований,  сконцентрированное  вокруг

нейрофизиологического  ядра,  объединяющее  собой  различные  сферы

психологии, лингвистики, философии, компьютерных наук и т. д., возникшее

в  1950-е  гг.  и  институционально  сложившееся  в  1970-е  гг.,  результаты

которого затрагивают различные сферы как теоретических, так и прикладных

дисциплин.  В  числе  них  можно  назвать  практическую  психологию,

психиатрию,  прикладную  лингвистику,  искусственный  интеллект,

робототехнику  и  разработку  интеллектуальных  систем  различных  уровней

и областей применения. 
Также  были  изучены  предпосылки  становления  когнитивных  наук

в психологии,  лингвистике,  математике,  начиная  от  истоков  этого  явления

в науке XIX в. и заканчивая предварительным этапом становления в середине

1950-х  гг.  Были  обозначены  основные  вехи  развития  когнитивных  наук

как единого  поля  и  указаны  основные  научные  открытия,  повлиявшие

на формирование когнитивных наук в ныне существующем виде.
Важно  отметить,  что  знание  об  исторических  предпосылках

формирования когнитивных наук, а также знакомство с историей их развитие

помогает  более  полной  и  всесторонней  формулировке  определения

и в дальнейшем способствует успешному анализу и выделению комплексных

черт когнитивных наук.

2.   В ходе исследования методологических оснований когнитивных наук

и  рассмотрены  основные  методы  таких  дисциплин,  как  психология,
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нейрофизиология,  лингвистика,  компьютерные  науки,  искусственный

интеллект,  в  частности,  модульная  гипотеза  и  метод  диссоциации

для психологии  и  нейрофизиологии,  метод  интроспекции,  аудио-

и визуальный  анализ  и  корпусный  метод  для  лингвистики,  методы

эвристического  программирования  и  основная  часть  спектра  методов

обучений  нейронных  сетей,  включая  использование  генетических

алгоритмов.  Были  обозначены  достоинства  и  недостатки  этих  методов,

а также оптимальные сферы их применения. На основании этого был сделан

вывод  о  междисциплинарном  характере  методологической  базы

и комплексной взаимосвязи методологических установок когнитивных наук.

3.   При  помощи  формирования  понятия  комплекса  были  выделены

основные комплексообразующие черты когнитивных наук, а именно:

1) Наличие общей картины мира когнитивных наук, характеризующейся

такими чертами,  как  представление  о  человече  в  качестве  биологического

и надбиологического существа, наделенного ограниченной рациональностью,

наделение  познавательной  деятельности  как  совокупности  результатов

реализации  ментальных  процессов  ключевым  значением  для  общей

человеческой деятельности и подчинение принципу эволюционизма.

2)  Наличие  единой  эволюционной  модели  развития,  а  также  единых

процессов,  таких  как  интеграция  с  науками,  находящимися  вне  поля

когнитивных  наук,  наличие  внутренней  научной  «рефлексии»

и ориентирование на эволюционные процессы.

3)  Наличие  единых  объяснительных  моделей,  а  именно  изначально

принятой  вычислительной  модели  разума  (впоследствии  отвергнутой),

а также  множества  ныне  используемых  моделей,  в  частности,

коннекционистские и конструктивистские модели параллельной переработки

информации, модель динамических репрезентаций и т. п.

На основании этих черт был сделан вывод о комплексности когнитивных

наук,  их  методологическом  и  мировоззренческом  единстве,  а также
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сформировано  представление  о  дальнейших  перспективах  их развития  в

рамках комплекса.

4. На основании ключевых различий между комплексным и системным

подходами было рассмотрено место комплекса  когнитивных наук в других

полисистемах. В частности: 

1)  Был  определен  онтологический  статус  когнитивных  наук

и сформированы  основные  рекомендации  к  построению  онтологии

когнитивных наук, такие, как процессуальность и событийность.

2)  Была  определена  эпистемологическая  роль  когнитивных  наук,

в частности, была определена роль познания в сфере интереса когнитивных

наук,  характеризующаяся  использованием  подхода  эпистемологической

редукции.  Кроме  того,  были  выделены  и  рассмотрены  психологический,

нейрофизиологический,  языковой,  антропологический,  социальный

и информационный  аспекты  познания,   что  было  отмечено  в  качестве

дополнительного  свидетельства  комплексности  устройства

когнитивных наук.

3)  Была  определена  также  социокультурная  роль  когнитивных  наук,

где они  были  выделены  и  как  инструмент  исследования  социокультурной

эволюции, так и отдельно стоящий социокультурный фактор. Кроме того, был

отмечен рост популярности когнитивных наук вне научной среды.

На основании этого был сделан вывод о присутствии когнитивных наук

в других полисистемах в качестве самостоятельного элемента.

На  современном  этапе  развития  общества  происходит  прочное

укоренение  когнитивных  наук  в  обширном  междисциплинарном  поле

научных исследований.

Использование  комплексного подхода  для  изучения  когнитивных наук

невозможно без  анализа  идей  таких  ученых,  как  Дж.  Миллер,  С.  Тулмин,

А. Сикурел, Л. Талми, М. Мински, Э. Файгенбаум, Г. Саймон, М. Дэвис и др.
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Комплексный  подход  к  осмыслению  когнитивных  наук  должен

способствовать формированию критического мышления в области изучения

междисциплинарных связей, методологии, а также философских оснований

когнитивных наук.  Кроме того,  применение комплексного подхода  должно

способствовать  формированию  системного  и  аналитического  мышления,

что является  необходимым  условием  осуществления

научной деятельности в XXI в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рис. 1. Междисциплинарные связи когнитивных наук

Рис 2. Иллюстрация проблемы локальных минимумов.
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