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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования.  

Когнитивистика является междисциплинарной областью, предполагающей 

комплексный подход к изучению разума
1
. Термин когнитивистика (от лат. 

cognitio — познание) используют как во множественном числе (когнитивные 

науки), имея ввиду совокупность разных по предмету и методу наук, так и в 

единственном числе, подчеркивая объединение тех частей этих наук, которые 

выделяют своей задачей изучение разума. В свете нарастающего технического 

прогресса и увеличения власти науки, когнитивистика становится все более 

весомой сферой, занимающей одно из лидирующих по актуальности мест в 

области изучения сознания и поведения человека.  

Несмотря на то, что ученые когнитивисты утверждают, что они 

рассматривают разум одновременно с наибольшего количества точек зрения, 

психология, нейронаука и лингвистика явно берут верх над другими областями. 

Парадоксом является то, что отдельная дисциплина, связывающая философию и 

когнитивистику, - философия сознания, входящая, по заявлению когнитивистов, в 

состав когнитивистики, по факту ближе к психологии, чем к философии. По этой 

причине оказывается, что философии с конкретно ее традиционной 

проблематикой о разуме и ее критическим и аналитическим методом, пока не 

нашлось подобающего места в когнитивистике.  

Это указывает на актуальность и новизну исследования, представленного в 

данной диссертации, ведь оно имеет своей целью анализ этого парадокса в свете 

некоторых достижений и методов когнитивистики при изучении этических 

феноменов именно с точки зрения современной философии, а не лингвистики, 

психологии или нейронауки, как это делалось ранее.  

                                                           
1 

Для проведения данного исследования разграничим два понятия: разум и сознание. В этой работе мы будем 

рассматривать разум как более общий концепт, включающий как сознание, так и психические функции мозга. 

Такое разделение связано с особенностями перевода текстов когнитивистов. Термин сознание является прямой 

аналогией с английским “consciousness”. В то же время слово “mind”, которое используется в англоязычных 

когнитивных текстах, как самое общее понятие по отношению к мыслительной деятельности, имеет несколько 

переводов, из которых автор данной диссертации выбрал “разум”. Также оговоримся, что словосочетание 

“philosophy of mind” мы будем переводить как “философия сознания”, поскольку это устоявшееся название 

направления когнитивистики и философии. 
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Существует прямая связь когнитивизма, теоретического направления в 

этике, с когнитивистикой, дисциплиной о разуме, пользующейся средствами 

естественных наук для объяснения философских феноменов. Что касается 

когнитивизма, то этот концепт означает позицию, при которой прескриптивные 

моральные суждения рассматриваются как обычные когнитивные высказывания, 

которым можно приписать значение истинности или ложности. Это и делает 

нравственные суждения познаваемыми и объективными. Критикуя данную 

позицию, можно утверждать, что, сводя этику к формальной логике, 

когнитивисты теряют прескриптивную суть моральных суждений и специфика 

этики  перестает существовать.  

Также отметим, что актуальность рассматриваемой проблематики 

подтверждается  тем, что целый номер одного из ведущих российских 

философских журналов в 2015 г. был посвящен проблемам сознания и свободе 

воли в контексте современного развития нейронаук
1
. Другой журнал в 2016 году 

выпустил номер, посвященный проблемам свободы воли в современной 

философии
2
, акцентируя внимание именно на их отражение в рамках когнитивной 

философии. Подобной же теме посвящен один из номеров журнала «Мысль»
 3
. 

Обоснование выбора и формулировки темы. Абсолютизация физически 

проверяемых и зависимых от причинно-следственных связей явлений приводит к 

детерминизму, который не оставляет места для свободы воли человека. 

Традиционно считается, что именно свобода является залогом существования 

морали, ведь, если человек не свободен, его моральный выбор не является 

выбором в полном смысле, а только иллюзией. А утверждение об эпистемической 

верификации моральных суждений сводит, по сути, этику к формальной логике. 

Таким образом, обоснование морали, как и ее существование, становятся 

проблематичными для когнитивных исследований.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблема обоснования 

морали в когнитивистике является многогранной, поскольку включает в себя как 
                                                           
1
 Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2015. № 6. -  137  с. 

2
 Логос. 2016. Т. 26. № 5. - 282 с. 

3
 Мысль. 2016. № 21. - 186 с. 
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философские аспекты, так и фактологическую информацию, представленную 

другими науками. Поэтому имеющуюся на данный момент литературу можно 

условно разделить на 4 области: метакогнитивные исследования, свобода и 

детерминизм, сознание и тело, этические аспекты искусственного интеллекта.  

Метакогнитивные исследования ищут философские основания 

когнитивистики как науки, которой предстоит объединить разные по методу и 

научным традициям дисциплины. Эти основания пытаются найти сами 

когнитивисты, такие как П. Тагард, Д. Серл, Э. Голдман. С противоположной 

стороны мы видим философскую позицию, исходящую из первичности 

философских категорий по отношению к экспериментальной области. Среди 

таких философов мы находим Ю.М. Шилкова, В.М. Аллахвердова, Л.В. 

Максимова.  

Свобода и детерминизм. Обоснование морали также связано с вопросом 

существования свободы, поскольку не свободное решение не является и 

моральным также.  

В данной диссертации свобода – это возможность выбора системы норм. 

При таком определении доказательство свободы является проблематичным для 

когнитивного подхода, поскольку тенденция к абсолютизации 

экспериментальных естественнонаучных методов обязывает когнитивистов, таких 

как Д. Деннет, Э. Голдман, Б. Либет и Д.-Д. Хайнес, Д. Серл, из отечественных 

авторов – В. В. Васильев, Л.В. Максимов - абсолютизировать и причинно-

следственные связи, которые, по сути, есть предмет поиска в естественных 

науках. В то же время отсутствие свободы воли является контринтуитивным, 

поэтому наиболее распространенным подходом к вопросу свободы воли среди 

когнитивистов является компатибилизм, который сочетает каузальный 

детерминизм со свободой воли. 

Сознание и тело. С позиции когнитивистов признаком свободы является то, 

что поступок контролируется действующим субъектом и зависит только от него. 

Они фактически отождествляют свободный выбор и сознательный. Такими 

авторами являются Д. Деннет и П. Тагард, а также П. Норвиг и С. Рассел.  
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Этические аспекты искусственного интеллекта тесно связаны с 

пониманием работы разума человека, поскольку целью его создания является 

достижение от машины человеческого уровня мышления или более высокого. В 

вопросе применения технологий ИИ и слабого ИИ (не обладающего разумом) в 

противовес сильному, этическая проблематика заключается в вопросе применения 

людьми этих технологий: на кого ложиться ответственность за их ошибки? 

Что касается этичности самого искусственного интеллекта, этот вопрос на 

данный момент является гипотетическим, ведь, несмотря на существование очень 

развитых слабых ИИ (возьмем, например, тот факт, что машина уже прошла тест 

Тьюринга), они все же остаются слабыми, а мораль может проявлять только 

обладающий сознанием, а, следовательно, свободный и моральный субъект, будь 

то машина или человек. Эти вопросы обозревают А. Тьюринг, П. Норвиг и С. 

Рассел, М.Минский, Э. Юдковский. 

Объект исследования. Когнитивизм как этическое основание науки 

когнитивистики утверждает познаваемость и объективность морали, как и любых 

других феноменов. Это сводит на нет прескриптивную сущность морали, делая ее 

лишь дескриптивной. При таком подходе обоснование этики становится 

проблематичным. Именно противодействие, с одной стороны, прескрептивного 

характера морали, а с другой, требование познаваемости и объективности в 

когнитивистике, и является объектом данного исследования.  

Предмет исследования. Предметом исследования в представленной 

диссертации является, во-первых, проблема существования свободы, как залога 

существования морали, при аксиоматической необходимости наличия 

объективных причинно-следственных связей в естественнонаучных 

исследованиях, образующих когнитивную науку, то есть защита идеи 

детерминизма. Во-вторых, этическая проблематика, возникающая при построении 

и изучении искусственного интеллекта, как одной из важнейших частей 

когнитивистики. 

Цели и задачи исследования. Целью работы является философско-

этическое осмысление современной когнитивистики, анализ соотношения и 
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взаимосвязи этики и когнитивистики. Реализация данной цели требует решения 

следующих задач: 

- описать основные характеристики когнитивистики, выделить ключевые 

исторические этапы ее развития и истоки, обозначить основные философские 

проблемы, с которыми связана эта область знания; 

- определить место и роль философии в когнитивистике и ее 

взаимоотношение с другими ее областями; 

- выделить наиболее распространенные этические проблемы, которые 

затрагивают ученые когнитивисты в своих работах, и проанализировать основные 

предлагаемые способы решения этих проблем; 

- рассмотреть этические проблемы искусственного интеллекта как одного из 

существенных направления исследований в когнитивистике. 

Методологическая основа диссертации. При решении задач 

диссертационного исследования использовались следующие методологические 

приемы: метод сравнительного анализа,  логико-смысловой подход к анализу 

текста. Принцип объективности способствовал непредвзятой оценке изучаемых 

источников.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Концепция строения разума, определяющая моральное поведение 

человека, в когнитивизме оказывается непоследовательной. Следуя теоретико-

методологическим традициям естественнонаучного изучения поведения, прежде 

всего, бихевиоризма, она предлагает ограничивать исследования наблюдаемыми 

феноменами. При этом когнитивизм с необходимостью признает некоторые 

ненаблюдаемые явления, например, существование сознания. 

2. Философия сознания, в рамках которой проводятся этические 

исследования и которая, по утверждению когнитивистов, является важной 

составляющей когнитивистики, фактически оказывается редуцируемой к другим 

наукам, входящим в когнитивистику, прежде всего к психологии, нейронауке и 

лингвистике. 
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3. В области этики стремление к объективизации феноменов, связанных со 

свободой, делает этическую позицию когнитивистов детерминистической в 

физикалистско-натуралистическом понимании, в то время как интуитивная 

ценность свободы заставляет их искать обходные пути для признания свободы 

воли и обоснования компатибилизма. 

4. Попытка отказа от философской базы и стремление дать ответы на 

фундаментальные морально-философские вопросы исключительно на 

экспериментальных основаниях делают эти исследования легким объектом для 

критики с позиции этики. При этом многие идеи, которые позиционируются 

когнитивистами как новые, уже нашли отражение в истории философии и этики. 

5. Предполагается, что одним из ключевых свойств «сильного 

искусственного интеллекта» является наличие у него возможных элементов 

морали. Проблема построения «машинной морали» заключается, во-первых, в 

рассмотрении ее когнитивистами только с физикалистско-натуралистической 

точки зрения, то есть без учета ее сущностных свойств. Во-вторых, 

проектировщики ИИ пытаются разработать одновременно и «машинный разум», 

аналогичный человеческому, и полезную для человека «машинную мораль», что 

является противоречием, поскольку свобода и сознательность человеческого 

разума не совместимы с идеей изначальной пруденциальности в расчетливо-

прагматическом смысле. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость исследования связана с инновационным характером постановки 

проблемы. Ряд положений работы позволяют в новом свете увидеть проблему 

взаимоотношений этики, как одной из философских дисциплин,  и естественных 

наук. Материалы диссертации и ее отдельные составляющие могут быть 

использованы при разработке курсов преподавания по этике науки и технологий. 

Приведенные в диссертации положения и выводы позволяют использовать их в 

написании новых теоретических трудов по этике. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы 

диссертации могут найти применение в разработке рекомендаций в области 
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нейроэтики, а также как при разработке технологий ИИ, так и при создании 

законодательства, регулирующего область ИИ.   

Апробация результатов. Результаты исследований, проведенных в рамках 

представленной диссертации, были опубликованы в трех научных статьях в 

журнале из перечня ВАК при Минобрнауки, а также обсуждались на 

международной конференции.  

Структура работы. Работа состоит из 3 глав, 15 параграфов, Введения, 

Заключения и Списка литературы из 125 наименований. 

 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

описывается степень её научной разработанности, определяются цели и задачи, 

методологические основания исследования, формулируются положения, 

выносимые на защиту, характеризуется теоретическая и практическая значимость 

проделанной работы, ее новизна. 

Глава первая «Основы когнитивистики» раскрывает базовые понятия, 

связанные с когнитивистикой, дает историческую справку о процессе ее 

формирования, а также намечает основные философские и этические проблемы, 

которые преподносит нам само существование этой дисциплины. 

В первом параграфе «Понятие когнитивистики» дается ответ на вопрос, 

что же такое когнитивистика и рассказываем, что привело к ее появлению. 

Когнитивистика - междисциплинарная область знаний, направленная на 

изучение разума и процессов мышления, которая объединяет в себе такие науки 

как философия, психология, лингвистика, нейронаука, информатика и др. В сферу 

интересов когнитивистики входят такие феномены как внимание, знание и 

исполнение языка, обучение и развитие, память, восприятие и искусственный 

интеллект.  

Междисциплинарность считается отличительной особенностью 

когнитивистики и, по мнению самих когнитивистов, является тем механизмом, 

который позволяет провести полноценное исследование разума, не ограничиваясь 
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методами и подходами отдельных наук. Но это утверждение является спорным, 

поскольку можно найти как авторов, выступающих в пользу него (например, П. 

Тагард или Ю.М. Шилков), так и против (например, В.М. Аллахвердов). 

Истоки когнитивистики лежат в позитивизме, в призыве к использованию 

только методов естественных наук: к экспериментам, наблюдению и 

моделированию, к отрицанию всего нематериального. А также в бихевиоризме с 

характерным для него элиминированием сознания в пользу поведения, которое 

можно зафиксировать и оценить эмпирически.  

Сама когнитивистика возникла в начале 20-го века и непосредственными 

причинами ее возникновения считаются появление ЭВМ, исследования в области 

искусственного интеллекта, становление нейронауки, выделение лингвистики как 

одной из наук, определяющих, в том числе, и философскую парадигму начала 20-

го века. 

Во втором параграфе  «Вычислительно-репрезентативная модель 

строения разума» мы рассматриваем теорию, наиболее полно отражающую 

взгляд когнитивистов на разум, CRUM (Computational-Representational 

Understanding of Mind). Она была описана П. Тагардом в его работе «Разум: 

введение в когнитивную  науку». Автор, основываясь как на исследованиях 

предшественников, так и на своих изысканиях, выстраивает теорию, где двумя 

основными характеристиками человеческого мышления являются вычисление 

(computation) и репрезентация (mental representation). Этот подход основывается 

на аналогии человеческого разума с компьютером. Репрезентация является 

структурой, которая отвечает за что-либо. Вычисление же – это процесс перехода 

между репрезентациями и операции над ними. 

Параграф третий «Взаимоотношения философии и когнитивистики» 

анализирует области пересечения философии и когнитивистики, а также их 

взаимосвязь. 

 «Оксфордское руководство по философии когнитивной науки» 

последовательно описывает те черты отношений, которые в общих чертах 

намечает П. Тагард. Взаимоотношения, согласно авторам этого пособия, 
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философии и когнитивистики проходят в нескольких плоскостях. Во-первых, это 

те фундаментальные философские вопросы, которые являются также и предметом 

рассмотрения философского раздела когнитивистики - философии сознания. Во-

вторых, это основания самой когнитивистики, ответ на вопрос, что такое разум, 

каковы взаимоотношения дисциплин внутри нее и какая из них более значимая. 

В-третьих, философия помогает когнитивистике в определении ее базовых 

понятий. В-четвертых, это философская рефлексия об эмпирических ментальных 

феноменах. И наконец, фундаментальные философские вопросы, но не связанные 

с разумом. Многие из этих областей соприкасаются и пересекаются, и мы 

рассмотрим их как отдельно друг от друга, так и в совокупности. 

Во второй главе «Этика и когнитивистика» мы уделим внимание 

отношениям этики и когнитивистики.  

В параграфе первом «Когнитивный подход в этике» анализируются две 

основные позиции, с которых можно рассматривать моральные высказывания: 

нонкогнитивизм и когнитивизм. В центре внимания этих направлений стоит 

проблема применимости характеристик истинности и ложности к моральным 

нормам и решение вопроса о том, являются ли последние результатом 

деятельности познающего разума. Нонкогнитивисты утверждают, что этические 

нормы и требования непознаваемы и субъективны. Согласно же когнитивизму, 

моральные высказывания обладают теми же характеристиками, что и любые 

другие суждения. Данный подход постулирует возможность редуцирования 

моральных высказываний до более простых описательных утверждений, которым 

можно приписать значение истинности или ложности.  

Главная идея когнитивистики состоит в стремлении ее ученых к 

универсальному, объективному знанию, получаемому методами точных наук, для 

решения проблем, которые ставит этика. Сторонники когнитивизма утверждают 

познаваемость нравственности, ее универсальный и объективный характер. 

Идеальное же сводится к материальному. В таком случае универсализация 

достигается путем рационализации, и этика становится в один ряд с формальной 

логикой. Если моральные суждения через рационализацию теряют свой 
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прескриптивный характер, существуют ли этические суждения как таковые? В 

этом подходе упускаются и редуцируются сущностные характеристики этических 

феноменов и ставится под сомнение само существование морали, ее обоснование 

становится проблематичным. 

В основу параграфа второго «Понятия свободы и детерминизма» легла 

рабоита норвежского философа Л. Свендсена «Философия свободы», которая 

очень полно и детально анализирует проблему свободы.  Отметим, что в рамках 

данной диссертации свобода и свобода воли рассматриваются как синонимы. В 

данной диссертации мы, вслед за Свендсеном, определяем свободу как 

возможность выбора системы норм.  

Автор этого труда классифицирует все моральные теории, затрагивающие 

вопрос свободы. Он выделяет индетерминизм, в котором как нет достаточных 

причин для действия человека, так и его свободная воля не является движущим 

фактором для событий. Другим классом теорий является инкопатибилизм, 

делящийся на жесткий детерминизм, в котором все поступки человека 

обусловлены причинно-следственными связями, и либертарианизм, в котором 

решение человека полностью зависит только от него. Компатибилизм является 

мягкой версией детерминизма и в нем сочетаются причинно-следственные связи и 

свобода человека. Когнитивистика, как правило, находится в поле мягкого или 

жесткого детерминизма, поскольку только они согласуются с научной картиной 

мира, где главенствуют причинно-следственные связи, и в то же время сохраняют 

возможность для существования свободы, что, по мнению Свендсена, является 

интуитивно правильным. 

Свендсен приводит как аргументы за, так и против этих концепций и 

заканчивает свои рассуждения тезисом о том, что ни одна из них пока не дала 

аргументов достаточных для того, чтобы стать доминирующей.  

Параграф третий «Свобода в экспериментальной нейроэтике» 

анализирует этические аспекты проблемы свободы в нейрологическом 

детерминизме. Нейроэтическая проблематика особенно наглядно 
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демонстрируется экспериментом со свободой воли Б. Либета, поэтому мы 

возьмем его в качестве примера. 

Его эксперимент был нацелен на изучение «потенциала готовности», 

который является нейрологическим термином, обозначающим изменение 

суммарного электрического потенциала мозга перед движением, то есть это 

показатель готовности мозга к последующему действию. В эксперименте 

испытуемый, должен был запомнить время на стоящем перед ним циферблате в 

тот момент, когда он решал пошевелить кистью, потом он шевелил ей. Датчики, 

прикрепленные к его голове регистрировали потенциал готовности. Либет 

обнаружил, что потенциал готовности наступает примерно за 350 миллисекунд до 

того как испытуемый решал пошевелить кистью. Таким образом, человеческий 

мозг бессознательно подает сигнал о готовности к принятию решения еще до 

того, как само решение принято на осознаваемом уровне. Это стало основанием 

для того, чтобы утверждать, что мозговая деятельность предшествует 

сознательному решению и даже предопределяет его.  В то же время примерно 150 

миллисекунд проходило между появления сознательного намерения и самим 

действием, то есть, по мнению Либета, это время, в течение которого сознание 

могло наложить «вето» на действие. 

Результаты Либета были подвержены критике из-за некоторых технических 

и методологических недостатков, которые были устранены Д.-Д. Хайнесом (J.-D. 

Haynes). Ему удалось провести подобные эксперименты, но на более 

совершенном оборудовании и построить эксперименты более объективно, и в то 

же время получить результаты, подтверждающие теорию Либета. 

Выводы из этих экспериментов на сегодняшний день являются спорными 

по нескольким причинам. Во-первых, потенциал готовности мог просто 

инициировать новые мысли. Во-вторых, любое решение в обыденной жизни 

намного сложнее, чем выбор, когда нажать на кнопку. В-третьих, 

предсказуемость действий не является тождественной детерминизму. В-

четвертых, тот факт, что существуют физиологические факторы, воздействующие 
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на процесс принятия моральных решений не является доказательством отсутствия 

свободы, а также не является новым для этики.  

Целью параграфа четвертого «Компатибилизм Д. Деннета» является 

рассмотрение проблемы свободы в современной нейроэтике на примере 

когнитивистской концепции Д. Деннета. Этого автора по праву можно считать 

авторитетным когнитивистом, поскольку ссылки на его работы встречаются 

почти во всех когнитивных трудах, затрагивающих вопросы свободы и сознания.  

Для Деннета понятие свободы воли  тесно связано со свободой принимать 

рациональные решения. Для него человек, который подвергается 

психологической манипуляции не рационален в своем выборе, поскольку 

действует неосознанно. Аргументируя свой тезис об отсутствии свободы воли, Д. 

Деннет добавляет, что способности человека обязательно являются результатом 

чего-то, что не зависит от нас, во-первых, наследственности, во-вторых, от среды, 

в которой мы выросли. 

Эта последовательность суждений не является логичной, поскольку, во-

первых, она, как и любое бихевиористическое рассуждение, упускает мотивы 

подвергающегося манипуляции человека, поэтому нельзя с уверенностью 

утверждать, есть ли эта манипуляция. Во-вторых, чем именно является свобода 

или рациональное решение, Деннет не определяет. И, в-третьих, Деннет 

рассматривает только двух действующих субъектов в вопросе свободы воли: 

самого человека и того, кто им манипулирует, что делает его взгляд очень узким и 

упускает много других реальных возможностей. 

В результате подобного рода нестыковки и несогласованности делают его 

рассуждения необоснованными, нелогичными и внутренне противоречивыми. К 

тому же заявленные им, как претендующие на научную новизну рассуждения, во 

многом не являются оригинальными, и некоторые теоретические возражения на 

них сформулированы уже давно.  

Параграф пятый «Связь сознания и тела в когнитивных исследованиях: 

теория Д. Серла» имеет своей целью рассмотрение проблемы связи сознания и 

тела на примере работ одного из ведущих современных философов-
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когнитивистов – Д. Серла. Его подход также, как и у Д. Деннета — 

компатибализм, но мы увидим несколько существенных различий в том, как эти 

ученые смотрят на свободу.  

В его теории мораль рассматривается как один из атрибутов сознания. А 

поскольку в когнитивистике свойства сознания ограничиваются лишь 

материальными свойствами, метафизические свойства морали ставятся под 

вопрос. 

Серл критикует сторонников «классической модели» рациональности. 

Основные черты этой модели таковы: во-первых, «классическая модель» 

рациональности в когнитивистике основывается на физикалистском 

материализме. Во-вторых, рациональность рассматривается узко, как способность 

человека действовать сообразно только с логикой и беря в расчет все действующие 

необходимые причины. Что касается нейроэтики, то поступки считаются 

обусловленными действиями нейронов в мозгу, а значит, свобода для них – лишь 

иллюзия.  

Но, говорит Серл, здравый смысл подсказывает нам, что субъективные 

феномены существуют - мы видим их проявления каждый день в обыденной 

жизни. Переосмысляя понятие рациональности, Серл показывает, что в 

повседневной жизни люди не всегда следуют зову логики, но это не означает, что 

они сумасшедшие. Серл не отрицает наличие причинно-следственной связи, но не 

утверждает необходимость следования ей. 

Его же собственная нейроэтическая концепция включает низший и высший 

уровни разума. Высшим уровнем он называет психику человека, содержащую 

сознание. Низший же уровень – нейроны и нейронные сети, оперирующие в мозгу 

человека, то есть физическая составляющая процесса. Сознание является 

следствием работы мозга, но не сводится к нему.  
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В шестом параграфе «Основные черты современного когнитивного 

подхода к этическим проблемам» мы выделяем основные черты этических 

исследований в когнитивистике на основании проведенного выше анализа, а 

также приводим несколько примеров в подтверждение или более яркой 

иллюстрации той или иной особенности. 

Во-первых, это физикалистский материализм, который характерен для всех 

когнитивных исследований и который либо утверждает, что идеального не 

существует ни в какой форме, либо полностью сводит его к физическому. Во-

вторых, в когнитивных работах одно из ключевых понятий - рациональность, 

которая является залогом осознанности, а осознанность – залогом свободы. В 

конечном итоге границы между этими понятиями стираются. В-третьих, в рамках 

когнитивных исследований возможен только детерминистический подход, 

поскольку только он согласуется с естественнонаучной картиной мира. В-

четвертых, ученые когнитивисты не дают определения понятиям, которыми они 

оперируют, считая их очевидными, что приводит к терминологической путанице 

и делает аргументацию непоследовательной. И, в-пятых, когнитивисты, не 

обладая необходимой теоретической базой для философских исследований и 

скептически относясь к философии в целом, вычленяют отдельных философов, 

вырывая их работы из контекста. Это также приводит к необоснованности 

высказываний, которые делаются каждым из них, о революционной новизне их 

идей в области философии и этики. 

В главе третьей «Этические аспекты искусственного интеллекта» мы, с 

одной стороны, дадим информационную справку о том, что подразумевается в 

современной когнитивистике под термином искусственный интеллект и каков 

уровень развития технологий ИИ на данный момент. В то же время 

проанализируем основные моральные аспекты становления ИИ и проследим за 

дискуссиями, развивающимися вокруг них. 

В параграфе первом «Основные понятия и историческая справка» 

раскрывается понятие искусственного интеллекта и дается краткая история 

развития этой области. Искусственный интеллект рассматривается в 
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когнитивистике одновременно как область исследования и как подход к 

пониманию и воссозданию человеческого разума. Также этот термин относится к 

продукту разработок в этой сфере, к машинам, способным мыслить как человек. 

Согласно вычислительно-репрезентативной модели разума, построить 

мыслящую машину возможно, поскольку возможно построить искусственную 

нейронную сеть, которая будет представлять собой репрезентации, над которыми 

будут осуществляться действия, то есть вычисления. Но проблематичной 

представляется возможность формализации некоторых свойств разума (например, 

эмоций).  

По версии многих ученых, сильный ИИ на данный момент может 

существовать только в теории, поскольку современные компьютеры не обладают 

достаточной вычислительной мощностью, а робототехника не развита настолько, 

чтобы наладить полноценную коммуникацию ИИ с внешним миром. 

Свидетельством успеха в этой области может служить то, что  в 1996 году 

компьютер Deep Blue выиграл в шахматы у Гарри Каспарова, чемпиона мира по 

этому виду спорта. В марте 2016 года программа AlphaGo победила Ли Седоля, 

одного из самых сильных игроков в го. 

В параграфе втором «”Могут ли машины мыслить?” Алана Тьюринга» 

рассматривается работа одного из основоположников компьютерных технологий 

– А. Тьюринга. В статье «Могут ли машины мыслить?» он излагает все собранные 

им аргументы против мыслящих машин, а также дает свои контраргументы в 

пользу их существования. Возможность наличия моральных качеств у разумных 

машин является одним из предметов этого смоделированного им спора. 

Для проверки разумности машин А. Тьюринг предлагает использовать игру 

в имитацию. В ней один игрок является человеком, который не видит второго 

игрока, машину или человека. Задача первого игрока – угадать, человек перед ним 

или машина, задачей второго – ввести в заблуждение первого. Сейчас этот вид 

экспериментов называется тестом Тьюринга и применяется для выявления уровня 

разумности искусственного интеллекта. Ранее считалось, что машина не может 

обладать настолько развитым разумом, что сможет обмануть человека и убедить 
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его в  том, что она также является человеком. В 2014 году программа, 

разработанная российскими программистами, под названием «Юджин Густман» 

стала первой, успешно прошедшей тест Тьюринга. 

В параграфе третьем «Современное понимание и критика теории 

А.Тьюринга» мы анализируем влияние идей А. Тьюринга на современное 

понимание ИИ, также как и мифологизацию его идей и изменение их под 

действием современной научной парадигмы.  

Серл вступает в мысленную полемику с Тьюрингом, приписывая ему 

основание компьютерного материализма, в котором  сознание так соответствует 

мозгу как программа техническому обеспечению компьютера. Выводом для этики 

из этой теории является детерминированность сознания и волевых актов 

заложенной в мозг «программой», от которой человек не может отклониться. 

Серл критикует такую модель разума, утверждая, что в попытках 

воспроизведения сознания с помощью только компьютера теряются важные 

черты сознания. Он иллюстрирует свою идею аргументом китайской комнаты. 

Применимость этого аргумента для дискуссии об ИИ состоит в том, что, как и 

человек, находящийся в «китайской комнате», не понимающий китайского языка, 

но составляющий по инструкции предложения на этом языке, так и машина, 

алгоритм которой составлен так, чтобы пройти тест Тьюринга, не обязательно 

обладает интеллектом. 

Другое прочтение работ Тьюринга нам представляют Ф. Магуайер, Ф. М. 

Озер и Р. Магуайер, исследователи в области информатики из Ирландии. 

Тьюрингу приписывают тезис о том, что разум - это программа. Авторы же 

данной статьи утверждают, что вопрос о том, является ли разум программой, не 

имеет отношения к рассуждениям Тьюринга, потому что вопрос, который он на 

самом деле задает - может ли машина демонстрировать интеллектуальное 

поведение.  

Развенчание идеи о том, приписывать ли Тьюрингу изначальную 

концепцию аналогии человеческого разума с программой, по сути бессмысленно, 

поскольку оно не дает ответа на вопрос, существует ли разум, каковы его 
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признаки и детерминирован ли человек. В конечном итоге оказывается, что 

авторы, целью которых является развенчание мифов, открытие правды о подходе 

Тьюринга, сами создают теорию, которую тяжело назвать идентичной идеям 

известного математика. Помимо этого пункта для критики, в аналитической 

статье мы находим выделенные в предыдущей главе критические моменты, 

объединяющие все этические исследования когнитивистов.  

Параграф четвертый «Современный когнитивный взгляд на 

философские основания ИИ» повествует о работе «Искусственный интеллект: 

современный подход» П. Норвига и С. Рассела, которые рассматривают этот 

феномен с разных точек зрения: история искусственного интеллекта, 

философские, психологические аспекты, робототехника, а также его 

программную составляющую. 

Искусственный интеллект, согласно авторам, – изучение агентов, 

оперирующих в средах. А агент - это нечто, что осуществляет действия. В 

отличие от простых компьютерных программ, агенту свойственен более высокий 

уровень развития. Его признаками является автономия, рациональность и 

адаптация к изменениями среды. Они рассматривают эти характеристики и ИИ в 

целом с формальной точки зрения компьютерной науки, давая им конкретные 

узкие определения, необходимые для построения вычислительных машин, через 

выполнение поставленных целей и эффективность их работы. 

В ИИ существуют две концепции его существования: слабый ИИ и 

сильный. В первом предполагается, что агенты ведут себя, как если бы они были 

разумны. Второе предположение – машины, которые действительно обладают 

разумом. Именно возможность существования сильного ИИ и является самой 

обсуждаемой проблемой в этой области, включая и философский аспект этого 

вопроса. Можно ли создать машину, которая будет действительно думать, а не 

имитировать мышление? 

Далее они ставят вопрос о том, нужно ли создавать ИИ. Вот какие 

отрицательные последствия может принести с собой развитие технологий ИИ: 

потеря рабочих мест людей в пользу автоматов, потеря людьми чувства своей 
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уникальности, технологии ИИ могут быть использованы во вред, человек может 

уступить свою ответственность в пользу машин, развитие ИИ может стать концом 

человечества. Способность к обучению может привести к тому, что изначальный 

дизайн превратится в нежелательное поведение. 

Что касается одного из «ремней безопасности» человечества, им может 

стать машинная этика. Классическим примером общих моральных принципов для 

искусственного интеллекта считаются три закона робототехники А. Азимова. Но, 

говорят Норвиг и Рассел, они несовершенны, поскольку они могут быть 

противоречивыми и потребуют больших усилий для успешного внедрения. 

Другим способом внедрения машинной этики является дружественный ИИ. 

Проблему ДИИ  обозначил Э. Юдковски. Это искусственный интеллект, который 

будет хотеть оказать позитивное влияние на человечество. Юдковски исходит из 

того, что любой интеллект, цели которого не идентичны человеческим, то есть 

который не антропоморфен, является потенциально опасным для человека, 

поэтому он призывает к созданию ДИИ. Искусственный интеллект, 

спроектированный на основании принципа дружественности, сделает все, чтобы 

не причинить людям вреда и чтобы они не причинили себе вреда также. Как 

следствие, такой ИИ поможет создать остальные ИИ, объединив все идеи 

человечества о дружественности, таким образом, чтобы они также следовали 

этому принципу.  

В параграфе пятом «Открытое письмо о разработке ИИ»  мы проводим 

анализ открытого письма о разработке ИИ, опубликованного в январе 2015 года 

Институтом будущего жизни, которое на данный момент подписало более 8 000 

человек, и также статью, под названием «Научно-исследовательские приоритеты 

для создания надежного и полезного искусственного интеллекта», 

сопровождающую письмо. Статья была написана С. Расселом, Д. Дьюи и М. 

Тегмарком, исследователями из того же института.  

Как открытое письмо, так и статья, указывают на то, что  в последние 

примерно 20 лет сфера ИИ достигла больших успехов, глубоко интегрировалась в 

разные области как науки, так и экономики, и ее влияние будет расти. Та 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1423
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потенциальная польза, которую ИИ принесет человечеству, огромна, но, 

поскольку влияние его велико, а всех последствий дальнейшего развития ИИ мы 

не можем предсказать, нам нужно подумать о том, как увеличить пользу и вместе 

с тем уберечь себя от угроз, которые несут в себе эти технологии.  

Авторы утверждают необходимость создания машинной этики. Скорее 

всего, создание машинной этики наподобие человеческой, говорят они, будет не 

практичным, поскольку она не сможет обеспечить его надежность и полезность.  

В параграфе шестом «Проблемы морали в искусственном интеллекте» 

проводится анализ и критика современного когнитивного взгляда на ИИ. 

Авторы когнитивных исследований, затрагивающих ИИ, во-первых, 

смотрят на искусственный интеллект с точки зрения информатики и только ее. 

Философские основания, которые они приводят, обладают теми же пунктами для 

критики, что другие когнитивные исследования. Во-вторых, разум для авторов 

тождественен рациональности: только агент, обладающий идеальной 

рациональностью, по-настоящему разумен. В-третьих, очерчивается, но не 

полностью раскрывается необходимость рассматривать разум в «теле», поскольку 

только так можно получить полную картину будущего ИИ.  

Ключевым вопросом при исследованиях ИИ является вопрос 

ответственности. Здесь мы видим нескольких ее возможных субъектов: 

проектировщика ИИ, пользователя, сам ИИ. Если интеллектуальная система не 

является автономной, агенту не могут быть приписаны ни успех, ни 

ответственность. По этой причине слабый ИИ не может нести ответственность, а, 

следовательно, он не свободен и не является субъектом морали. Что касается 

ответственности пользователя, то в слабом ИИ он также ответственен, как и 

разработчик. Для сильного ИИ этот вопрос остается предметом дискуссий. 

В общем, можно говорить о нескольких этических проблемах, связанных с 

ИИ. В проблемной для морали области находятся военная промышленность, 

растущая возможность вторжения в личную жизнь людей, автономные машины, 

медицинские экспертные системы и др. Во-первых, во многих случаях ИИ сделан 

так, чтобы работать бок о бок с людьми, что неизбежно приведет к 
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травмированию людей из-за ошибок. Решением этой проблемы может стать 

внедрение этических принципов в ИИ по типу трех законов робототехники 

Азимова или же разработка дружественного человеку с самого начала 

искусственного интеллекта. Во-вторых, возможно ли создать агентов с 

искусственной моралью? И если да, то какой у них должен быть этический 

кодекс? Должен ли он быть имплицитным или эксплицитным? Имплицитные 

моральные агенты нацелены на то, чтобы предотвращать нежелательные 

этические ситуации, не вести себя аморально.  Эксплицитные агенты – те агенты, 

которые способны на самостоятельные моральные решения. В-третьих, в 

когнитивных исследованиях ИИ предстает как набор технологий и систем, 

выполняющих отдельные функции, но не как полноценное и единое существо, 

которым будет сильный ИИ. 

В заключении кратко анализируются основные результаты работы и 

намечаются возможные пути дальнейшего исследования. 
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