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Светлой памяти  
моей мамы посвящается

 

Мне очень близка мысль Огюста Розенштока-Хюсси, что упадок, де-
градация происходят не только тогда, когда не рождаются дети. Дегра-
дация наступает тогда, когда предыдущим поколениям нечего пере-
дать следующим. Это серьезный вызов, и в этом смысле я считаю, что 
мне очень повезло. Я бесконечно благодарна своей маме за жизнь, ко-
торая прекрасна. Но еще больше за мудрость, за идеалы и ценности, 
которые мне с ее уходом приходится создавать самой и учиться пере-
давать дальше. И это так трудно и так интересно. Мне повезло обрести 
носителей подлинной мудрости, идеалов и ценностей в философии и 
науке. Был бы долгим список тех мыслителей, которые вдохновляют 
меня, начиная с близкого по духу Сократа и заканчивая далекими не 
во времени, а в пространстве и также близкими по духу учеными и 
философами современности. Все же с благодарностью перечислю бо-
лее других повлиявших на меня современников: Владимир Иванович 
Аршинов, Владимир Григорьевич Буданов, Лариса Петровна Киящен-
ко, Елена Николаевна Князева, Сергей Борисович Крымский, Эрвин 
Ласло, Эдгар Морен, Сергей Пантелеймонович Ситько, Вячеслав Се-
менович Степин. Встречи с ними, их мысли, ценности и научные до-
стижения восхищали меня и вдохновляли на собственные интенции. 
Но в этом обращении я хочу поблагодарить и подчеркнуть важную 
роль тех, кто здесь и сейчас, в каждодневности, является для меня в 
самом лучшем смысле образцом для подражания. Прежде всего я без-
мерно благодарна Ирине Серафимовне Добронравовой. Именно она, 
как следует настоящему Учителю, открыла мне подлинную радость 
моей жизни – радость «думать мысль». Только благодаря ее мудро-
сти и терпению состоялось то, что мои книги и диссертации вообще 
были написаны. А еще, благодаря ей, состоялся процесс самооргани-
зации потрясающего, думающего коллектива кафедры философии и 
методологии науки, который был для меня самым справедливым су-
дьей и учителем во время моей учебы в аспирантуре и докторантуре. 
Ирина Серафимовна запустила процессы самоорганизации не только 
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кафедры, а и Украинского Синергетического общества. Его основа – 
«синергетические дамы» (подстать «ньютонианским дамам»), которые 
играют важную роль в развитии синергетики и философии науки. Это 
Любовь Дмитриевна Бевзенко, Лидия Николаевна Богатая, Людмила 
Степановна Горбунова, Ирина Викторовна Ершова-Бабенко, Наталья 
Васильевна Кочубей, Ирина Михайловна Предборская. Очень важно 
иметь возможность подумать вместе с единомышленниками, рабо-
тать в развивающей профессиональной среде. Я благодарна Виктору 
Петровичу Андрущенко, который поверил в перспективы когнитиви-
стики и поддержал мои исследования, задав не только рамки, но и го-
ризонты Научно-исследовательского центра когнитивистики. Я также 
благодарна Владимиру Павловичу Беху за его отеческую строгость и, 
одновременно, за создание такой вдохновляющей среды на нашей ка-
федре, в которой социальная реализация проектов и научных устрем-
лений просто неизбежна. Я всегда буду благодарна Анатолию Петро-
вичу Цымбалу: без его нематериальной и материальной поддержки не 
только эта монография, но и многое другое в моей жизни просто бы не 
состоялось. А сама работа над монографией не началась бы без «Ска-
зочного дома в Берегово» Дмитрия Юрьевича Кобринского и не завер-
шилась бы без терпения и профессионализма коллектива издательства 
«Университетская книга».

И, наконец, last but not least – благодарность любимому мужу и всей 
моей обожаемой семье. Не только, как принято писать, за поддержку и 
понимание. Благодаря им этот проект превратился из банального на-
писания докторской монографии в желанный моему сердцу экстрим 
«Миссия невыполнима».

С Благодарностью, 
Марья Нестерова,

 Киев, 2015.
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Предисловие

Когнитивистика (когнитивная наука), которая стала предметом мое-
го исследования, – развивающаяся область научного знания, которая 
уверенно набирает популярность. Ее практическая, социальная на-
правленность и не просто актуальность, а насущность поставленных 
(и вполне успешно решаемых) проблем ускоряют этот процесс. Наш 
сложный мир, в котором уже стало привычным появление новых, все 
более высоких технологий, требует все более сложных и динамичных 
методов его осмысления и описания. Целью должна стать не только 
успешная адаптация, но и активная деятельность в нем. И в этом на-
правлении лидируют в комплексе конвергентных технологий когни-
тивные технологии как максимально практические имплементации 
накопленных теоретических знаний о нашем мозге, мышлении, эво-
люции и других издревне важных для человечества объектах фило-
софского осмысления.

И это сложное явление, характерное для постнеклассической на-
уки, когда сложно провести грань между собственно наукой, техно-
логиями и практиками реализации, определило выбор термина моего 
исследования «когнитивистика». Почему выбран именно этот термин, 
а не «когнитивная наука» или «когнитология», станет ясно в ходе даль-
нейшего рассмотрения темы когнитивных исследований. Отдельный 
параграф будет посвящен исследованию их терминологического поля.

Существенный вклад в когнитивную науку внесли ученые: М. Ар-
биб, Д. Гиббсон, Э. Голдберг, Д. Дэннет, Дж. Бруннер, Н. Винер, Дж. 
Джейнс, М. Джонсон, Дж. Лакофф, К. Лэшли, Дж. Миллер, А. Лурия, 
Д. Норман, У. Нассер, К. Прибрам, Р. Солсо, Р. Спирри, Н. Хомский 
и др. На постсоветском пространстве когнитивной наукой занимают-
ся Ю. Александров, К. Анохин, В. Аршинов, Э. Будаев, Б. Величков-
ский, А. Кибрик, Е. Князева, А. Леонтьев, С. Масалова, В. Маслова, 
И. Меркулов, Л. Микешина, Н. Погукаева, Д. Ушаков, М. Худякова, 
Т. Черниговская, И. Черникова и многие другие. Над когнитивными 
проектами сегодня работают ведущие лаборатории большинства уни-
верситетов и научных центров Западной Европы, Японии и США. В 
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2008 году был открыт первый в России Институт когнитивных ис-
следований и соответствующие лаборатории в Казанском и Санкт-
Петербургском государственных университетах, работают многие 
другие исследовательские центры. С 2004 года ежегодно проводятся 
Международные конференции по когнитивной науке КИСЭ (Когни-
тивные исследования на современном этапе) при участии межрегио-
нальной Ассоциации когнитивных исследований (МАКИ). В Украине 
также создан Научно-исследовательский центр когнитивистики при 
Национальном педагогическом университете им. М.П. Драгоманова, 
под руководством ректора университета, профессора В. Андрущенко. 

Проблемная ситуация исследования. Задачи, которые стоят перед 
когнитивистикой, чрезвычайно сложны – открытие тайн познания 
и сознания, до сих пор еще не раскрытых наукой. С одной стороны, 
с появлением новых объективных методов в нейронауках, психоло-
гии, компьютерных науках эти тайны становятся открытыми для ис-
следования как никогда ранее. С другой стороны, сама природа ког-
нитивных проблем требует от исследователей высокой когнитивной 
эффективности, навыков «сложностного», более высокого порядка 
мышления (higher order thinking). Постоянно открывающиеся новые 
области исследования, сложные междисциплинарные и трансдисци-
плинарные взаимосвязи актуализируют поиск философско-методоло-
гических оснований когнитивной науки. 

Актуальной задачей представляется прояснение методологических 
оснований, понятийного поля и прогностического потенциала ког-
нитивной науки. Понимание транс- и междисциплинарных связей, 
существующих возможных направлений взаимодействия и развития 
когнитивистики в пространстве постнеклассической науки является 
необходимым шагом в создании ее эвристической и праксеологиче-
ской ценности. Еще одной задачей является прояснение терминоло-
гии, т.к. ее нечеткое использование, излишняя популяризация спо-
собствуют размыванию методологического ядра когнитивной науки.

Когнитивные исследования захватывают в свою сферу все новые 
области научного и обыденного познания. И этот процесс уже необра-
тим. Ситуация в современной когнитивной науке несколько напоми-
нает расцвет физики в середине прошлого века, когда число открытий 
и могущество технологий все возрастали вместе с социальной значи-
мостью открытий. При этом последствия возможного неправильного 
их использования осознавались далеко не всеми учеными, не говоря 
уже о других слоях общества. И сейчас меня не только восхищают, но 
и заставляют задуматься о возможных последствиях для человечества 
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тех открытий, которые уже совершены в области исследования чело-
веческого мозга, и тех, которые только стоят на пороге. Пока все вы-
глядит так, что опасения по поводу роста нано- и биотехнологий могут 
показаться легкими сомнениями по сравнению с тем, что несет нам 
развитие когнитивных технологий. Проблема человеческой сущности, 
существования души, сознания и мозга, жизни и бессмертия, религии 
– все эти вопросы попадают в сферу изучения когнитивистики. По-
этому свою «озабоченность», по выражению М. Хайдеггера, которая 
составляет основу философского исследования, мне бы хотелось так-
же передать читателям.

У каждого исследования помимо актуальности проблематики 
должна быть цель, смысл проведения работы, получения и описания 
результатов. Мой собственный интерес к этой теме был, прежде всего, 
определен социальным запросом, который я наблюдаю в своей прак-
тической деятельности консультанта по управлению, преподавателя, 
психолога и матери пятерых детей. Людям катастрофически не хватает 
смысла, понимания того, как (и, главное, зачем?) они что-либо дела-
ют. Ситуация усугубляется внешней неопределенностью, кризисами, 
возникающими с ускоряющейся периодичностью, процессами глоба-
лизации, геополитической нестабильностью, ухудшающейся экологи-
ей и др. Кроме этого, важным фактором влияющим на человечество, 
является развитие информационных технологий, переход в цифровой, 
виртуальный мир. И это качественный скачок, последствия которого 
мы еще не в полной мере ощутили.



9Раздел 1. Становление когнитивистики

В этом разделе будет показано, почему именно таким образом очерчен 
предмет исследования, какие направления в науке и философии спо-
собствовали его становлению и концептуализации. Формирование 
нового направления научных исследований всегда определено науч-
но-историческим контекстом. Но перед тем, как обратиться к истокам, 
следует обратить внимание на современный этап развития науки и ме-
ста в нем когнитивных исследований (как основы когнитивистики). 

Современный этап развития науки актуализирует важные вопросы 
со времен античных философов (что такое истина, что такое мир, по-
знаваем ли он и в каких пределах и т.п.) и дает на них все больше отве-
тов с появлением отличительного признака нового социогуманитар-
ного уклада 1 – конвергентных технологий. Термин «конвергентные 
технологии» (англ. сonverging – сходящиеся, собирающиеся вместе, 
объединенные общими интересами) связан в первую очередь с рабо-
тами М. Кастельса и появился в середине 90-х годов ХХ века. 

М. Кастельс выделяет новую информационно-технологическую 
парадигму, становление которой можно наблюдать в области иннова-
ционной экономики, менеджмента, социологии и культуры. Важной 
особенностью этой новой информационно-технологической парадиг-
мы является растущая конвергенция конкретных технологий в высо-
ко интегрированной системе. Это составляет фундамент информаци-
онного общества, в котором старые, изолированные технологические 
траектории становятся почти неразличимыми 2. После публикации 
в июне 2002 г. в США отчета по гранту NSF, озаглавленного «Кон-
вергентные технологии для улучшения человеческой деятельности: 

 1  Лепский В. Интервью с А. Неклесой [Электронный ресурс] / В. Лепский. – Режим 
доступа : http://finam.fm/archive-view/2069.

 2  Кастельс Э. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / Э. Ка-
стельс. – М., 2000. – С. 78.

Р а з д е л  1

Становление когнитивистики
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нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и 
когнитивные науки» («Converging Technologies for Improving Human 
Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information technology 
and Cognitivе science»), осуществленного «архитекторами нанонаук» 
М. Роко и У. Ванбриджем, этот термин получил более конкретное на-
полнение. Конвергентные технологии определяются через указание 
на явление так называемой NBIC- конвергенции (по первым буквам 
предметных областей: N – «нано»; B – «био»; I – «инфо»; C – «когно») 1. 
Это процесс становления связанного кластера информационных тех-
нологий, биотехнологий, нанотехнологий и когнитивной науки. 

NBIC-концепция конвергентных технологий является, как мини-
мум, междисциплинарной по своей сути и выступает как индикатор 
современного состояния науки, являясь сложной открытой системой. 
Поэтому процесс указанной конвергенциипоказывает не только ин-
теграцию науки с системотехникой, теорией сложных систем, но и, 
что важно, – с гуманитарным знанием в его междисциплинарном из-
мерении: социологией, лингвистикой, антропологией, медициной, 
философией науки и техники, информационной экономикой и т.п. 
Список можно продолжить, но главное, что подобная интеграция в 
итоге трансформирует эту концепцию в особого рода трансдисципли-
нарный символ для обозначения еще не познанных коммуникаций 
между науками и связанными с ними технологиями. Собственно, ос-
мыслению этого феномена современной науки и посвящена моя ра-
бота. Этим же и определена актуальность исследования этого слож-
ного конгломерата, состоящего из сетевым образом организованного 
междисциплинарного комплекса когнитивной науки, когнитивных 
технологий и когнитивных практик. 

Важность и актуальность рассмотрению данной проблематики до-
бавляет понимание того, что концепция конвергентных технологий 
в широком смысле – это в социогуманитарном контексте концепция 
грядущей трансформации человека, общества и цивилизации. Как и 
все глобальные трансформации, она также несет не только большие 
надежды на решение глобальных проблем, но и не менее большие ри-
ски потери человечеством траектории устойчивой социокультурной 
эволюции. Как обычно, в подобных случаях, возникает проблема 
управления грядущей реакцией инноваций. И это усилит проблему 
прогнозирования и оценки социокультурных последствий, как пози-

 1  Баксанский О. Е. Конвергентные технологии в контексте современной философии 
образования [Электронный ресурс] / О. Е. Баксанский. – Режим доступа : http://www.
vologda-uni.ru/attachments/article/165/Doklad_O_E_Baxanskogo.pdf.
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тивных, так и негативных (рисков), уже начавшегося процесса станов-
ления конвергентных технологий, как трансформационных техноло-
гий. Очевидно, что это междисциплинарная проблема, и она выводит 
нас на сопряженные проблемы качества жизни, развития новой эко-
номики знания, управления и адекватной этим задачам модернизации 
образования 1. Подобные вызовы той или иной степени сложности не 
новы для науки, но каждый раз эта задача решается на своем уровне 
развития и каждый раз она требует выхода в метапозицию, в другую 
систему координат с целью осознания всех аспектов заявленных про-
блем.

Итак, конвергентные технологии задают новую стратегию развития 
цивилизации и в этом качестве нуждаются во всестороннем осмысле-
нии в широком смысле этого слова. При этом внимание следует сосре-
доточить на возникающие в контексте NBIC-процесса экономические, 
образовательные, управленческие, правовые и этико-экологические 
аспекты проблем. Двигателем этого междисциплинарного комплекса 
можно считать нанотехнологии, которые привели не только к техно-
логическому прорыву, но и к тесному взаимодействию и ускоренному 
развитию как всего комплекса, так и отдельных технологий 2. Но, как 
считают многие исследователи, именно когнитивные (познаватель-
ные) технологии сейчас интенсивно развиваются на базе междисци-
плинарных когнитивных исследований и имеют огромный потенциал 
роста. Мы можем говорить, как минимум, о становлении когнитивной 
науки (ее также называют когнитивистикой). И в этом процессе ста-
новления возникает много этических, философско-методологических 
и других проблем, связанных как с практической экспликацией, так и 
теоретическим обоснованием оснований когнитивной науки. Когни-
тивная наука занимается такими междисциплинарными проблемами, 
как создание систем искусственного интеллекта, проблемами фило-
софии сознания и экспериментальной психологии познания. Акту-
альность исследований заключается в том, что решение этих проблем 
может оказать глубочайшее влияние на наши представления о мире и 
о самих себе.

 1  Баксанский О. Е. Конвергентные технологии в контексте современной философии 
образования [Электронный ресурс] / О. Е. Баксанский. – Режим доступа : http://www.
vologda-uni.ru/attachments/article/165/Doklad_O_E_Baxanskogo.pdf.

 2  Там же.
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1.1. Прояснение терминологического статуса 
когнитивистики 

Современная ситуация в науке и обществе показывает, что когнитивные 
модели и методологические подходы широко распространились, стали 
незаменимыми профессиональными инструментами в различных обла-
стях, причем не только на исследовательском, но и на практическом уров-
не. Без них уже сложно представить современную социологию, политоло-
гию, экономику, теорию управления, медицину, историю, педагогику и 
многие другие отрасли науки 1. Сложились уже целые научные направле-
ния, подкрепленные созданием своих школ со своим выработанным по-
ниманием когнитивного подхода, целей и задач когнитивистики. Растет 
количество публикаций по самым разным предметным сферам и при-
кладным аспектам когнитивистики. Однако, ключевые понятия, широ-
ко используемые в рамках когнитивного подхода и его различных школ, 
в этих публикациях нередко либо вовсе не определяются, либо возникает 
неоднозначность понимания вплоть до противоречий. Причем противо-
речия могут возникнуть как из-за различий понимания в разных науч-
ных школах, так и, в некоторых случаях, в рамках одной школы 2.

Это вполне объяснимо, т.к. стадия становления новой сферы на-
учного знания неизбежно приводит к возникновению терминологиче-
ской неопределенности. Похожая ситуация, например, была в систем-
ном подходе и в синергетике. Так, философ и методолог, основатель 
своей философской школы, разработчик параметрической общей те-
ории систем, А. Уёмов в своей работе «Общая теория систем» также 
подходит к проблеме неопределенности и разноплановости термино-
логии. Прояснение терминологии важно еще и потому, что для того 
чтобы разобраться в предмете исследования, часто бывает необходимо 
предварительно разобраться в словах, определяющих его, т.к. обилие 
слов с близким значением вносит ненужную путаницу. Так, например, 
кроме терминов «системный подход» и «системный анализ» употре-
бляются также термины «системная теория», «общая теория систем» 
и «системология», а кроме них также: «системные исследования», 
«структурные исследования», «системно-структурные исследования», 
«методология системных исследований», «логика системных исследо-

 1 Баксанский О. Е. Когнитивный образ мира: Пролегомены к философии образова-
ния / О. Е. Баксанский, Е. Н. Кучер. – M. : Изд. РООИ «Реабилитация», Канон, 2010. – 
С. 107.

 2 Когнитивный подход в управлении / Авдеева З. К., Коврига С. В., Макаренко Д. И., 
Максимов В. И. // Проблемы управления. – 2007. – № 3.– С. 2–8.




