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Четыре парадигмы науки 1
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Наблюдения, эксперименты, систематизация 
данных, обобщение результатов 
(античность – Новое время)

Экспериментальная наука

Разработка и использование теоретических 
моделей, законов науки (XVII в. – середина 
ХХ в.)

Теоретическая наука

Крупномасштабное компьютерное 
моделирование (середина ХХ в. – н/в)

Вычислительная наука

Объединяет в цифровой среде эксперимент, 
теорию и моделирование (технологии Big 
Data, ИИ и пр.) (н/в)

Data-Intensive Science



.

Четвертая парадигма науки

Data-Intensive Science – особый cтиль науки, 
детерминированный данными (data-driven).  
Ориентирован на извлечение (exploration-centered)
скрытых знаний.

Отличается масштабным использованием цифровых инфраструктур, 
IT-технологий и программных средств, благодаря чему ученые могут 
анализировать большие данные, управлять и обмениваться ими.

В перспективе: полная «виртуализация» научных исследований, 
изучение цифровых образов феноменов и процессов



Особенности научных 
результатов DIS

Полученный результат, трудно 
оспорить или критически оценить, 
даже профессионалам в выбранной 
для анализа предметной области

Неоспоримость

Масштаб затраченных ресурсов и 
сложность процессов  делают 
невозможным  и экономически 
невыгодным повторение

Невоспроизводимость

Новые знания нередко возникают 
в результате вторичной переработки 
имеющихся больших данных

Data Mining

«Новое прочтение» известных 
сюжетов, предельная детализация 
причинно-следственных связей, 
тонкая нюансировка подходов….

Углубленность в детали



Cozzarelli Prize 2018, 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA
Область исследования Физические и математические науки Поведенческие и социальные науки

Название статьи «Машина активного обучения учится создавать 
новые квантовые эксперименты»

«Люди, институты и творческие мысли в дебатах Французской 
Революции»

Обоснование 
актуальности

Дальнейшие развитие квантовой физики требует постановки 
нетривиальных сложных экспериментов, проектирование 
которых затруднено и часто противоречит человеческой 
интуиции.

Важно исследовать структурные механизмы принятия политических 
решений, особенно для моделей демократии и революции. 

Основные положения Представлена автономная модель машинного обучения 
(projective simulation system), которая учится 
проектировать новые сложные эксперименты по созданию 
многомерных квантовых запутанных  (entangled) 
многофотонных состояний, не опираясь на уже 
накопленные знания.

Проведена машинная обработка транскриптов 40 тыс. дебатов 
депутатов французской Национальной конституционной ассамблеи 
(1789—1791) для анализа механизмов возникновения, передачи и 
разрушения  определенных словесных шаблонов (word patterns). Идея –
изучить, как личные качества ораторов влияли на восприятие 
лингвистических паттернов парламентом в целом и, следовательно, на 
принятие или отвержение тех или иных идей.

Обсуждение 
и заключение

В своей работе машина активного обучения (система 
искусственного интеллекта), в частности, обнаруживает 
оригинальные экспериментальные методы, которые 
только становятся стандартными в современных 
квантово-оптических экспериментах; это свойство не 
требовалось от машины заранее, но сформировалось в 
процессе обучения.

Проведена оценка структур речи, прослежена эволюция словесных 
шаблонов в координатах «новизна / быстротечность». Подтверждено, 
что лидеры левых и правых сил различались по своим ораторским 
манерам. Показано, что великие ораторы привлекали внимание публики 
яркими речами, но меньше влияли на формирование революционного 
законодательства, чем депутаты, овладевшие аппаратом Ассамблеи. 
«Полученные количественные результаты согласуются с уже 
существующими качественными интерпретациями, но также показывают 
важную динамику обработки информации, которая до сих пор 
игнорировалась».

Источник: Melnikov A.A, Nautrup H.P., Krenn M., Dunjko V., Tiersch M., 
Zeilinger A., and Briegel H.J. Active learning machine learns 
to create new quantum experiments // PNAS. 2018. Vol. 115. 
№ 6. P. 1221-1226

Barron A.T.J, Huang J., Spang R.L., DeDeo S. Individuals, institutions, and 
innovation in the debates of the French Revolution // PNAS. 2018. Vol. 115. 
№ 18. P. 4607-4612
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Почему стала важной
легитимации знания?

5

Прагматичный подход государства – инвестиции в науку 
должны дать конкретную и исчислимую отдачу

Граждане-налогоплательщики требуют от учёных 
реальных доказательств полезности научных знаний

Темпы прироста знаний постоянно ускоряются, 
но не успевают за темпами прироста проблем



ИИ отражает черты своих 
разработчиков – представления
о мире, алгоритмы решения 
проблем, оценки угроз и пр.

ИИ обучают  люди
Ошибки неизбежны. ИИ не 
является непогрешимым с 
технической точки зрения

Программные сбои

Agile
Жизнь разнообразнее 
представлений о ней. 
Разработчики не всегда знакомы
с реальными процессами

Модель ≠ реалии

Непогрешимость 
цифровых 
технологий?

Продукт выходит на рынок 
«сырым», доработка идет на 
основе отзывов о применении 
(«упремся – разберемся»)



Двойственное отношение к цифровым технологиям

Источник: 2019 Edelman AI Survey Results Report



Стратегии  легитимации  знания

01
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03

Через соответствие 
определенным условиям 
(стандартам, правилам)

Через эффективность 
(результативность)

По факту получения с помощью 
сложных цифровых технологий 
и/или  установок MegaScience

Через право определять, 
что справедливо
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Угрозы и риски «цифровой легитимации» знания
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Проблема легитимности «цифровой легитимации» знания

Углубление мировоззренческого кризиса науки (зачем наука обществу?)

Кризис целеполагания для  развития науки

Попадание науки в институциональную ловушку 



Институт демографических 
исследований ФНИСЦ РАН (985) 364-0492 http://Idrras.ru

yanik-andreyt@idrras.ru

Спасибо за внимание!


