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Цифровая феноменология
Березин Сергей Николаевич,
ведущий специалист, Екатеринбургское муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт муниципального управления»,
Екатеринбург, Россия,
berezinsn@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается, какой может быть феноменология в эпоху цифровых технологий. Анализируется разделение,
введенное Гуссерлем, на морфологическую и гилетическую составляющие сознания. В этом исследовании вводятся два новых типа редукций – гилетическая и морфологическая. В гилетической нам дано единство мира, мы воздерживаемся от придания ощущениям оформленности.
В морфологической мы выделяем чувственный опыт. Воображение позволяет перейти к социальному опыту, когда мы вместо морфологически
данных предметов можем представить слова. Таким образом, предмет
может быть дан в трех разнокачественных каналах информации – гилетическом, морфологическом и социальном. Характерная черта информационных процессов в мозге человека заключается в том, что они протекают
квалитативно, т. е. морфологично. Морфологический опыт появляется,
потому что появляется резервная программа копирования, которая позволяет копировать паттерны поведения сородичей, если генетические
механизмы дают сбой. Квалиа – это операторы этой программы копирования, она метагилетическая, т. к. направлена на гилетические процессы.
Речь усваивается так же, как и другие модели поведения. Затем слова используются в информационных процессах в мозге, чтобы корректировать
свое поведение. Феноменология может не только исследовать сознание,
но и решать традиционные вопросы философии априорным способом
через рассмотрение бытия как информационных каналов, а феноменов –
как сообщений бытия.
Ключевые слова: квалиа, морфе, гиле, сознание, программы, оператор, мозг, тело, опыт, феномен, сообщение, бытие, информационные
каналы.
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Digital phenomenology
Berezin Sergey N.,
Leading specialist, Ekaterinburg municipal autonomous educational
institution of additional professional education
«Municipal Management Institute»,
Ekaterinburg, Russia,
berezinsn@mail.ru
Abstract. This article describes what could be the phenomenology in
the digital age. It studies morphetic and hyletic components of consciousness.
I present two new types of reductions – hyletic and morphetic. The hyletic
reduction requires that one avoid forming raw material into morphe. The hyletic experience shows the unity of consciousness and the world. In this unity
we cannot separate ourselves from the world. The morphetic reduction is the
experience of consciousness that avoids using words. The morphetic activity allows selecting color data, sound data, tactile data, etc., shape of objects.
Thus, the object can be given in three different channels of information – hyletic, morphetic and social. Many information processes in a human brain are
qualitative, i. e. morphetic. Morphetic experience emerges because there is a
backup program that allows organisms to copy behavior patterns of other individuals, if the genetic mechanisms are failing. Qualia are operators of the
copy program; it is meta-hyletic because it aims at hyletic process. Speech
digests as well as other behaviors. Then the words are used in the information
processes in a brain to correct hyletic activity. Phenomenology can also solve
the traditional questions of philosophy through the consideration of being as
information channels.
Keywords: qualia, morphe, hyle, consciousness, programs, operator,
brain, body, experience, phenomenon, message, being, information channels.

Введение
Феноменология прошла ряд стадий, виднейшими представителями которых были Эдмунд Гуссерль, Мартин Хайдеггер,
Жан-Поль Сартр, Морис Мерло-Понти, Дон Айди [1] и Джеймс
Менш [2]. Э. Гуссерль хотел видеть в феноменологии науку наук,
в которой свою достоверность должны были черпать отдельные
науки. Сам основатель феноменологии предполагает истоки достоверности в Я. Он извлекает следствия из несомненности Ego
cogito. Французские феноменологи исследуют влияние Другого
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на опыт Я. Они также смещают опыт с Я на перспективу «Я-Мир»,
где каждый полюс обладает собственными связями. Человек же
вторгается в Мир, но и Мир вторгается в человека. Дон Айди
и Джеймс Менш анализируют влияние постмодернистского дискурса на феноменологию. Они исходят из децентрации опыта, т. е.
дальше продолжают смещать исток достоверности, помещая его
в различные практики и структуры явленности феноменов. Сознание не является зеркалом, в котором отражается Мир. Феномен –
это результат взаимодействия Я и Мира [2: 11]. Цвет, например,
существует только в глазу. Нет феноменов без взаимодействия тела
и среды. Дон Айди выделяет влияние культуры на перцептивный
опыт, когда даже простое восприятие многомерных объектов, изображенных на бумаге, может быть интерпретировано различным
образом.
Продолжив это смещение, нужно рассмотреть, как структуры
явленности функционируют на информационном уровне, т. е. проанализировать несомненные начала в программах и информационных процессах наших тел и социального опыта. Дон Айди исследует влияние технологий на познание, но не исследует то, как
технологии влияют на интенциональность, а также не использует
технологические метафоры для характеристики сознания. На место интенциональности он ставит технологию и разбирается в том,
какие отношения возникают в структуре «Я-инструмент-Мир»
[3: 72-123]. Если представить инструмент как часть моего воплощения (embodiment), то, например, телескоп просто делает планеты ближе. Однако если поместить инструмент в Мир (Я – (инструмент – Мир)), то встанет вопрос об интерпретации данных. Кроме
того, можно рассмотреть влияние технологий на Мир (экологию)
и на конструирование онтологий, которые зависимы от технологий.
Цель работы состоит в том, чтобы показать, как концепты,
используемые для описания информационных процессов, могут
быть приложимы к феноменологическим исследованиям. Сначала нужно проанализировать движение мысли Э. Гуссерля к феноменологии как априорной науке, а затем исследовать, как такие
понятия как программы и информационные каналы повлияют
на нее как специфическое направление философии. Кроме того,
нужно охарактеризовать и априорные возможности феноменологии, пропущенной через призму цифровых концептов, с помощью
которых можно решать традиционные проблемы философии. Вы-
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зовом в этом вопросе может быть укоренившееся в аналитической
философии суждение о невозможности концептуального анализа,
который осуществляется через прояснение философских понятий.
Материалы и методы исследования
Исследование базируется на феноменологическом методе описания опыта, а также на вовлечении в это описание информационных концептов, что может открыть эвристический потенциал
нового подхода в решении традиционных проблем философии.
Помогать в описании опыта будет простая отсылка к повседневности и знаменитый эксперимент с восприятием, давно ставшие
составляющей массовой культуры. В статье, по сути, предлагается перевернуть тезис Гегеля о философии как эпохе, схваченной
в мысли. Мы берем понятия, которые характеризуют эпоху, и применяем их к философии.
Результаты исследования и их обсуждение
В «Идеях I» Э. Гуссерль писал о феноменологии как эйдетической науке, «которая намерена констатировать исключительно
“познания сущности” – никакие не “факты”» [4: 21]. Такая наука
может установить, что такое вещь, пространство, время и пр. Все
это не эмпирично, но эмпирию сопровождает. Однако факты случайны, они постигаются опытным путем. Сущности, или эйдосы,
высматриваются в сущностном созерцании [4: 34].
Путь к эйдосам Гуссерль предлагает начать с феноменологической редукции, т. е. с заключения бытийного статуса мира в скобки,
что позволяет характеризовать предметы как феномены сознания.
Теперь мы можем анализировать, как Я конституирует значения
и смысл, почему Я считает, например, что вещь пространственна.
Потому что с помощью своей живой телесности, данной как феномен, Я конституирует ее трехмерность. Конститутивные акты сознания определяют, к какому региону относится рассматриваемый
феномен. «Любая конкретная эмпирическая предметность вместе
со всеми своими материальными сущностями подчиняется соответствующему наивысшему материальному роду, “региону” эмпирических предметов» [4: 45]. Одной из региональных онтологий
должна быть онтология природы [4: 46]. Другим регионом можно
назвать сферу интерсубъективных значений: ценности, государство и пр.
Для эйдетической науки эмпирический опыт не нужен. Сущность можно усмотреть и в индивидуальном созерцании, а также
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в воображении [4: 36]. Здесь Гуссерль культурно ангажирован.
У него есть пред-понимание того, что индивидуальное сознание –
это «первоисточник» для эйдосов, который необходимо очистить
от эмпирического, чтобы созерцать сущностное. Однако он упускает из виду, что язык представляет собой социальный опыт,
а это, на самом деле, другая перспектива исследования истоков
эйдосов – информационная, т. к. эйдосы описываются с помощью
языка, целью которого является передача информации. Поэтому
эйдосы выступают как формы сообщений, которые можно наполнить содержанием, чтобы потом передать Другому.
Рассмотрим, на каких основах базируется социальный опыт.
Он не может обойтись без чувственного созерцания. Э. Гуссерль
в структуре сознания выделяет сенсуальную гиле, которая оформляется в интенциональную морфе [4: 268]. Другими словами, интенциональность оформляет материал в интенциональный предмет.
Радикализировав разделение на материю и форму, можно выделить гилетическую редукцию. В этой редукции мы не может
придать ощущениям чувственной формы; в ней мы слиты воедино
с миром; здесь нам открывается наше с миром единство. В морфологической редукции мы может выделить чувственные данные
в гилетическом, но не можем использовать слова для описания
морфологического опыта. Мы считаем, что предметы нам даны,
потому что гилетическая составляющая никуда не исчезает, на ней
надстраивается морфологический опыт. Морфологический опыт
сообщает о гилетическом. Социальный опыт появляется, когда воображение позволяет морфе представить слово вместо предмета,
а затем представить вместо этого слова другие и т. д.
Воображение – это пустые морфе, которые можно наполнить
по своему усмотрению. Например, когда я вижу стул, я могу представить слово «стул» вместо актуально данного предмета. Однако
слова принудительны, я не сам их для себя изобретаю. Это необходимо потому, что слова должны быть интерсубъективными, чтобы
социальный опыт был возможным.
Отличие информационных процессов в мозге от, например,
компьютерных в том, что они морфологичны, т. е. качественны,
что в аналитической философии получило название квалитативности. Предметы нам даны качественно, как имеющие форму, запах, твердость и пр., что называют квалиа, т. е. качества. Вопрос
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«Почему есть квалиа?» получил название сложной проблемы сознания [5].
Предметы даны нам в трех сферах опыта. Например, лежащая
на столе книга дана нам гилетически. Кроме того, она существует
гилетически, даже если мы ее не воспринимаем. В морфологическом опыте она дана как предмет, имеющий форму, твердость, цвет
и даже запах. В социальном опыте я могу сказать: «На столе лежит
книга». Квалиа позволяют произвести синтез трех уровней опыта. Благодаря чувственной данности книги и способности вместо
этой данности представить слова я могу произнести обозначенное
выше высказывание «На столе лежит книга».
Примером гилетического опыта может служить фон, на котором нам дана книга морфологически, сам фон – гилетический.
Так же мы можем не помнить деталей того, как шли домой, когда о чем-то усиленно думали. Проиллюстрировать гилетический
опыт можно и с помощью известного эксперимента «Невидимая
горилла», который провели Дэниел Саймон и Кристофер Шабри.
Они показали испытуемым короткий ролик, в котором две команды
играли в мяч. Зрителей просили подсчитать количество бросков.
В результате эксперимента выяснилось, что многие не заметили
проходящего через игроков человека, одетого в костюм гориллы.
Это была гилетическая информация.
Гилетическая информация – это лишь один из типов информации, используемой человеком, наряду с морфологической и социальной. Зачем организму морфологическая информация? Мы
вполне могли бы жить гилетически как биороботы, но у нас есть
перспектива от первого лица. Этой перспективой обладают и животные. Это связано с тем, что морфологический опыт появляется
как элемент резервной программы копирования поведения. Генетическая передача информации может давать сбои. Тогда паттерн
поведения можно скопировать с деятельности других особей. Программа выделяет предмет как морфологически данный, к которому
применяется копируемое действие. Таким образом, морфологический опыт возникает как механизм корректировки гилетического
опыта.
Социальный опыт возникает как программа по корректировке
морфологического опыта. Морфологический опыт не предлагает
новые модели поведения, которых бы не было в гилетических программах. Таким образом, если рассматривать сознание как морфо-
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логические данные, тогда сознание – это метагилетическая программа корректировки гилетических действий. Социальный опыт
корректирует метагилетические программы, поэтому возникает
мифология, религия, философия, наука и пр. Сознание с этой точки зрения – это метаморфологическая программа, что можно записать как мета-метагилетическая. Или просто метагилетическая
программа. Однако у животных может возникать новое поведение,
которые складывается из перекомбинации паттернов. Это связано
с тем, что необходимы зачатки воображения, чтобы присоединить
копируемое действие к морфологически данному предмету.
Квалиа, т. е. качества предметов, это операторы метагилетической программы (МГП). Операторы корректируют программы
на гилетическом уровне. С позиции третьего лица известно, что гилетические программы, определяющее функционирование, например, внутренних органов, записаны в мозге. МГП сама реализуется
гилетически, т. к. копирование поведения животные осуществляют
не морфологически, хотя морфологически дан предмет. Люди же
могут выбирать, какое поведение копировать. Однако дети копируют поведение окружающих, включая речь, сначала гилетически.
Затем корректировка гилетического поведения включает слова, направленные на морфологический опыт.
Речь усваивается, как и другие паттерны поведения. К предмету, данному морфологически, присоединяется высказывание
как копируемое действие. Затем какое-либо высказывание само
становится предметом, данным морфологически, к которому присоединяется другое высказывание или действие. Слова заполняют
оператор гилетически и становятся морфологически данными.
После этого с их помощью можно корректировать свое поведение
через размышление. Эта корректировка возможна, потому что слова – как операторы МГП – устанавливают связи на гилетическом
уровне, т. е. нейронном.
Иллюстрацией установки связей на нейронном уровне с помощью операторов служат эксперименты со слепым зрением.
Способности к слепому зрению обнаруживаются у пациентов
с повреждением первичной зрительной коры. Они утверждают,
что ничего не видят, т. е. у них нет визуального морфологического
опыта. Но через несколько экспериментов испытуемые начинают
правильно угадывать форму демонстрируемых им предметов. Человеку показывают шар, а он его субъективно не видит, однако он
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угадывает, что предмет имеет форму шара. Из этого следует, что
связь между словом «шар» и визуальной гилетической информацией установлена на нейронном уровне, т. е. гилетически.
Мы рассмотрели сознание через призму программ и их операторов. Предмет может быть дан гилетически, а также морфологически, когда гилетические данные заполняют оператор МГП.
Предмет может быть дан и социально, т. е. в речи. Получается, что
предмет существует в трех уровнях информационных потоков.
Сам предмет для бытия такой, какой он есть. Хайдеггер назвал феномен так: «себя-в-себе-самом-показывание» [6: 31]. «Бытие есть
всякий раз бытие сущего» [6: 9]. Поэтому бытие сообщает через
феномены, что оно есть как эти феномены. Таким образом, феномен – это сообщение бытия.
Феноменология – как априорная наука – может определить,
что такое истина. Истина – это перевод сообщения бытия с гилетического или морфологического на социальный. Например, второй
закон Ньютона можно записать как F=ma. Это перевод гилетических событий в научный регион социального опыта. Однако выражение 4х5=20 – это тоже истина. Но здесь нет перевода. 0 и 1 – это
наименьшие знаки, которые могут заполнить информационные
каналы. Есть сигнал и нет сигнала. Математика – это переход единицы в другие числа. Любое сообщение с любого канала можно
перевести на язык 0 и 1. Поэтому естественнонаучное познание
возможно с помощью математики. Отсюда можно заключить, что
истина – это не только перевод сообщения на социальный уровень,
но и феноменологическое рассмотрение одного из регионов, как
в случае с математикой, когда единица переходит в другие числа.
Гуманитарное познание выделяет какой-либо аспект социального
опыта феноменологически. Цель же цифровой феноменологии состоит в выработке концептов, сводящих воедино все информационные каналы бытия и обозначающих переходы между ними.
Заключение
Цифровая феноменология рассматривает сознание как метагилетическую программу, реализуемую с помощью алгоритмов
на нейронном уровне. При таком подходе нет необходимости
в интенциональности. Необходимы лишь операторы, которые заполняются гилетическими данными. В гилетических программах,
управляющих внутренними органами, операторы не становятся
морфологическими. Хотя, например, когда какой-либо внутренний
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орган болит, то это данные для МГП, чтобы выбрать вариант дальнейшего поведения.
Цифровая феноменология может ответить на вопрос «Что
такое истина?» Она определяет, что такое сознание. Из представленного выше мы можем заключить, что такое материя. Это гиле,
из которой состоит весь мир, все предметы сначала гилетичны,
чтобы иметь возможность предстать в других информационных
каналах. Определение сознания и материи – это результаты априорного исследования. Оно возможно, потому что бытие реализует
себя через разнокачественные информационные каналы, в которых можно выделить сообщения и сопоставлять их друг с другом.
Против априорного познания выступили многие представители аналитической философии. Рассмотрим возражения Патнэма,
высказанные им в мысленном эксперименте «Двойник Земли»
[7: 173-177].
Предположим, что в космосе существует Двойник Земли (ДЗ),
на котором все точно так же, как у нас на планете, и люди такие же,
но только вода имеет иную молекулярную структуру – XYZ вместо
Н2O, однако обозначают в Двойнике России на ДЗ ее тем же словом «вода», а в Двойнике США – «water». На ДЗ можно встретить
даже своего двойника. Если двойник гилетически соответствует
мне, то в нем есть H2O. Следовательно, H2O есть на ДЗ.
Теперь представим, что гилетически я и мой двойник разные. Однако я воспринимаю воду-XYZ и воду-H2O одинаково –
это условие задачи, т. к. отличие только в химической структуре,
но не в свойствах. Поэтому XYZ и H2O оказывают одинаковое
воздействие на меня и двойника. Можно предположить, что XYZ
и H2O – это синонимы. Написаны они в гилетическом канале с помощью электронов, протонов и нейтронов. Если проводить химические опыты, то результаты и с XYZ, и с H2O должны быть
одинаковы, т. к. свойства XYZ и H2O одинаковые. Но этого не может быть, потому что XYZ и H2O в гилетическом канале записаны
по-разному.
Мы пришли к противоречию в эксперименте Х. Патнэма. Однако мы не опровергли утверждение, что значения не находятся
в голове. Здесь с американским философом можно согласиться.
Значения – как сообщения – находятся в информационных каналах, начиная с сообщений бытия на гилетическом уровне, которые можно перевести в другие каналы бытия. Таким образом,
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априорное познание возможно как прояснение сообщений бытия
(структуры которых и есть эйдосы) в информационных каналах
(регионах по Гуссерлю), которые, как и эйдосы, не зависят от эмпирии, т. к. являются основой протекания информационных процессов. Эйдос в химическом регионе социального опыта заполняется содержанием «H2О». Выражение «вода есть H2О» – это лишь
перевод сообщения «бытие есть как вода на гилетическом уровне»
в химический регион социального опыта. Значение слова «вода» –
это сообщение бытия на гилетическом уровне, которое можно перевести на морфологический и социальный уровни опыта.
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
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Аннотация. В данной статье речь пойдет о методологических основаниях критики компьютационализма и «компьютерной метафоры» в философии когнитивных наук. Мы полагаем, что парадигма компьютационализма есть прямое следствие теоретической подмены феноменального
опыта когнитивным. Когнитивные процессы, представленные в форме
вычислимых дескрипций, доступны для компьютерного моделирования,
что укореняет компьютерную метафору относительно процессов мозга.
Ключевой проблемой, на наш взгляд, является непроясненная онтологическая природа самих символов, над которыми выполняется формальная
операция при когнитивных вычислениях. При всех успехах нейронаук
эмпирически не выявлено значение выражения «семантические свойства
ментальных состояний». В статье дается подробный анализ критических
подходов к компьютационным моделям сознания. Уделяется особое внимание сопоставлению интеграции данных в искусственных интеллектуальных системах с семантическими аспектами феноменального сознания.
Обосновывается ключевое отличие «слепого» вычисления релевантных
значений от ментального процесса семиозиса. Идея состоит в том, что
основанием для вывода в первом случае является иерархия классов, протоколы правил и применяемые к ним эвристики и стратегии, во втором
случае основанием для формирования знания является квалитативный
опыт и метафорическая концептуализация, реализуемая в коммуникативной практике. Естественные принципы формирования знания остаются
недостижимыми для машинных интеллектуальных процедур.
Ключевые слова: компьютационализм, феноменальное сознание,
вычислимость, интеграция данных, ментальные состояния.
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Abstract. This article focuses on the methodological basis for the criticism of the computationalism and “computer metaphor” in the philosophy of
cognitive sciences. We suppose that the computational paradigm is the direct
consequence of the theoretical confusion of phenomenal and cognitive kinds
of experience. Cognitive processes, considered as the forms of computational description, are available for computer modelling. That implies the strong
position of the computer metaphor in the neuroscience. In our opinion the
key problem is the vague ontological nature of the symbols which form the
computational operations in the cognitive procedures. Despite the successful
development of neuroscience, it is still impossible to explain the meaning of
the content of mental states. The article provides the detailed analysis of the
critical approaches to the computational models of consciousness. The special
attention is given to the comparison of data integration in the artificial intellectual systems with semantic aspects of the phenomenal consciousness. In
the first case the foundations of output are the hierarchy of classes, the rules
protocols and applying heuristics and strategies. In the second case the knowledge is formed by qualia, metaphorical conceptualization and pragmatic level
of communication. Natural principles of knowledge forming are unachievable
for machine intellectual procedures.
Keywords: computationalism, phenomenal consciousness, computability,
data integration, mental states.

1. Ветвящаяся критика компьютационализма
Один из ключевых тезисов, которого мы будем придерживаться в дальнейшем изложении, состоит в следующем: парадигма
компьютационализма есть прямое следствие теоретической подмены феноменального опыта когнитивным. Когнитивные процессы, представленные в форме вычислимых дескрипций, доступны
для компьютерного моделирования, что укореняет компьютерную
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метафору относительно процессов мозга. Собственно, вся критика когнитивизма (как с позиций феноменалистов, так и с позиций
радикального биологизма (См., например, [1])) экстраполируется
на компьютационализм.
Основная магистраль в ветвящейся критике компьютационализма содержит в себе постулаты, доказывающие невозможность
полноценного натуралистического объяснения содержательных
элементов сознания – интенциональности, квалитативного опыта.
Вычислительную теорию сознания можно свести к двум основным тезисам:
1. Интенциональные состояния представляют собой отношения между организмом и ментальными репрезентациями. Репрезентации физически представлены через знаково-символическую
систему на уровне семантики и синтаксиса.
2. Когнитивные процессы представляют собой операции вычисления, производимые над репрезентациями. Когнитивные процессы реализуются как следствие процедур означивания (семиотизации) репрезентаций [2: 37].
И основной целью для критики компьютационализма являются, с одной стороны, отсутствие физических коррелятов для семантических свойств репрезентаций, с другой – проблема каузации
(неясно, как семантическиие свойства интенциональных состояний служат причиной запуска физических процессов). Концептуальная система включает в себя крайне размытые ассоциативные
и метафорические связи, не подчиняющиеся строгой семантической таксономии; информационная природа ментальных репрезентаций не получает физикалистского объяснения в силу особого
онтологического статуса информации.
Здесь будет уместно указать на двоякое прочтение компьютерной метафоры:
• вычислимость можно понимать как возможность сводимости к простейшим операциям машины Тьюринга – эту трактовку
условно назовем ab machina (от машины);
• вычислимость можно понимать как ментальные формальные процессы над символами (в духе Дж. Фодора) – эту трактовку
условно можно обозначить как ab hominem (от человека).
Ключевой проблемой, на наш взгляд, является непроясненная
природа самих символов, над которыми выполняется формальная
операция. При всех успехах нейронаук эмпирически не выявлено
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значение выражения «семантические свойства ментальных состояний». По мнению С. Хорста, в вычислительной теории сознания
не отличаются семантические свойства ментальных состояний
от семантических свойств ментальных репрезентаций [2: 261].
2. Ментальные состояния, их качества и проблема вычислимости
В компьютационных моделях сознания хорошо объяснены
сами процессы обработки структурированных данных, но не принципы их семантической структурации. Возникает вопрос: возможно ли вообще натуралистическое объяснение содержательных
свойств сознания.
Представим несколько принципов понимания качеств ментального, чтобы еще раз увидеть методологические пределы компьютационализма и онтологические ограничения, которые накладываются семантикой на когнитивные вычисления. (В качестве
основы используются данные анализа С. Хорста [2: 270-271].)
1. Наблюдаемые эпизоды реальности (перцептивный опыт
и формы его номинации). В данном случае ментальное понимается как эпизоды сознательного (в значении «быть в сознании»)
мыслительного акта, содержание которого состоит из объектов,
находящихся в непосредственном сиюминутном «фокусе» разума.
Эти состояния включают в себя перцептивные гештальты, ситуативные шаблоны и разнообразные способы интроспекции интенциональных объектов. Сознание здесь не столько воспроизводит
ментальную сферу, сколько обеспечивает ее содержание. Языковая номинация так называемых оккуррентных (occurrent) эпизодов
строга и стабильна, но этим не преодолевается репрезентативная
приватность этих состояний.
2. Диспозициональные состояния (убеждения, желания, верования). Данная сфера ментального связана с диспозициональной
системой личностной интеграции [3: 187-229], которая включает
в себя принципы, организующие установки, оценки, мотивы, ощущения и склонности в единое целое. Диспозиции принципиально
ненаблюдаемы, т. к. даже языковое поведение и концептуальное
содержание речи лишь косвенно свидетельствует о содержательной стороне проприума *. В семантике дискурса можно выявить
инференции ценностных установок (теоретическую, политичеПроприум – термин, введенный Г. Олпортом, означает все аспекты человека, делающие его уникальной личностью.
*
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скую, религиозную, эстетическую и т. д.). При этом ощущение
«личностной причастности» диспозициональным состояниям,
имманентное субъективному пространству ментального, остается
принципиально неинтеллегибильным.
3. Бессознательные состояния. Если следовать психоаналитической традиции, то эти состояния можно охарактеризовать
как репрессированные интерпретации оккуррентных эпизодов
и диспозициональных состояний. Даже при всей сомнительности
методов психоанализа, нельзя отрицать тот факт, что содержание
области бессознательных процессов стало общепризнанным теоретическим объектом. Феноменология бессознательного выражена еще более косвенным образом, чем диспозиции, и связана
не с объектом восприятия, а со способом данности в действии.
Здесь возникает вопрос о разведении понятий интенциональности
и глубинных ментальных бессознательных состояний [4: 147-165].
Выводы Дж. Серла о вытесненном сознательном, поверхностном
бессознательном и аккомпанирующем подсознательном уровнях
свидетельствуют об особом онтологическом статусе семантических процессов. Все эти режимы обладают характеристикой «свидетельствовать о чем-то». Для концептуально-семантического
подхода особой значимостью обладает идея знаково-символического выражения бессознательных процессов. То есть идея глубинной концептуализации, ищущей альтернативных форм выражения
(начиная от осанки, мимики и жестов, заканчивая музыкальными
вкусами и мировоззренческими предпочтениями).
4. Инфрасознательные (infraconscious) состояния. В когнитивных науках уделяется внимание ментальным инфраструктурам,
которые обеспечивают операциональные свойства всех вышеприведенных ментальных уровней. Эти ментальные инфраструктуры
связаны с сублиминальным (подпороговым) восприятием. Стимулы, вызванные подпороговым сообщением, минуя сознательные
и бессознательные уровни, обладают каузальными функциями
по отношению к поведению. Этот ментальный уровень наиболее
близок к мозговой корреляции [5: 108-112].
В философских рассуждениях о связи ментального и физического авторы далеко не всегда уточняют значение термина «ментальный». Ключевым для компьютационной методологии является вопрос о возможности моделирования всех перечисленных
уровней ментального.
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Если вычислимость понимать в терминах простейших операций машины Тьюринга (ab machina), то очевидны преимущества
инженерного антиэссенциализма, для которого имитация интеллектуальной деятельности без выяснения онтологических причин
и отношений бытия и сознания более чем достаточна. Если же вычислимость понимать ab hominem, то пределами алгоритмического и функционального компьютационализма становится не только
самоаттестация квалитативных состояний, но и компьютерные
дефиниции разнообразных физических, витальных, ментальных, персональных и социальных феноменов, таких как «жизнь»,
«смысл», «свобода», «понимание», «коммуникация» и т. д. [6: 271].
Возможность дефиниционного подхода к указанным понятиям исключается, как исключается адекватность автоматизированного контекстуального перевода в рамках статистическо-эквивалентного подхода. А. Ю. Алексеев, моделируя комплексный тест
Тьюринга, подробно рассматривает проблему компьютационного
(ab machina) прочтения большинства традиционных вопросов философии сознания, начиная от «Может ли компьютер мыслить?»
(А. Тьюринг, 1950 г.), заканчивая «Способен ли компьютер обладать нечеловеческой психикой?» (А. Клифтон, 2003 г.) [6: 111-112].
Очевидно, что позиция ab hominem включает в себя онтологические аспекты семантики, т. к. возникает вопрос соотношения
символических операций с некоторым эссенциально значимым
миром (с реальностью, доступной в перцептивных, репрезентативных или нарративных формах). Поэтому в данном случае вопрос о ментальных состояниях и их каузальных свойствах требует
аналитической процедуры, проясняющей значение термина «ментальный». Важно еще раз подчеркнуть, что особенность интерпретации понятий «интенциональность» и «содержание ментальных
состояний» в вычислительной теории сознания состоит в том, что
данная позиция «наследует» всю критику, направленную на репрезентационализм [7].
Существует множество интерпретаций функциональных состояний, которые на эпистемическом уровне связаны с репрезентативными системами (например, рецепторная теория Ф. Дретске [8]). Но в данном случае феноменальные состояния заменяются
принципами активации когнитивных интеллектуальных функций
(сравнение, аналогия, выведение истинности суждений и т. п.)
и репрезентативными свойствами непосредственных чувственных
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процессов. Также известны направления внерепрезентативной
диспозициональной психологии, представители которой утверждают, что функциональные свойства архитектуры когнитивных
процессов реализованы в виде «скрытых» (tacit – автоматически
подразумеваемых) репрезентаций.
3. Парадоксы и дилеммы в компьютационных моделях сознания
Все приведенные положения сконцентрированы вокруг главного вопроса: влияет ли содержание ментальных состояний на информационно-функциональную реализацию сознания. То есть
насколько природе вычисления, включающей в себя два таких
важных компонента как алгоритм и нисходящие (секвенциальные)
процессы, свойственны семантические отношения. На сегодняшний день не создано адекватной натуралистической модели репрезентации. Также нет единства в вопросе о природе когнитивного
вычисления.
В современной эпистемологии и философии сознания существует несколько подходов к трактовке понятия «computation» –
вычисление:
1. Функциональный подход понимает вычислительную систему как конкретную систему, обладающую вычислительной дескрипцией, которая отображает физическое состояние системы.
Под вычислительной дескрипцией (computational description) здесь
понимается такая дескрипция, которая предписывает системе различную последовательность вычислительных состояний в различных условиях.
2. Семантический подход подразумевает, что вычисление
требует репрезентации. Вычислением является только тот процесс,
который определенным образом манипулирует соответствующим
видом репрезентации. В философии сознания основная борьба
в данном направлении развернулась между представителями семантического экстернализма и семантического интернализма [9].
При этом семантический подход не свободен от методологических
противоречий:
• Вычисление, исследуемое в рамках физических теорий,
«упирается» в объекты, в которых происходят вычислительные
процессы без содержания репрезентаций.
• Спецификация репрезентаций и способов манипуляции
репрезентаций требует внесемантических способов индивидуации
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вычислений [10]. То есть для семантики важнее адекватная теория
ментального содержания и проблемы референции, чем теоретические проблемы вычислимости.
• При анализе вычислимости методами компьютерных наук
и математики вообще обходятся без феномена репрезентаций.
3. В механистическом подходе принципы алгоритмизации интеллектуальных функций определяются не содержанием,
а структурой носителя информации. То есть вычисление – это поток дискретных состояний, «идущих в темноте» без каких-либо
содержательных характеристик. Согласно данной версии компьютационализма, когнитивные системы состоят из единиц обработки информации, объединенных в сети. Это своего рода конечные
автоматы, но обладающие такими свойствами физической памяти, которые в совокупности превосходят универсальную машину
Тьюринга.
В. В. Целищев указывает на парадоксальные выводы, вытекающие из противопоставления механизма и ментализма в философских основаниях математики К. Геделя: если ум превосходит машину, то сознание превосходит мозг. «Это весьма странная точка
зрения – человеческий ум превосходит тот самый орган, который
является местом его “нахождения”. <…> человеческий ум, будучи
приравнен к машине, не способен постичь некоторые истины математики, которые, таким образом, объявляются абсолютно неразрешимыми предложениями. Другими словами, чистая математика
не является полностью продуктом человеческого ума» [11, 12].
Часто строятся системы антикомпьютационалистской аргументации на основании тезиса о вычислительной неполноте когнитивных процедур. Возражение выглядит так: достаточны ли
основания считать все когнитивные процедуры вычислительными процессами, исходя из неоспоримости факта вычислительной
природы некоторых когнитивных процессов. Так, например, нестандартная работа памяти и восприятия при формировании сновидений или «истерических фантазий» (daydreams) не позволяет
говорить об алгоритмичности данных процессов. У человека нет
фиксированного старта и окончания алгоритма восприятия. Иными словами, мы погружены в поток символического распознавания
и интерпретации и не в состоянии «включать» и «выключать» режимы памяти, ассоциаций, интерпретации и понимания и т. д. Реальность «поступает» в субъективное пространство вне какой-ли-
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бо квантификации (символической или физической) [13: 165]. При
этом вычислимость когнитивных процессов обладает таким атрибутом как автоматизм.
Тогда возникает дилемма: с одной стороны, алгоритмизация
(и вычислимость) когнитивных процессов реализуется лишь в тех
участках ментальной деятельности, которые подчинены волевой
интенциональности (например, при говорении, управлении транспортом, выборе товаров и т. п.); с другой – эта реализация происходит в бессознательных автоматизированных системах вывода.
Итак, если сгруппировать известные критические программы компьютационализма, то можно представить список наиболее
распространенных возражений и попытаться выявить ключевую
идею, способствующую убедительности данной критики:
1. Математическое возражение (менталистский аргумент). А. Тьюринг показал, что существует строго ограниченное
количество теорем, которые могут быть доказаны вычислительной
машиной. При этом математики владеют методами, позволяющими преодолеть конечность шагов машины Тьюринга. Следовательно, когнитивные системы по крайней мере людей-математиков
не являются вычислительными устройствами. Данный аргумент
основывается на невозможности интерпретации вычислительной
системой геделева предложения, которое одновременно истинно
и недоказуемо в этой системе [14].
2. Возражение от интенциональности (репрезентации).
Выше мы уже останавливались на непреодолимой для компьютационных подходов проблеме интенционального содержания.
Здесь же укажем на то, что существует промежуточная позиция
интенциональных реалистов, утверждающих, что вычисление
не вовлекает интенциональную семантику, но при этом является
достаточным условием для объяснения поведения физической системы [15: 11-12].
3. Антирепрезентационалистское возражение. Семантический компьютационализм предполагает, что вычисление оперирует репрезентациями. Но если когнитивные процессы понимать
как автоматизированные реакции, реализуемые между мозгом, телом и средой, тогда приходится признать отсутствие вычислений
в этих процессах из-за отсутствия репрезентирующего агента.
4. Возражение от сознания (consciousness). В когнитивные
процессы вовлечено сознание (как состояние функционального
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бодрствования в режиме «от первого лица»). Вычисления недостаточно для запуска функциональной перспективы «от первого
лица», следовательно, когниция не есть вычисление. Данное возражение не столько противоречиво, сколько неполно, т. к. существуют философские программы, в которых сознание понимается
как эпифеномен, а онтологическим статусом обладают лишь биологические вычислительные мощности, направленные на адаптативные функции организма [16, 17, 18]. Также подтвержденным
фактом в психологии является то, что, несмотря на невозможность
построить вычислительную модель перспективы от первого лица,
вычисление играет существенную роль в познавательных процессах [19].
5. Возражение от «воплощенных» когниций. В англоязычной
литературе понятие «воплощенный» выражается двумя прилагательными: embodied (интегрированный в тело) и embedded (интегрированный в среду). Логика возражения здесь такова: если
вычисление есть абстрактная невоплощенная процедура, то познание, будучи интегрированным в отношения тела и окружающей
среды, не есть вычисление [20]. Данный аргумент наследует слабые стороны предыдущего: вычисление может быть необходимой
частью когнитивных процессов и биологических процессов, тем
более что в последние десятилетия усиливают свои позиции связи
биоинформатики и компьютерных технологий [21].
6. Возражение от динамической гипотезы. Познание является не вычислением, а сложным динамическим процессом. Мы
разделяем точку зрения Г. Пиччини, указывающего на ложность
данного сопоставления [15: 13]. Динамические системы в данном
аргументе противопоставляются вычислению на основании отсутствия дискретности в нелинейных динамических процессах.
Когнитивные процессы относят к динамическим системам, т. к.
они изменяются в зависимости от условий в каждый отдельный
отрезок времени. Но на этом же основании вычисление как часть
биологических познавательных процессов можно отнести к динамическим системам [22]. Отметим, что когнитивные процессы
в данном случае отождествляются с физическими состояниями
нейронных процессов в мозге без какой-либо феноменальной составляющей.
Очевидно, что критика компьютационализма так же неоднородна, как и сами компьютационалистские программы. Но все эти
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критические подходы объединяет одно проблемное поле: в основе
каждого аргумента лежит проблема возможности бесконечного смыслопорождения и производства особой ментальной сферы
субъективных содержаний. Собственно, это вновь возвращает нас
к классической проблеме отношений семантики и онтологии. Термин «семантика» здесь понимается в особом контексте как ментальное содержание субъекта, которое соотносится с некоторым
набором свойств, именуемых субъектом как свойства объективной
реальности и представимой реальности (как в случае с геделевым
предложением).
4. Интеграция данных и семантические аспекты феноменального сознания
Для того чтобы лучше понять методологический смысл (преимущества и слабые стороны) компьютерной метафоры, далее рассмотрим некоторые семантические принципы интеграции данных
в искусственных интеллектуальных системах и определим на этой
основе общие характеристики с семантическими свойствами феноменального сознания.
В первую очередь необходимо отличать информационную
машинную категорию «данные» от когнитивных категорий типа
«знание», «значение», «смысл», которые в определенном контексте тоже понимаются как данные. Ключевое отличие представленных категорий состоит в следующем:
• данные в искусственных системах – это способ представления информации в формализованном виде, пригодном для хранения, передачи и обработки;
• данные в общем виде (например, база знаний) – представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для
общения, интерпретации или обработки человеком или с помощью автоматических средств.
В первом случае данными может выступать любая синтаксически организованная информация, во втором – только семантизированная информация (обладающая означаемым). С развитием семантического подхода в компьютерных моделях управления знаниями
происходит функциональное раздвоение: данные (синтаксис) – в машине; контекст (семантика), задающий критерии релевантности
данных,– в человеке. Феноменальная природа сознания пока непонятным образом совмещает в себе оба уровня: концептуальная система человека включает в себя «знание вообще» – дескриптивную
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онтологию и знание о собственном наличии в бытии, что неизбежно
накладывает сеть сложных субъективных контекстов.
Основная наша идея носит методологический характер и сводится к тому, что между формально-синтаксическим и семантическим способами интеграции данных существуют отличия,
подобные отличиям между компьютационными и концептуально-
семантическими моделями сознания. Анализ этих отличий позволяет, на наш взгляд, нащупать ключевые парадоксальные свойства
языковых («языковых» в самом широком системном смысле) процессов сознания. Дело в том, что методологические проблемы интеграции данных фактически дублируют традиционные проблемы
философии сознания. Возможно, это связано с распространенностью в последние пятьдесят лет метафоры «мозг-компьютер». Рассмотрим эти схожие черты:
• Основная задача технологии интеграции данных состоит в преодолении многочисленных проявлений неоднородности.
«Системы имеют разную функциональность, используют различные типы данных (алфавитно-цифровые и медийные, структурированные и неструктурированные), их компоненты различаются
по автономности, имеют различную производительность» [23].
Феноменальный опыт сознания и феноменологическое единство
личности суть производные от сведения биологических и психических процессов в некоторую непротиворечивую онтологию.
Субъективное пространство идеального становится интерфейсом
вывода высшего порядка. При этом основная задача когнитивных
наук состоит в преодолении неоднородности когнитивных процессов, которые, тем не менее, реализуются в адекватном поведении
или релевантной коммуникации.
• Обращает на себя внимание модулярность и уровневая
диверсификация в интеграции данных. Мы не будем приводить
подробное описание методов интеграции данных по К. Диттриху
[см. подробнее Черняк, 2009]. Укажем лишь на то, что иерархия
методов строится по принципу «от простых состояний к активным
действиям», «от хранения данных к генерации контента». Несмотря на то что речь идет здесь об искусственных интеллектуальных системах, данная классификация имеет аналоги в проблемном
поле когнитивных науки и философии сознания.
Пример 1: Под Общими системами хранения (Common Data
Storage) можно понимать материальный субстрат мозга в совокуп-
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ности с высшими психическими уровнями (сознание), чья структурная организация позволяет хранить и обрабатывать информацию в таком виде, чтобы был возможен переход на следующие
уровни.
Пример 2: Интеграция средствами промежуточного слоя
(Integration by Middleware) может являться аналогом фодоровского
Языка мысли (Mentalese), который представляет собой операциональную систему абстрактных символов, формирование элементов пропозиционального знания. Этот уровень подготавливает
систему к переходу «на средства приложений». Именно на этом
уровне возникает проблема каузальной зависимости физических
процессов от ментальных.
Пример 3: Интеграция средствами приложения (Integration
by Applications). В терминах интеграции данных приложения «обеспечивают доступ к разным источникам данных и возвращают
пользователю обобщенные результаты» [24]. В традиционных теориях сознания обобщение когнитивных процедур сводится к квалиа и ментальным репрезентациям.
Пример 4: Общий пользовательский интерфейс (Common
User Interface). В контексте когнитивных исследований под «общим интерфейсом» можно понимать грамматические, лексико-семантические и концептуально-семантические структуры естественных языков. Это своего рода технологические расширения
для реализации ментальных репрезентаций.
Пример 5: Интеграция вручную (Manual Integration) происходит тогда, когда пользователь сам объединяет данные, применяя
различные типы интерфейсов и языки запросов [23]. Сознательное
(интенциональное) производство смысла (речь, создание текстов,
коммуникативное поведение) представляется как создание метаязыковых конструкций, интегрирующих пропозициональное содержание с общим внепропозициональным знанием.
Информационные процессы интеграции данных отчасти объясняют принципы семантических представлений знаний в различных контекстуальных системах. Ключевое отличие «слепого» вычисления релевантных значений от ментального процесса
семиозиса состоит в том, что основанием для вывода в первом
случае является иерархия классов, протоколы правил и применяемые к ним эвристики и стратегии, во втором случае основанием
для формирования знания является квалитативный опыт и мета-

№ 2 (12), декабрь 2016
URL: http://cyberspace.pglu.ru

форическая концептуализация, реализуемая в коммуникативной
практике. Собственно, компьютерные системы способны к непротиворечивому представлению таксономических данных на основании свойств и атрибутов классов. Очевидно, что индивидуальная
субъективная семантика отношений, выводимая из коммуникации
и текстов культуры, несравненно богаче, чем XML-разметка или
RDF (Resource Description Framework) модель представления знаний. При этом, согласно когнитивной теории метафоры, одним
из базовых свойств процесса концептуализации является постоянный сдвиг значений за счет метафор, аналогий и иных фигуративных элементов. Если компьютационные системы требуют четкого
синтаксиса и формализуемой семантики, то в естественном языковом познании используется нестандартная семантика и сложноуровневая метафорика.
Основная наша мысль сводится к тому, что машинные процедуры так и не сталкиваются с проблемой значения в терминах
естественной семантики, т. к. любой тип логики – это наложение
ограничения на естественную языковую репрезентацию. Лексическая семантика связана с квалитативными состояниями субъекта
и его ментальными репрезентациями, которые обращаются к многообразию индивидуального опыта проживания. В машинных процедурах нет места вещам. Если у человека есть квалиа как посредник между вещью и ее репрезентацией, то машина обрабатывает
значение только на уровне протокольного описания. Протокольные описания сводятся в объемные базы знаний.
При этом большинство исследователей соглашаются с мыслью
о том, что мозг, являясь высокоорганизованной материей, работает с физической информацией и принципы этой работы во многом
схожи с работой компьютера. Человеческий мозг кластеризирует,
категоризирует, квантифицирует, но почему результаты обработки
этой информации в сознании на уровне коммуникации выдаются в столь неоднозначной форме? Почему люди не обмениваются
данными, как серверы, а предпочитают передавать информацию
через «зашумленную» естественную коммуникацию?
Существует масса попыток ответить на эти вопросы как в рамках чистой философии, так и с позиций когнитивных наук. В своей
недавней работе «The stuff of thought» [25] С. Пинкер последовательно развенчивает и радикальный нативизм, пан-прагматизм,
и крайние формы лингвистического детерминизма. Невозможно
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свести все многообразие языкового опыта к врожденным понятиям, к речевому поведению или к культурным концептам, «застывшим» в корнях и привычных словоупотреблениях. Действительно,
язык представляется как отличная калькулятивная система (это
вновь сближает мозг и процессор), но за языком всегда стоит сознательный агент, усваивающий способы вычислений и умения
представить результаты своих вычислений. Причем представить
не просто как интегрированные разнородные данные, а как дискурс, со всем прагматическим, поведенческим, контекстуальным
и культурно-историческим усложнением. На наш взгляд, наиболее
приемлемым ответом на вопрос о нечеткой семантике естественного языка является тезис об уровнях семантической чувствительности и о наличии базовых нечетких универсалий. Естественный
язык как вычислительная система связан не с правилами вывода,
прописанными в архитектуре мозга, а с прагматическими нюансами значения, которые надстраиваются над универсальной категориальной базой.
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Аннотация. В статье анализируется трансформация субъектности в условиях информационного общества. Социализация, в процессе
которой формируются субъектность и интеллект, переходит в техносоциализацию. Познание, оснащенное новыми информационно-коммуникационными технологиями, становится технологией работы с информацией. Показано, что в информационно-технологическом направлении
эпистемологии субъект, познание, интеллект рассматриваются с позиций
технологического детерминизма. Структура субъекта мыслится как совокупность инстанций по переработке информации. Рост применения
интеллектуальных систем в различных видах человеческой деятельности, автоматизация интеллектуальной деятельности ведут к формированию смешанного, гибридного познавательного инструментария и смене
типа рациональности. Показана взаимосвязь интеллекта и субъектности,
влияние данной взаимосвязи на формирование философско-методологических проблем развития интеллектуальной робототехники. Утверждается, что формирование интеллекта – это формирование субъектности.
Проанализировано направление эволюции подходов к моделированию
интеллекта в когнитивной науке. Охарактеризованы философско-методологические аспекты проблемы субъектности в связи с развитием интеллектуальной робототехники.
Ключевые слова: эпистемология, интеллект, субъект, интеллектуальная робототехника.
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Abstract. The article analyzes the transformation of subjectivity in conditions of the information society. Socialization that shapes the subjectivity
and intelligence converges to techno-socialization. Cognition strengthened by
new information and communications technologies becomes the technology
of information processing. It is shown that in the information technology areas of epistemology the subject of knowledge, cognition and intelligence are
considered from the standpoint of technological determinism. The structure of
the subject is conceived as a set of tools aimed at processing of information.
The increasing use of intelligent systems in various types of human activities,
as well as the automation of intellectual activity lead to the formation of mixed,
hybrid cognitive tools set and to changing the type of rationality. Further article analyses the relationship between intelligence and subjectivity, and the impact of this relationship on the formation of philosophical and methodological
problems of development of the intellectual robotics. Formation of an intellect
is a formation of subjectivity. Author analyzes the direction of the evolution
of approaches to modeling of intelligence in cognitive science. Article tackles
the philosophical and methodological aspects of the problem of subjectivity in
connection with the development of intellectual robotics.
Keywords: epistemology, human intelligence, subject, intellectual
robotic.

Технологии информационного общества, усиливающие интеллектуальные способности человека, стали одновременно испытанием для сложившихся способов формирования интеллекта и субъектности как особенности человеческой деятельности.
Проблема состоит в «технологизации» познания, обусловленной
нарастающей конвергенцией естественных познавательных способностей человека, когнитивных технологий и информационных
технологий. Начинает формироваться смешанный, человеко-машинный, гибридный способ познания, при котором часть функций рационального познания выполняют информационные техно-
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логии [1]. Как в этих изменившихся условиях трансформируется
субъектность?
Функция субъекта состоит в объединении разнородной информации из внешнего мира и внутреннего мира человека, информации о прошлом, настоящем и будущем, и превращении ее в знание,
необходимое для обеспечения успешной целеполагающей деятельности. Формирование субъектности стало одним из следствий
антропосоциогенеза. Свойство «быть субъектом» сформировалось
у человека как инструмент адаптации к изменчивой, вероятностной среде и способ сохранения совокупного социального опыта
и знания. Субъект-индивид как открытая самоорганизующаяся
система, взаимодействуя со средой, осваивает, сохраняет, воспроизводит способы предметно-практической деятельности, модели
коммуникации и познания, поддерживая тем самым существование культуры и общества [2].
Активный, деятельный, творческий субъект – символ целостной, ответственной и свободной личности. Возникает закономерный вопрос: в условиях техногенной цивилизации, когда
технологии информационного общества и сама логика развития
технических систем постепенно вовлекают сферу познания, духовность в технологический круговорот, не превратится ли субъект в сумму технологий?
Не станет ли «Я», символизирующее целостную ответственную творческую личность, единство субъективного мира человека
и высокий статус разума, безличной технологией [3, 4]? А возможно, такая трансформация субъектности является закономерным,
необходимым этапом массового освоения информационно-коммуникационных технологий, социальной технологией, сопровождающей технологическую волну, обновляющую социальность?
Проблема субъектности получила неожиданное развитие
в контексте тенденций развития интеллектуальной робототехники.
Формирование интеллекта – это, во многом, формирование субъекта. В число способностей, образующих естественный интеллект,
включают способности, традиционно составляющие «ядро» деятельности субъекта, такие, как «…(1) способность выделять существенное в наличных данных и знаниях и упорядочивать их…;
(2) способность к целеполаганию и планированию поведения…;
… (5) способность к аргументированному принятию решений,
использующему упорядоченные знания (представление знаний)
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и результаты рассуждений, соответствующие поставленной цели;
(6) способность к рефлексии – оценке знаний и действий; (7) наличие познавательного любопытства: познающий субъект должен
быть способен задавать вопрос «что такое?» и искать на него ответ; … (9) способность к синтезу познавательных процедур, образующих эвристики решения задач и рассмотрения проблем…;
… (12) способность к созданию целостной картины относительно
предмета мышления, объединяющей знания, релевантные поставленной цели (т. е. формирование приближенной «теории» предметной области); (13) способность к адаптации в условиях изменения
жизненных ситуаций и знаний, что означает коррекцию «теории»
и поведения» [5].
Тенденции развития интеллектуальной робототехники, эволюция методологической платформы когнитивной науки, конвергентное развитие технологий [6, 7, 8, 10] показали принципиальную значимость философской проблемы субъекта для разработки
интеллектуальных робототехнических систем. Интеллектуальный
робот как «субъект», это метафора. Тем не менее, создание роботов с целенаправленным поведением, умеющих различать объекты
внешней среды и воздействовать на них, обладающих определенными интеллектуальными способностями и управляющими системами, способных решать задачи общего характера, в философском
аспекте может быть представлено как техническая реализация
определенных интеллектуальных способностей человека и сборка
«субъекта».
В философии в последнее десятилетие сложилось самостоятельное направление, в котором исследуется комплекс философско-методологических проблем развития интеллектуальной
робототехники [9]. Прежде всего, это философско-методологические проблемы естественного интеллекта, к которым относятся
философские и методологические проблемы естественного интеллекта, коллективного и социального интеллекта, проблемы
соотношения субъектности и интеллекта в онтогенезе, проблемы
взаимодействия естественного и искусственного интеллекта в условиях распространения эргатических систем управления с гибридным интеллектом в различных видах человеческой деятельности. В группу эпистемологических проблем входят проблемы
формирования трансдисциплинарной рациональности, вопросы
взаимодействия эпистемологии и когнитивной науки [2, 9]. Дан-
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ное направление исследований включает социально-философские
и философско-психологические проблемы взаимодействия человека и робота, которые приобрели актуальность в связи с развитием
социальной и бытовой робототехники. В робоэтике обсуждаются
морально-этические аспекты внедрения роботов в жизнедеятельность общества рассматривались. Начинает развиваться гуманитарная и социальная экспертиза научно-технических проектов,
связанных с разработкой интеллектуальных робототехнических
систем.
Особенности современного этапа философского осмысления
естественного интеллекта определяются следующими факторами: 1) многочисленными экспериментальными данными о разнообразных видах и проявлениях интеллектуальной деятельности,
накопленными в психологии, психофизиологии, когнитивной науке, нейронауках, искусственном интеллекте и других дисциплинах; 2) необходимостью систематизации, обобщения и включения
этих данных в корпус современных эпистемологических знаний;
3) отсутствием общей теории интеллекта в психологии; 4) развитием когнитивной науки и когнитивных дисциплин, реализующих
вычислительный подход к интеллекту; 5) диверсификацией современной эпистемологии под влиянием растущей дифференциации
научного знания, что создало предпосылки для систематизации
и интеграции экспериментальных данных об интеллекте в эпистемологию; 6) развитием информационно-технологического направления эпистемологии [9]. Важно, что в настоящее время сложились предпосылки для интеграции представлений об интеллекте
в различных науках
В философско-методологическом аспекте существенный интерес представляет изучение эволюции подходов к моделированию интеллекта в когнитивной науке. Безусловно, моделирование
целостной, интеллектуальной, целеполагающей деятельности человека – это сложная задача, к реализации которой научное сообщество только приступает
Целесообразно сопоставить эволюцию представлений о субъекте в философии и направление изменений в методологической
платформе когнитивной науки. В методологии когнитивной науки
проявилась тенденция смены классической когнитивистской вычислительной парадигмы динамическим, синергетическим подходом. Классический вычислительный подход был нацелен на по-
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лучение точного знания о познавательных процессах, на создание
гипотетико-дедуктивной модели, обеспечивающей возможность
экспериментальной проверки (технической реализации) гипотез
о познании. Данный методологический подход подвергся критике
за сведение многообразия познавательных способностей человека к интеллектуальным когнитивным формализуемым функциям,
рассмотрение интеллекта вне его естественного функционирования, т. е. вне связи с целеполагающей деятельностью и телесностью человека. Кроме того, в модели познания, основанной на вычислительном подходе, интеллектуальные функции представлены
как завершенные, т. е. эволюционное происхождение данных функций, особенности их формирования в онтогенезе, социокультурные контексты познания и активность субъекта не учитывались,
что снижало объяснительный потенциал данного подхода.
В современной эпистемологии субъект трактуется как конкретный телесный индивид, существующий в пространстве и времени,
включенный в определенную культуру, имеющий биографию, находящийся в коммуникативных, социальных и иных отношениях
с другими людьми. Субъект познания принадлежит природе и социуму, он деятелен и рефлексивен, отражает и конструирует мир,
понимает и интерпретирует его, принимает решения, действует
и достигает поставленных целей [2, 9].
Методология когнитивной науки в настоящее время эволюционирует в направлении интегративного видения человека и моделирования деятельности человека; моделирование интеллекта
ориентировано на учет деятельностной природы человека и социокультурных контекстов интеллектуальной деятельности, что способствует более широкому включению в когнитивную науку философских дисциплин (философская антропология, герменевтика
и др.). В синергетическом искусственном интеллекте внимание
привлечено к коллективным аспектам интеллектуальной деятельности: таковы гибридные интеллектуальные системы, системы
«мягких вычислений», распределенные системы управления, интеллектуальные агенты, многоагентные системы, виртуальные
организации, компьютерное моделирование общества на основе агент-ориентированных моделей, эволюционирующие искусственные сообщества. В управлении робототехническими системами применяется роевой интеллект, реализующий принципы
стайных действий живых существ – групп насекомых, птиц, рыб,
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обменивающихся информацией во время совместных действий
по выполнению общей задачи. Предполагается, что со временем
часть задач по управлению децентрализованной системой (рой
беспилотных летательных аппаратов, группа наземных роботов)
перейдет от оператора к роевому интеллекту, т. е. будет «запускаться» самоорганизующаяся интеллектуальная техническая система.
Роевой интеллект применяется, в частности, для организации поисково-спасательных операций: сервисные роботы-спасатели действуют с учетом данных, поступающих от других роботов. Природа интеллекта в таких системах трактуется как распределенная.
Выделяют также коллективные стратегии децентрализованного
управления. Исследуются процессы формирования, деятельности,
коммуникации, эволюции и кооперации искусственных систем [8].
Для понимания направления и перспектив развития интеллектуальной робототехники важен принцип единства индивидуального, коллективного (микросоциального) и социального
(макросоциального) субъектов, или, в другой формулировке, единства индивидуальных, коллективных и социальных когнитивных
структур [2, 4]. В качестве эпистемологически значимых структур
социальной реальности, формирующих субъектность и интеллект
(объектов моделирования) могут рассматриваться социальные институты, стереотипы поведения, деятельности, нормы и т. п., которые осознанно/неосознанно осваиваются индивидуальным субъектом, становятся его личностными когнитивными установками
и одновременно значимым фактором функционирования социума,
влияют на содержание и форму знания.
Необходимо отметить важность гуманизации техники и развития когнитивной культуры как эффективной технологии преобразования информации в знание в соответствии с целями человеческой деятельности. Формирование когнитивной культуры является
одной из существенных задач системы образования. От сферы
высшего образования общество должно получать не просто профессионала, но и человека, обладающего навыками аналитического, критического, рефлексивного мышления, знающего методологию и умеющего применять методы, владеющего навыками
коммуникации, диалога, взаимодействия с другими людьми на основе этических норм, умеющего принимать обоснованные решения, т. е. человека высокой интеллектуальной духовной культуры,
активного, свободного, ответственного субъекта [4].
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В заключение хотелось бы обратить внимание на тот факт,
что создание техники – это одновременно познание мира. С помощью техники обнаруживаются, «поставляются» глубинные,
скрытые свойства бытия, определяющие онтологию техники. «Потаенность» природы (М. Хайдеггер) раскрывается человеку, творческая деятельность человека оседает в технических сущностях,
и преобразованная природа становится культурой. Безусловно,
созданная технология, создавая новые возможности развития человека, одновременно трансформирует определенные стороны его
деятельности, и это естественный процесс, процесс обновления
бытия человека.
1.

2.

3.

4.

5.
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Аннотация. Рассмотрена специфика пяти основных коннекционистских систем. Предложена коннекционистская модель вычислений, развертывающая минимальную модель, введенную авторами в первой части. Она является синтезом моделей нейронной
сети, клеточного автомата и распределенной системы, опираясь
на работы Розенблюта, Розенблатта и Руммельхарта соответственно. В рамках модели предложена двустадийная (инспирация/экспирация) концепция функционирования коннекционистских вычислительных систем. Модель одинаково пригодна для дискретных
и непрерывных во времени систем, но ближе к последним с точки
зрения формализации. Акцентировано внимание на аспектах децентрализованности, ненаправленности, активности и селективности вычислимости. Предлагается понятие активного слоя, что
следует из разделения состояния элемента на две компоненты:
условно – «данные» и «флаг активности» / «выбора». Процессы,
происходящие в активном слое, во многом определяют весь вычислительный процесс.
Ключевые слова: модель вычислений, вычислимость, параллельные вычисления, клеточные автоматы, нейронные сети, коннекционизм.
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Abstract: The specificity of five main connectionist systems is considered. Connectionist model of computation deploys minimal (irreducible)
model introduced by the author in the first part. It is a synthesis of neural network models, cellular automata and distributed system, based on the works of
Rosenbluth, Rosenblatt and Rummelhart respectively. As part of the proposed
model two-stage (inspiration / expiration) concept of connectionist computing
systems operation is introduced. The model is equally suitable for discrete and
continuous time but closer to the latter in terms of formalization. The attention
is focused on the aspects of decentralization, non-directionality, activity and
selectivity (in elements) of computability. We propose the concept of active
layer, which follows from the separation of unit state into two components:
conditionally – “data” and “action flag” / “choice”. Occurring in the active
layer processes determine largely the entire computing process.
Keywords: model of computation, computability, parallel computing,
cellular automata, neural networks, connectionism.

Введение
В первой части [1] мы предложили понятие «минимальная модель вычислений» (ММВ), в которой не делается никаких предположений о природе вычислителя. Оригинальная структура ММВ
давалась средствами теории множеств как набор из 10 сущностей:
			

(1)

где: X – данные (включая и запись алгоритма), Y – результат (точнее, множество результатов), S – физическое (в отличие от Х и Y)
состояние вычислителя, W – множество внешних сигналов, Z –
множество затрат, gI, O – бинарное отношение, связывающее данные/результаты и физическое состояние вычислителя, h – функция
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останова вычислителя, a – функция глобального перехода, b – бинарная функция затрат, зависящая от прошлого и будущего состояния вычислителя. Форма (1) представляется непригодной для
практического использования. Например, мы не пытаемся специфицировать сигналы/кодировку как аналоговые или дискретные
(и тем более, битовые).
Теперь же сделаем предположение, остающееся по-прежнему
довольно общим. Пусть вычислитель является коннекционистским устройством общего вида, и далее попытаемся развернуть
модель ММВ. Однако перед этим рассмотрим наиболее популярные коннекционистские системы.
1. Коннекционистские системы.
Основные принципы коннекционизма и модели PDP (parallel
distributed processing) были сформулированы [2] Д. Е. Румельхартом и др. в 1986:
P1. Набор процессорных элементов (units)
P2. Состояние активации
P3. Выходная функция для каждого элемента
P4. Шаблон связности между элементами, включающий веса
и локализацию связей (де факто это нагруженный граф)
P5. Правило распространения активностей по сети
P6. Правило активации, порождающее из совокупности «входов» и состояния элемента новый уровень активации элемента
P7. Правило обучения, т. е. возможность изменения шаблона
связности под действием опыта.
P8. Окружение, в котором должен работать вычислитель.
Первоначально среди нейрофизиологов предпочтительной
считалась концепция последовательной обработки данных, в ходе
которой активизируются следующие друг за другом узлы в цепи
связей в сети. Позднее более привлекательной альтернативой стала параллельная обработка, где предположительно происходит активизация двух или более независимых цепей. Стремясь обобщить
PDP, Бештел и Абрахамсен в 1991 г. предложили 4 принципа коннекционизма [3]; три из них совпадают с P1+P4, P2 и P7, а четвертый требует дать семантическую интерпретацию сети (например,
данные или результаты могут храниться в одном элементе или же
быть распределенными между элементами). Под понятием «вес»
можно понимать любое предикативное свойство связи (например,
двунаправленность).
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Кратко охарактеризуем эти пять базовых имплементаций.
Нейронные сети. Классическим и определением NN может
служить определение Ф. Розенблатта [4], отражающее общее понимание авторов 60-х гг. и использованное нами далее:
«Определение 1: В качестве сигнала может быть использована
любая измеримая переменная величина, например, напряжение,
сила тока, интенсивность света или химическая концентрация.
Сигнал обычно характеризуется амплитудой, временем и местоположением.
Определение 2: Генератором сигнала является любой физический элемент или устройство, способные производить сигнал. Выходной сигнал элемента ui будет обозначаться символом ui*.
Определение 3: Производящей функцией сигнала является
любая функция, которая определяет закон изменения амплитуды
сигнала, производимого генератором сигнала…
Определение 4: Связью (соединением) является любой канал
(например, металлический провод или нервное волокно), с помощью которого сигнал, вырабатываемый одним генератором сигнала (начальный элемент, или вход), может быть передан другому
(конечному элементу, или выходу). Связь cij характеризуется своими начальными и конечными элементами (соответственно ui и uj)
и передающей функцией (transmission function), которая определяет амплитуду сигнала, поступившего на конечный элемент (выход), как функцию амплитуды и момента появления сигнала, генерируемого начальным элементом (входом). Этот сигнал на конце
линии связи мы будем обозначать символом
.
Определение 5: Передающая сеть представляет собой систему
соединенных в сеть генераторов сигнала».
Возьмем более современное определение [5], где вводится
различие выходных (активационных) и входных (синаптических)
связей: «Нейронная сеть – это направленный граф, состоящий
из узлов, соединенных синаптическими и активационными связями, который характеризуется следующими четырьмя свойствами.
1. Каждый нейрон представляется множеством линейных синаптических связей, внешним порогом и, возможно, нелинейной
связью активации. Порог, представляемый входной синаптической
связью, считается равным +1.
2. Синаптические связи нейрона используются для взвешивания соответствующих входных сигналов.
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3. Взвешенная сумма входных сигналов определяет индуцированное локальное поле каждого конкретного нейрона.
4. Активационные связи модифицируют индуцированное локальное поле нейрона, создавая выходной сигнал».
Отметим, что не нужно путать активацию у Руммельхарта, относящуюся к элементу и изменению его состояния, и активацию
в смысле Розенблатта, относящуюся скорее к связи и формирующую выходной сигнал (хотя обе могут быть реализованы одним
физическим процессом).
Клеточные автоматы. Создателями концепции считаются Конрад Цузе (1969) и Джон фон Нейман (1952). Начало исследований
датируется 40-ми годами XX века и инспирировано ранними работами по нейронным сетям [6]. Доказывая идею возможности существования самовоспроизводящегося автомата, Нейман столкнулся
с рядом технических проблем, обусловленных инженерной сложностью такой системы. Станислав Улам [7] предложил абстрагироваться до математической модели и использовать метод, схожий
с методом объяснения роста кристаллов. С этой целью пришлось
объединить вычислительное устройство и данные, результатом
этого стал первый клеточный автомат (СА). В это же десятилетие
основоположники кибернетики Норберт Винер и Артуро Розенблют публикуют работу, где рассматривается распространение
нервного импульса вместе с изложением нового математического
аппарата – клеточных автоматов [8]. В модели использовались три
состояния нервных клеток (возбужденное – или активное, рефрактерное – или расслабленное, и покоя). Рефрактерное состояние –
состояние, в котором клетка не может быть возбуждена и передавать возбуждающие импульсы. Их модель базирует на следующих
правилах:
• В качестве среды используется прямоугольное поле из клеток. Процесс начинается с произвольным количеством возбужденных клеток.
• Возбуждению подлежит только невозбужденная клетка.
• Через время t1 возбужденные клетки переходят в состояние рефрактерности.
• Через время t2 рефрактерные клетки переходят в состояние покоя.
В 1970 г. Джоном Конуэем изобретен знаменитый клеточный
автомат «Игра жизнь», который, как выяснилось позже, обладает
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Тьюринг-полнотой и способен выполнять логические операции,
Рис. 1.

Рис. 1. Разнообразие глайдеров в клеточном автомате на гексагональной решетке с тремя состояниями (“0” – черный, ”1” –
зеленый, “2” – красный) для некоторых правил. В большинстве
случаев направление движение глайдера задается его «головой»,
отмеченной одной или двумя красными точками. Желтыми стрелками показано направление движения [9].
За формальное определение классического СА примем взятое
из теории однородных структур [10-12]. Пусть S – конечное множество (например, алфавит),
бесконечная d-мерная целочисленная
решетка. (Глобальной) конфигурацией СА назовем отображение решетки на множество состояний
и введем множество всех
конфигураций
. Шаблон окрестности представляется
кортежем d-мерных векторов
. Лоn
кальной функцией перехода (ЛФП, local rule) называется ƒ : S → S.
За один ход симуляции происходит изменение конфигурации
, и такое изменение
порождает глобальную функцию перехода (global transition function)
e = G(c), G : C → C. Таким образом, классический СА определяется
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тройкой
, не считая dили решетки . При допущении асинхронности СА необходимо доопределить порядок исполнения ЛФП,
т.е. режим СА-симуляции, и тогда имеем четверку
. Если
допустить неклассическое задание топологии, например, гиперболическое пространство [13, 14], то целесообразно вывести аналог
решетки
(точнее, множество узлов) в отдельное определение
и заменить шаблон окрестности на функцию именования.
CA чрезвычайно хороши для симуляции физико-химических
процессов самоорганизации, причем в этих задачах невозможно
отследить направление информационных потоков. Они эффективны при решении сложных задач распознавания, шифрования
и сжатия графических изображений, используются в архитектуре
для 3D-морфинге. Однако в решении простых традиционных алгоритмических задач (например, нахождение обратной матрицы),
как ни странно, накоплено недостаточно опыта и нет общих процедур, хотя, как показывает практика, очень важно выделять в состоянии ячейки автомата флаг (компоненту) активации. Если этот
флаг ненулевой, такие ячейки выполняют роль активных преобразователей типа «головок» в многоленточной машине Тьюринга.
Клеточные нейронные сети. Нейронные сети и клеточные
автоматы являются более традиционными экспликациями коннекционизма. С точки зрения массивности параллелизма полносвязная NN, где каждый элемент связан с каждым, и одномерный CA
с радиусом r=½ (т. н. one-way CA) представляют собой крайние
точки шкалы. Биологический нейрон, например, имеет от сотни
до тысячи связей. Однако модель нейрона более проста, чем модель ячейки CA, поскольку нейрон не обладает состоянием/памятью, а только служит обработчиком сигналов. Третье отличие,
если, оговоримся, брать только классические определения, состоит в гомогенности связей CA и, следовательно, изотропности направлений. В важном классе тоталистичных CA все веса обычно
полагаются равными, и только сумма подлежит дальнейшему анализу в функции перехода. И последнее отличие, опять же для классического задания, состоит в том, что обычно NN имеют внешние
входы/выходы, а CA обычно рассматривается замкнутой системой
с неизменными границами. Несмотря на указанные отличия, обе
модели чрезвычайно близки и породили гибрид в виде CNN (клеточная нелинейная сеть).
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Первая буква N трактуется иногда как non-linear, отражая близость к нелинейной динамике [15], итерированным отображениям
(например, на комплексной плоскости) и фракталам. Действительно, если формулу перехода усовершенствовать, введя параметрами смежные итерации (для простоты пространство одномерное),
то получится фактически формула CA с непрерывным множеством
состояний (что в пределе легко дает p. d.e – уравнение в частных
производных):
(2)
Интересно, что словом «итерон» (iteron) польский ученый
П. Сивак [16] обозначал периодические «когерентные» фигуры,
движущиеся в поле автомата. Если далее уравнение специфицировать, полагая
,
то получаем из (1) формулу нейрона с нелинейной функцией
и порогом активации К. Еще дальше теория CNN в формулу вводит внешние сигналы для каждого элемента.
Один из основателей [17] этой теории (Леон Чуа, 1988) «по
совместительству» является изобретателем мемристора (как пропущенного элемента электрической цепи) и нелинейного элемента
с отрицательным сопротивлением (вместе с описанием цепи Чуа,
рис. 2, поведенчески сходной с системой аттрактора Лоренца).

Рис. 2. Электрическая схема ячейки CNN [17].
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Математическая модель Чуа-Янга, являясь частным случаем
CNN, имеет следующий вид:
(3)
Математическая модель CNN описывается следующим образом (4):
(4)

где xij(t) – параметр состояния,
оператора

– рациональная функция

, f – функция нелинейного выхода, uij(t) – вход-

ные параметры-управления, I – параметры смещения, r – радиус
окрестности.
Для некоторых CNN доказано, что если входы сети неизменны, то происходит конвергенция состояний процессорных элементов, и это состояние можно рассматривать результатом некоторого
вычисления (заданного по (3) или (4)). Это предопределило первые приложения CNN-процессоров для обработки изображений
и распознавания образов. Дальнейшее развитие CNN привело
к работам по клеточно-волновому компьютингу (и соответствующим архитектурам) [18-20].
Вычислительные кластеры и грид. Согласно данным с портала Wikipedia.org появление концепции GRID датируется 90-ми
годами 20-го века. Причинами появления концепции считаются
высокая стоимость создания, эксплуатации и обслуживания специализированных суперкомпьютеров. Изначально, концепция предусматривала использование незадействованных вычислительных
мощностей на компьютерах добровольцев (Volunteer computing),
примерами являются проекты GIMPS (http://www.mersenne.org)
и BOINC (https://boinc.berkeley.edu). На текущий момент развития,
помимо неоплачиваемого предоставления вычислительных мощностей, на рынке услуг можно встретить услуги по аренде вычислительных мощностей (проект CLOUD).
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На настоящий момент есть расхождение в определениях GRID.
Так, «Грид-компьютинг – это скоординированное разделение ресурсов и решение задач в динамически меняющихся виртуальных
организациях со многими участниками» [21]. Программное обеспечение GRID образует из иерархической сети компьютеров одну
виртуальную распределенную многопроцессорную вычислительную систему. Первое преимущество концепции – это возможность
объединения разных вычислительных элементов, поскольку объединение выполняется программными средствами с применением
стандартных протоколов обмена данными, GRID может использовать вычислители разной мощности в решении одной вычислительной задачи. Вторым немаловажным преимуществом технологии
является возможность объединения суперкомпьютеров в один, что
позволяет не только повысить их мощность, но и оптимизировать
использование вычислительных систем объединенных в GRID.
Отметим еще одно потенциальное направление в коннекционизме. С развитием и распространением беспроводных технологий
стало возможным построение беспроводных (cellular networks)
вычислительных сетей. Отличительной особенностью от классической GRID является отсутствие строго заданных связей на нижних уровнях иерархии сети. В соответствии с иерархией уровней
сети по стандарту организации Cisco, иерархия сети включает три
уровня: базовый (образует ядро сети), уровень распространения
(промежуточный между уровнем доступа и ядром сети) и уровень доступа. В простейшем варианте при построении Cellular
Networks, базовый уровень, уровень распространения и до оборудования уровня доступа имеют строго заданные иерархические
связи. Связи между конечными вычислителями и уровнем доступа не имеют строго заданной структуры. Покрытие беспроводной
сетью доступа территории (зоны) обеспечивается взаимным наложением сигналов от беспроводных точек доступа к сети. Каждая
точка доступа представляет из себя ячейку (соту) с ограниченным
радиусом действия. Близлежащее расположение точек обеспечивает пересечение их радиусов покрытия. В случае с GSM базовыми станциями вокруг каждой точки располагается 6 станций. Пересечения их зон покрытия обеспечивают шестиугольные ячейки.
При использовании технологии GSM физическая среда передачи
трафика сети может видоизмениться, в связи с использованием
беспроводных каналов от оборудования уровня доступа до обо-
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рудования уровня распространения или ядра сети. При этом, как
правило, сами связи в иерархии сети остаются строго заданными.
2. Коннекционистская модель
Классическая теория вычислимости отталкивалась от представления о примитивных функциях, которые обязан уметь исполнять универсальный вычислитель, т. е. проводила функциональную декомпозицию. Последняя зафиксирована в определении
рекурсивной функции. МВ для коннекционизма, по-видимому,
должна проводить по меньшей мере структурную декомпозицию
(что не исключает и функциональную). Многоленточные машины
Тьюринга и более «игровые» объекты (тьюрмиты, муравьи Лэнгтона), хотя весьма условно могут рассматриваться моделями вычислительного параллелизма, и хотя отчасти эту декомпозицию
производят, но все-таки далеки от коннекционизма. С другой стороны, например, для муравьев Лэнгтона существует эквивалентный клеточный автомат.
Любое расширение минимальной модели неизбежно связано
с уточнением входящих в неё множеств путем их структурирования, что в свою очередь отражает объективную природу вычислителя как системы, т. е. целокупности элементов (вместе с присущими им свойствами, прежде всего выражающимися в способности
исполнять примитивные функции) и связей между ними. Для
коннекционизма появляются дополнительные аспекты обучаемости, т. е. перенастраиваемости связей и их свойств, и в более слабой форме – эволюции свойств элементов. Если еще попытаться
учесть особенности эволюционного моделирования (генетические
алгоритмы), то придется вносить какие-то конкретизации по отбору и активности вычислительных элементов (к чему нынешняя
математика плохо приспособлена).
Тем не менее сделаем попытку хотя бы в общим чертах формализовать коннекционистскую МВ. Важно отметить, основываясь на опыте создания клеточно-автоматных алгоритмов, что
аспект активации элементов (P5) является крайне существенным
для всех имплементаций коннекционизма: в нейросети он вводится напрямую, в GRID – очевидно, нам требуется знать, «включен»
удаленный ресурс или нет, в клеточных автоматах – это требование
проявляется постепенно. В этом, хотя бы и техническом, смысле
прослеживается наследование с классическими теориями алгоритмов: в теории Маркова специальные символы «ползают» по слову,
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совершая в нем подстановки (местоположение такого символа задает активный процесс), в теории машин Тьюринга модификация
данных происходит по местоположению тьюрмита. В классических ЭВМ контрольную функцию, организующую вычислительный процесс, берет на себя центральный процессор, а в будущих
нейрокомпьютерах требуется, по-видимому, специальный активационный слой (он понимается интегрально как сумма флаговых
компонент состояния элемента). Наличие множественных синхронизованных активностей представляет когнитивную сложность
для студентов, впервые сталкивающихся с клеточными автоматами, поскольку привычка ищет последовательно функционирующий рецепт (запись алгоритма); даже физиологически трудно для
человека делать два дела одновременно.
Другим аспектом коннекционистских вычислений выступает
принципиальная ненаправленность информационного потока. Это
свойство проявляется не всегда, поскольку в простых случаях мы
все-таки можем проследить за пространственной и временной последовательностью переходов, поскольку сами и создаем алгоритм
по привычным лекалам. В обычных интегральных схемах [22] выделяют пути прохождения сигнала, исчисляют задержки на них
и т. д., а порядку аргументов в логической функции соответствует
порядок соединений физических элементов (вентилей, триггеров,
мультиплексоров и пр.). Мы должны быть готовы к отсутствию
такого порядка и соответствия в коннекционистских устройствах.
В качестве примера можно указать сходимость CA с непрерывными значениями к решению, например, уравнения Пуассона.
Итак, рассмотрим спецификацию 10 сущностей (1) минимальной МВ для коннекционизма:
1. Состояние P.
Структура
вычислителя
выражается, следуя (Р4, Р8), графом
, где E – конечное непустое
упорядоченное множество процессорных элементов (Р1),
а С – множество связей (connections), формализуемых подмножеством упорядоченных пар и функцией id : E 2→ C, причем
– две однонаправленных дуги (связи,
где сигнал течет из i-го элемента в j-й). Допустимы комбинации
типа
, денотатом которых является отсутствие связи, входная связь, выходная связь. Соответственно С может быть задано матрицей смежности Cid. Введем семейство множеств
, причем
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нет обязательности условия конечности каждого из этих множеств
и stateE : E → SE. Иными словами, каждый элемент ei принимает
состояние из индивидуального множества SEi. Если оно достигается фактически, в момент времени t, то будем писать seti . Связи
также могут обладать индивидуальными свойствами; в NN вес
связи корректнее полагать свойством самой связи, а не свойством
элемента, инцидентного ей. Свойством связи является также задержка. Аналогичным образом, упорядочивая ребра индексом β,
введем
и:
(5)
Т.е. у «входов» и «выходов» нет статических свойств (pr – знак
проекции). Однако в (5) множество SC определяет только статические свойства, а не динамические свойства сигналов (waveforms), циркулирующих в сети, а также поступающие на вход
и выход (см. P8). Например, частота электрического сигнала или
способ модуляции информации в электромагнитной волне. Поэтому введем и потенциально возможные характеристик сигнала:  
и stateW : C → SW . Таким
образом, потенциальное состояние вычислителя S представляется
тремя сущностями, отвечающими элементам, связям и сигналам,
без учета базовой диады
. Более точно:
 	

(6)

2. Результат Y и функция
. Без ограничения
общности мы можем предполагать, что для некоторых элементов
их состояние будет использоваться в качестве действительного
«выхода» (yield, а не output). Это может быть всего один элемент,
как в простейшем случае перцептрона, или фиктивный элемент,
представляющий текстовый файл, куда сбрасываются агрегированные динамические показатели CA-симуляции для решения,
например, уравнения математической физики (в этом случае у этого элемента нет ни одной выходящей связи и выполнена полнота связности по входящим связям, а состояние имеет большую
мощность). Каждое из множеств семейства SE может быть многокомпонентным, а из этих компонентов нас может интересовать
лишь один или два. Целесообразно сразу, следуя P2 и P5, выделить компоненту данных SD и компоненту активности SA и вве-
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сти
, причем компонента активности
по крайней мере булево множество (в общем случае она играет
роль селектора примерно также, как поступающая в микропроцессор инструкция определяет выполняемую им операцию). Функция
gO является по природе интерпретирующей, поэтому мы не сможем ничего сказать ни о ней самой, ни о множестве Y. В простейшем случае знак булеана можно убрать, если речь идет о физическом состоянии вычислителя в момент останова. Также вряд ли
нас будет интересовать состояние связей. Поэтому результатом
будет считать область определения gO. За основу можно положить
спецификацию подмножества, возможно, собственного из E, причем критерий спецификации может быть как контекстно-независимым (например, для СА можно рассмотреть все ячейки, лежащие
на одной из границ поля), так и контекстно-зависимым (например,
все ячейки, имеющие соседа с тем же состоянием). В простейшем случае эта спецификация унарное отношение или индикатор:
. В более сложном, где P – (α+1)-местный предикат:
(7)
		
Соответственно:
		

.

(8)

3. Данные Х и функция gI : B (S) → X. Вопрос, где располагаются данные для коннекционистского устройства, нетривиален.
Первым побуждением будет ассоциировать начальное состояние S
с данными, а локальные правила, которым подчиняется элемент,
заданные для всех элементов – с записью алгоритма. До определенный степени это верно, однако, термин «алгоритм» применять,
по-видимому, некорректно. Записанное в компоненте активности
SA будет столь же сильно влиять на ход вычислений, сколь и содержание локальной функции перехода. Например, можно так
специфицировать начальные значения SA, что вычисление будет
невыполнимо, прежде всего в отношении правильности результата. Семантика булеана и интерпретирующий характер gI : B (S) → X
аналогично тому, что утверждалось для gO. Начальное состояние
устройства должно позволять однозначным образом восстанавливать начальные данные X. Чтобы вычислительный процесс был
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фиксирован «входом» (вынося за скобки потенциальную случайность в определении локальных правил), не остается другого выхода, как полагать:
 	
(9)
Мы ограничились случаем, когда внешние сигналы постоянны
во времени.
4. Проблема останова (W,  h). Очевидно, что вычислитель
является динамической системой, а значит нужно определиться,
функционирует ли она в непрерывном или дискретном времени.
Хотя многие коннекционистские имплементации подразумевают
дискретность времени (число шагов, итераций), тем не менее
достаточно и непрерывных вариантов, особенно для аналоговых
вычислений. Кроме того, останов означает также вмешательство
исполнительных механизмов вычислителя, которые по определению остаются вне рамок МВ. Основная сложность останова
в том, что он требует информации по глобальной конфигурации
распределенного вычислителя, а правила, например, СА и NN
обычно локальны. По-видимому, приемлемым решением будет
введение фиктивного элемента (назовем его halt-элемент), связанного со всеми другими (или даже одним!) элементами и/или внешними входами-выходами, состояние которого булевое. Эти связи
не должны искажать состояния элементов и отражают процесс
измерения; если система квантово-механическая, то это условие,
по-видимому, нарушается. Пока мы симулируем работу коннекционистских систем на обычных ЭВМ или кластерах, это проблема
не выглядит острой. В любом случае рационально исполнять подфункцию останова во время основных вычислений, а хранить результат в halt-ячейке. Конечно, проблему останова мы здесь ставим
не так, как обычно в теории вычислимости (ср.: задача определения сходимости алгоритм для конкретных данных, не решая задачу), а более технически. В общем виде состояние halt-ячейки – это
, где τ – задержки, хотя возможны упрощения или, наоборот, конкретизации.
5. Проблемы синхронизации. Здесь же нам удобно ввести,
как неявно присутствующий 11-й компонент МВ, континуальное
+
односвязное множество моментов времени T ⊂ ℝ . В алгоритмике
можно абстрагироваться от длительности исполнения и перерыва
между шагами вычислительного процесса. В коннекционизме, как
и в параллельных вычислениях, важно сочетание и путей реали-

№ 2 (12), декабрь 2016
URL: http://cyberspace.pglu.ru

зации асинхронных и синхронных процессов. Можно предположить, что либо существует единый синхронизирующий сигнал,
либо в каждом элементе есть «часы», от которых, вообще говоря, зависит срабатывание локальных правил перехода. Некоторые
биологические нейроны обладают способность накапливать входящий сигнал, т. е. если x – вход нейрона, y – его выход, а К, τ – порог и задержка то ЛФП приобретает более сложную интегро-дифференциальную форму, например (10):
 	

(10)

Несомненно, существуют задержки в обработке (в самом
элементе) и передаче (в канале связи) сигнала. Отчасти с этим
связана интерпретация СА фон Нейманом как синхронной сети
процессоров, работающая в дискретном времени (кванта τ). Временное ограничение может быть неявным – например, для GRID
удаленный компьютер «из соображений оптимизации» траффика
принудительно отключается, если его объем за минувшие сутки
превысил фиксированное число гигабайт. С формально-математической точки зрения дилемма такова: 1) допустить в ЛФП аргумент системного времени t; 2) ввести в множество состояний SEi
компоненту ti часов и функцию(и) синхронизации sinc : E × T → T.
Второй путь более естественен, если нам нужно «заложить мины»,
т. е. какие-то элементы будут «включаться» в фиксированные моменты своего локального времени независимо от своих входов.
Компонента активности SA может быть использована для реализации асинхронного режима – тогда она выступает не как селектор
какого-либо правила, а как селектор активной в данный момент
ячейки. Например, если мы хотим, чтобы ячейки изменяли свои
состояния последовательно по своему номеру, то следует записать:
(11)
(для эмуляции клеточного автомата, функционирующего в дискретном времени шага 1). Временной режим вычисления в коннекционистском устройстве должен определяться индивидуально
и общего способа, по-видимому, здесь нет. Описанная нами структура (10-11) вполне эффективна, чтобы задать пассивность элемен-
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та в системе и его активность в дискретное время, а также предполагает относительную его автономность в глобальном времени t.
6. Функция перехода a : S → S. Если пользоваться терминами СА, речь идет о глобальной функции перехода, отражающей
все совершаемые каждым элементом локальные (ЛФП), а также
изменения в динамике связей. Из соображений удобства для каждого i-го элемента введем четыре множества: соседей (neighbor)
и внешних
связей
. Хотя
в последних двух множествах по одному элементу, лучше проводить формализацию для более общего случая. Определим также
множества инцидентных вершине связей:
(12)
Процесс обработки информации элементом метафорически
представляется двухстадийным: «вдох-выдох» / «инспирация-экспирация» /«прием-передача» (рис. 3). Между ними можно задавать
временной промежуток, например, посредством спецификации
SAi. Если мы хотим обрабатывать информацию с учетом памяти,
тогда вместо функций у нас появятся функционалы и параметры
длительности (как пределы интегрирования) инспирации и экспирации. Стадия инспирации состоит в изменении состояния элемента в зависимости от его окружения – характеристик связей:
(13)
a)
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b)

c)

Рис. 3. Элемент в коннекционистском вычислителе: схема (а),
стадия инспирации (b) и экспирации (c). Элемент имеет внешний
вход, внешний выход, однонаправленную на вход и на выход связь
с другими различными элементами, а также двунаправленную
связь с другим элементом (она представлена и формализована
двумя однонаправленными связями-стрелками с элементом, изображенным двумя пересекающимися кругами). Активные связи
показаны красными стрелками, неактивные – серыми стрелками.
Изменения состояний показаны маленькими стрелками и верхними индексами, где t – предшествующее значение, а t+1 – последующее значение (без учета задержек).
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Стадия экспирации состоит в изменении сигналов, наличествующих в инцидентных элементу связях, по новому состоянию элемента:
(14)
Семейство функций {(φi,ψi)} определяет лишь потенциально возможные переходы, и требуется еще их актуализация
во времени, которая, см. предыдущий пункт, зависит от глобального (или локального) времени и текущей компоненты активности
. Поэтому дополним эти ЛФП функцией активности
и функциями задержек:

		

(15)

и запишем окончательно двухчастную формулу ЛФП:
(16)

(17)
Кружок в формуле обозначает имеющиеся аргументы функции, взятые в определенный момент времени.
Таким образом, семейства функций
и правила инспирации/экспирации формируют глобальную функцию перехода a : S → S. Выбором последних шести функций можно заставить непрерывную во времени систему функционировать
дискретно, в частности, в режиме CA, когда стадии инспирации
и экспирации строго чередуются. Для определения всего пути
вычислений необходимо, конечно, задать начальное состояние S
на некотором промежутке времени t ∈ [ –τ ; 0 ]. На рис. 4 показаны
стадии экспирации/инспирации для двух элементов, связанных
двумя однонаправленными коннектами, обеспечивающими простую петлю обратной связи.
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Рис. 4. Прямая и обратная (feedback) связь между двумя
элементами вычислителя, реализованная стадиями инспирации
(показаны синим) и экспирации (показаны красным). Указаны задержки и состояние сигнала по входной (12) и выходной (21) связи.
7. Исчисление стоимости вычислений (Z, b). В минимальной модели формулировка предполагает, что затраты на вычисление зависят только от начального и конечного состояния физической системы, описываемого в терминах термодинамических
потенциалов. Однако физическое состояние не тождественно
информационному и включает в себя состояние исполнительных
частей вычислителя, поэтому формула b : S 2 → Z является весьма
грубым упрощением. В каждом случае связь вычислений, энергетических затрат и т. д. может даваться по-своему. Например, можно
выделять статические затраты, обусловленные поддержанием состояний элементов и существующих сигналов в коннектах, и динамические, обусловленные изменением состояний элементов.
Поэтому, с учетом особенностей коннекционизма и некоторой конкретизации можно вести для каждого элемента функции:
		

(18)

С помощью них можно записать затраты как:
(19)
Формулы (18-19) должны рассматриваться как необязательная
спецификация коннекционистской МВ.
3. Открытые вопросы
В первой части мы сформулировали три вопроса по отношению к ММВ. Четвертый вопрос сформулируем для однородных
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коннекционистских систем. Каковы минимальная сложность элемента и минимальный характер связей, чтобы в рамках коннекционистской МВ было возможно решение максимального числа
задач (алгоритмов) с минимальными затратами? Как достичь универсальности коннекционистской МВ наименьшими средствами?
В качестве пояснения: известно, что наиболее эффективной с точки зрения хранения чисел является система исчисления с основанием e, т. е. двоичная система близка к оптимуму, но троичная еще
лучше (хотя дороже при технической реализации). При параллельной обработке информации, гипотетически, пятеричная система
исчисления оказалась бы эффективнее – например, меньше времени тратилось бы на перенос сигналов. Что быстрее решит задачу
10-миллионного знака числа π – клеточно-автоматный вычислитель размера 10×10 со 100 состояниями ячейки и 10-ю возможными типами локальных функций перехода или вычислитель размера
100×100 c 8-ю состояниями и только одной ЛФП?
Заключение
Мы сформулировали модель вычислений для абстрактного
коннекционистского вычислительного устройства на языке теории
множеств, выделив стадии инспирации и экспирации элементарного вычислителя. Указанная модель наследована из предложенной
нами минимальной модели вычислений. Она является синтезом
модели Розенблатта для NN и модели классического CA: введено
состояние элемента; для связи также введено состояние, каждое
из них разделено на две семантически различающихся компоненты; одностадийность ЛФП CA заменена на двустадийность инспирации/экспирации. В модели явным образом введены задержки
на элементах и на связях. За ограниченностью объема статьи мы
не привели вывод моделей NN, CA, CNN из коннекционистской
МВ, однако, полагаем это поучительным для стройности теории
и однозначно возможным.
Также выявлено значение компонентов активации, которые
позволяют управлять информационным потоком при реализации
алгоритмов. Вместе с тем отмечена общая ненаправленность передачи информации в коннекционистских вычислительных устройствах, что существенно затрудняет формулировку локальных функций перехода для достижения желаемой глобальной динамики.
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Онтологические различия информации и данных
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Аннотация. Термины «информация» и «данные» были введены как
чисто технические утилитарные, однако по мере успешного применения
прочно вошли в употребление в быту, в самых различных научных областях, стали рассматриваться как философские категории. При этом, зачастую, их общая граница употребления стирается и они используются как
эквивалентные. В статье рассмотрены история возникновения, основополагающие свойства этих сущностей и математические подходы к пониманию количества информации, показана возникающая противоречивость при попытке объединять понятия информации и данных. Высказан
тезис об онтологическом их различии: информация наличествует только
в субъективном бытии, а данные – в объективном. Для обоснования первой части этого тезиса приведены примерные методики представления
составляющих сознания из наличия которых, в совокупности с описанной демаркацией, делается вывод о том, что информация является субъективным началом, той частицей, на которые раскладывается всё субъективное. Для второй части – указано материальное основание данных,
которое обосновывает имеющиеся свойства, а также показано различие
между объективным материальным началом и, собственно, данными.
Обозначены методы, порождаемые данной концепцией рассмотрения
субъективного и объективного.
Ключевые слова: информация, данные, бытие, субъективное, объективное, энтропия, материя.
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Ontological differences of information and data
Tisov Vladislav V.,
graduate student of Faculty of Applied Mathematics,
Informatics and Physics, Vologda state university
Vologda, Russia
RainheartLang@gmail.com
Abstract. The terms «information» and «data» were introduced as purely
engineering and utilitarian, though, it quickly started to be used in common
speech, different scientific areas and appeared as a philosophical categories,
due to it’s potential range of application. Wherein, the border of usage between
these two words is erasing, they often mentioned as equals. In this article the
history of appearance, fundamental attributes of these entities and formal approaches for understanding of the information’s and data’s quality nature are
described and the following contradiction is shown. There is a thesis about ontological inequality, stating that the information is only in subjective existence,
while data’s existence has an objective base. For the first half of the this thesis,
there are described methods of approximated representation of components of
consciousness, that, together with the way of demarcation of original terms,
lead us to conclusion: information is fundament of subjective existence, the
element, which all the subjective consists of. For the second part, there is a
statement about connection between data and matter, and about the negation of
data’s and material substance’s equality. Also, there are methods, spawned by
the given view on subjective and objective nature.
Keywords: information, data, existence, subject, objective, entropy,
matter.

Слово «информация» постоянно воспроизводится в потоке
сведений и знаний, которые окружают современного человека.
В том или ином виде это слово фигурирует во множестве различных терминов – информационные технологии, информационная
безопасность, средства информации, поиск информации. Часто
с этим словом связаны самые передовые технологии, теории, концепции и идеи, однако что же такое информация?
Можно найти различные определения информации:
1) сведения, независимо от формы их представления, воспринимаемые человеком или специальными устройствами
как отражение фактов материального мира в процессе
коммуникации (ГОСТ 7.0-99);

№ 2 (12), декабрь 2016
URL: http://cyberspace.pglu.ru

2) знания о предметах, фактах, идеях и т. д., которыми могут обмениваться люди в рамках конкретного контекста
(ISO/IEC10746-2:1996);
3) знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые в определённом контексте имеют конкретный смысл (ISO/IEC2382:2015).
Определения подобной степени размытости можно было бы
считать приемлемыми в случае со многими трудноуловимыми, неконкретными или чисто конвенционально возникшими сущностями. То, что стоит за современным смыслом слова «информации»
было нововведением на границе математической и инженерной
областей, в так называемой «теории информации», а это то поле
знаний, которое старается быть максимально точным и чётким.
Это свойство трудно вяжется с теми формулировками, что были
приведены ранее. Тем более странным это кажется, если вспомнить, что эта сущность обладает собственной мерой, единицей измерения для этой меры (бит) и, как следствие, методикой подсчёта
этой меры.
Впервые в математическом знании это слово встречается
в 1928 году в статье «Transmission of Information» журнала «Bell
System Technical Journal» за авторством сотрудника «Western Electric Company» Ральфа Хартли. Статья носила чисто технический
характер и не разъясняла значения слова «информация», при этом
указывая математическую формулу для вычисления количества
этой самой неопределённой информации:
H = n * log2 s		

(1)

где n – количество символов в сообщении, а s – мощность используемого алфавита (количество используемых символов).
Также Хартли разбирает прикладное применение этой меры
для телеграфных и телефонных сетей.
Через двадцать лет это слово вновь возникает в статье всё
того же журнала. «A Mathematical Theory of Communication» создана Клодом Шенноном, который в то время, в 1948 году был
сотрудником «Bell Laboratories». Шэннон явно говорит, что занимается расширением тех теоретических наработок, что были
созданы Ральфом Хартли и Гарри Найквистом. Он ввёл более
общую формулу, по сравнению с формулой Хартли, вычисления
информации:
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(2)

где s – мощность алфавита, а p(i) – вероятность появления i-го символа.
Строго говоря, Шэннон рассматривал это выражение как представление «информационной энтропии», то есть меры случайности. Сама формула схожа с формулой энтропии термодинамической системы в H-теореме Людвига Больцмана:
		

		

(3)

Соответственно, в случае дискретного множества символов
и замены основания логарифма с числа Эйлера на число 2, она
преобразуется к виду Шэннона. Если посмотреть внимательнее,
то можно заметить, что в случае 𝑝(i) = const, то есть когда все события равновероятны, что справедливо для тех механизмов передачи сигналов, которые рассматривал Хартли, получаем следующее: (1)
(4)
Таким образом, описание Шэннона есть обобщение формулы Хартли и тот феномен, который Хартли рассматривал как информацию, подозрительно похож на понятия информационной
и термодинамической энтропий. Клод Шэннон, хотя во многом
и опирался на изыски своего предшественника, интересовался
не столько передачей сигнала, сколько построением теоретической
основы для криптографических и криптоаналитических алгоритмов. В криптографии энтропия характеризует степень неожиданности рассматриваемой последовательности и позволяет оценивать качество шифрования для алгоритма, при помощи которого
получаются эти данные. Также в своей теории он старался дистанцироваться от смысла информации – ссылок и связей с физическими или концептуальными сущностями, что позволило, по словам
Уоррена Уивера, коллеги Шэннона, охватить «не только письменную и устную речь, но также музыку, изобразительной искусство,
театр, балет и фактически всё поведение человека». В связи с этим
«информация Шеннона» обладала некоторыми неожиданными
свойствами для информации, которую рассматривал Хартли.

№ 2 (12), декабрь 2016
URL: http://cyberspace.pglu.ru

Шэннон, используя свою теорию, оценил информационную
ёмкость английского языка и пришёл к тому выводу, что английский язык избыточен (в силу имеющихся взаимосвязей между
символами, которые уменьшают случайность сообщения) на 50%
и в среднем каждый символ несёт собой примерно 2.3 бита (единица информации). Проведя небольшой эксперимент, он подтвердил
своё предположение о том, что человек на подсознательном уровне чувствует эту взаимосвязанность и поэтому обработка текста
состоящего из реальных английских слов гораздо проще, чем для
произвольных или полупроизвольных символов. Таким образом,
при оценке реально носимого символом объёма информации мы
опираемся на статистику употребления символа для конкретного
регламента общения. Представим, что мы нашли человека с минимальным знанием английского языка и не имеющего никакого
понятия о смысловых связях символов латинского алфавита. Такого человека в современном мире найти, конечно, сложно, но если
это мешает интуитивному пониманию ситуации – можно заменить
язык на произвольный, не столь популярный, с нераспространённой системой письменности. К примеру, в качестве такого языка
может выступать корейский. Тогда отдельные символы в словах будут восприниматься им как равновероятные, соответственно, для
него каждый символ несёт log2 26 ≈ 4.7 бита (для случая английского языка). То есть из этих размышлений следует, что количество информации – это величина, зависимая от субъекта, который
её воспринимает: такое свойство явно противоречит инженерной
интуиции, с которой подходил к вопросу информации Хартли.
Также это сложно совместить с современными представлениями
об информации в технической среде: количество информации при
обработке либо передачи зависит лишь от некоторых физических
фактов – объём носителя, время передачи цифрового сигнала и так
далее.
Нередко в простой речи и некоторых технических и академических текстах слово «информация» заменяется своим квази-
синонимом «данные». В английском языке слово «data» стало
употребляться именно-таким образом в инженерной сфере для демаркации той информации, что была передана или представлена
в некоторой инфраструктуре вычислительных устройств, то есть
изначальный мотив употребления этого слова, вероятно, состоял
в демаркации технического использования феномена от его спеку-
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лятивной составляющей. Примечательно, что когда Андрей Николаевич Колмогоров занимался переводом статей Клода Шэннона,
то вместо «информация» он использовал именно «данные». Сегодня понятие данных трактуется несколько более широко:
- данные – зарегистрированная информация, представление
фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств (ISO/IEC/IEEE24765-2010);
- данные – формы представления информации, с которыми
имеют дело информационные системы и их пользователи (ISO/
IEC10746-2:1996).
К данным применима схожая методология измерения, что
и для информации, но, при этом, данные инвариантны относительно воспринимающего субъекта, так как они возникают только при
достижении объективной конвенции о своей структуре, которая
и называется регистрацией информации.
Именно необходимость воспринимающего субъекта, таким
образом, отличает информацию от данных, она есть некоторая
часть субъективного бытия. Но если рассматривать подобное
утверждение – нужно подумать над вопросом: а каков критерий
определения того, что является и не является информацией в такой
экзистенциальной структуре?
Субъективное бытие, отождествляемое с сознанием, включает
в себя структуру восприятий: визуального, аудиального, тактильного, вкусового, моторного и других. Восприятие же представляется в виде комплекса ощущений, которые являются независимыми
состояниями. Действительно, ощущения нельзя проанализировать
и развёрнуто сказать о том, чем именно они различаются. Можно
сказать, конечно, что наука даёт нам этот анализ – раскладывает
звуковые волны, сигналы, посылаемые рецепторами в мозг, говорит о качественном различии между, например, красным и синим
цветами. Но наука никогда не рассматривает сами феноменальные
ощущения сознания в качестве своего объекта или предмета, она
занимается лишь рассмотрением физических, измеримых извне
коррелятов этих ощущений. Различие между двумя ощущениями – исключительно интуитивное, субъект не может охарактеризовать эту разницу иначе, чем как принципиальную. Это более чем
отвечает представлениям о самой информации: её составляющие
части есть равноправные элементы некоторого пространства. Все
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ощущения – есть информация, соответственно, должна быть возможность измерять её количество. Рассмотрим пару примеров:
Визуальные ощущения логически можно смоделировать при
помощи двумерной матрицы цветовых состояний. Размер такой
матрицы и количество состояний зависит от разрешающей способности глаза и цветовой чувствительности глаза, соответственно.
Соответственно количество информации в отдельном визуальном
образе по формуле Хартли есть
			

				

(5)

Где m, n – размеры матрицы, si,  j – количество состояний для
соответствующей дискретной единицы зрительного восприятия –
ощущения (представляем формулу так из-за предположения, что
разные единицы могут быть неравноправны). Однако эта формула
действительна для случая, когда все цветовые состояния для одного «пикселя» зрения равновероятны, что скорее всего неверно, так
как визуальное восприятие состоит не только из проецирования
света на сетчатку глаза, но также из последующей «фильтрации»
сигналов мозгом. Это может привести к зависимости вероятности
того или иного цветового состояния от ближайших спроецированных световых волн и от тех ощущений, что были восприняты при
предыдущей обработке данных с сетчатки. Это ведёт нас к частному случаю формулы Шэннона и, пожалуй, требует некоторых
уточнений, но, фактически, для утверждения о том, что все зрительные ощущения – есть информация, это не необходимо.
Аналогичным образом можно рассмотреть слух. Звуковые
волны, являющиеся внешним условием возникновения аудиального ощущения, обычно представляются как одномерный аналоговый сигнал, но в феноменальное ощущение он отображается
не путём обычной дискретизации. На уровне органа слуха волна
раскладывается и мозг получает уже нечто в виде спектрального слепка, то есть разложение волны на меньшие составляющие.
Именно из этого следует контр-интуитивное утверждение о том,
что два звука одинаковой частоты, громкости и схожего тембра
могу восприниматься как принципиально разные звуки. По формуле Хартли оценим, что количество информации в звуковом ощущении не менее:
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(6)
Где νmax, νmin соответствуют максимальной и минимальной
воспринимаемым частотам, sν – шаг чувствительности частоты,
величина зависящая от того насколько субъект чувствителен к изменению частоты, Lmax, Lmin – максимальная и минимальная воспринимаемые громкости, SL – шаг чувствительности громкости, аналогично таковому значению для частоты, T – мощность различаемых
тембров (они образуют классы эквивалентности для множества
всех звуков). Дополнительные бинарные логарифмы закрались
в числители по счастливой случайности – распознавание громкости и частоты имеет логарифмическую природу на биологическом
уровне и никак не связано с логарифмом у Хартли-Шэннона, где
основание подобрано исходя из математических свойств числа 2.
Приведённое не является исчерпывающим при обосновании
того, что всякое ощущение сводится к информации, но затруднительно было бы утверждать, что какое-то другое ощущение принципиально отличается по своей природе от тех, что считаются для
человека ведущими.
На первый взгляд, куда большее затруднение вызывает другая часть субъективного – мышление. Оно есть, вероятно, более
первичный бытийный атрибут нежели банальное восприятие, при
этом, привести методику для подсчёта информации мышления,
если она существует, гораздо сложнее, чем для того, что рассматривалось прежде. Тем не менее, аргументация о сводимости мышления к информации – нетрудна, поскольку первичное и интуитивное понятие информации как раз-таки более подходит именно для
мышления, поскольку традиционно под информацией понимают
то, что следует за восприятием, возникающий на его основе априорный синтез:
Знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые в определённом контексте имеют конкретный
смысл.
Если всё же заниматься поиском методики подсчёта информации мышления, то её стоит искать в формальной логике, так как
она есть лучшая имеющаяся аппроксимация для предмета мышления. При таком подходе подсчёт количества информации в мысли
сводится к формализации рассуждений в виде высказывания языка
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логики и использованию того метода, что используется для такового у естественных языков (функция от длины сентенции, языкового алфавита и статистической вероятности того или иного факта).
Если исходить из озвученных постулатов:
1) информация для своего существования требует наличия
бытийного субъекта;
2) всякая составляющая субъективного бытия, суть, информация,
то сама собой напрашивается эквивалентность терминов субъективного бытия и информации, а точнее следовало бы сказать, что
информация – это атом субъективного бытия. Всё, что находится
в сознании, всё, что человек ощущает, мыслит, представляет, знает, есть информация. Информационная природа – это та общность,
что объединяет феномены восприятия и мышления. С позиции дуализма или субъективного идеализма можно сказать, что информация и есть идеальная субстанция. В этом смысле мышление есть
обособленный тип восприятия, существующий по сходным законам.
При этом, говорить, что абсолютно всё есть информация,
было бы верным исключительно с позиции уверенного солипсизма, то есть лишь при отрицании существования объективного мира. Мы уже упоминали термин «данные» и говорили о его
сходстве с «информацией», не значит ли это, что данные являются
коррелятом информации в объективном бытии? Может ли быть,
что данные есть атом объективного, как информация для субъективного? Однако если вспомнить, как именно устроены данные,
например, хранящиеся на жёстком диске, то легко понять, что
они в объективном бытии ни в коем случае не играют такой роли.
В этом смысле минимальном кирпичиком является та сущность,
что по-разному приближается, в зависимости от используемой физической модели: тело в терминах Ньютона, кварк в Стандартной
модели, струна в Теории Струн и так далее. Тогда следовало бы
задаться вопросом: «а как данные соотносятся с этим фундаментальным объектом?» Первое, что приходит в голову: данные – это
некоторая структура материи. Если же принять во внимание тот
факт, что различные материальные области могут представлять
те же самые данные, то выходит, что они образуют некие классы
эквивалентности: пин-код от банковской карточки, записанный
карандашом на листе бумаги, представляет те же самые данные,
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что и при записи в байтах жёсткого диска ноутбука. Однако такое
суждение было бы заблуждением, поскольку эту эквивалентность
задаёт субъект в момент интерпретации данных, то есть при преобразовании их в информацию в субъективном.
Данные можно определить как всевозможные, а не какие-то
определённые, конструкты материи. Они окажутся супервентностны на (полностью зависимы от) физике своих составляющих.
При таком определении инвариантность качества данных и их количества становятся очевидными – исходя из законов сохранения
материи.
Такое определение, правда, может вызвать возражение о том,
что это говорит об эквивалентности фундаментального начала
материи и данных, что ранее отрицалось. Если любая совокупность материи есть данные, то как это сочетается с упомянутыми
взглядами на это определение как термина, созданного в целях
технического использования? Когда мы говорим, скажем о передаче голоса в телефонной сети, мы говорим не о всех данных, которые существуют на этой линии, а о некоторой контекстуальной
выборке, интересной интерпретатору, расположенному на другом
конце этого туннеля. Если говорить об объективных классах эквивалентности данных, то в рамках объективного рассмотрения следовало бы задавать их исходя их другой особенности: различные
данные, подлежащие единообразной интерпретации обладают некоторым родством. Неважно, что за книга перед вами лежит – «Метафизика нравственности» Иммануила Канта, школьный учебник
по математике или сборник анекдотов – все они содержат такие
данные, что процесс их интерпретации сходен, в данном случае,
представлен чтением. То же самое можно сказать и о, скажем,
представлении аудиозаписей на виниловых пластинках – процесс
интерпретации (имеется в виду граммофоном) одинаков вне зависимости от пластинки. Каждый материальный объект, состоящий
из N некоторых частиц можно подать на вход интерпретирующей
функции 2N‑1 различными способами (согласно простому правилу комбинаторики), именно выбор одного из этих способов задаёт
конкретный контекст и делает возможным реальное использование свойств данных.
Сущность данных рассмотрена более поверхностно чем, возможно, хотелось бы, но это не критично для основного выдвигаемого тезиса: существует принципиальное терминологическое
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различие между информацией и данными, которое имеет онтологическую подоплёку. Информация является основанием субъективного мира и специфичным коррелятом данных, которые,
в свою очередь, существуют объективно и представляют собой
конструкт из материального фундамента. Первичная неточность
употребления этих понятий и последовавшая путаница, имеющая
место сегодня в самых разных кругах и источниках, вызваны поставленными целями и прагматической ориентированностью тех
лиц, что их впервые ввели для формализации своих теоретических
инженерных идей.
Высказанное утверждение также позволяет рассматривать
само субъективное бытие в терминах теории информации, анализировать его и давать формальную характеристику: интроспективно, или на основании внешней объективной корреляции, что,
впрочем, требует более тщательной работы над выведением имеющихся связей между этими субъективным и объективным феноменами.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Аннотация. В статье рассматриваются социальные аспекты развития интеллектуальной робототехники. Показано, что рост применения
технологий интеллектуального управления и обработки информации
в различных видах деятельности человека открывает новый этап в развитии робототехнических систем. Робототехнические системы применяются в целях автоматизации тяжелой или опасной для человека работы.
Вместе с тем, распространение интеллектуальных робототехнических
систем начинает существенно влиять на производительность труда людей, на образ жизни, мировосприятие. Повышение уровня интеллектуализации робототехнических систем выводит робототехнические системы
в сферу взаимодействия с человеком. Роботы из орудий труда превращаются в субъектов общественной жизни. Показаны тенденции развития
интеллектуальных робототехнических систем. Рассмотрены позитивные
и негативные социальные последствия развития робототехнических систем в экономической, политической, духовной и социальной сферах
общественной жизнедеятельности. Обоснована необходимость социально-гуманитарной экспертизы развития робототехнических систем. Показаны перспективы социальной интеграции многоагентных робототехнических систем.
Ключевые слова: общество, интеллектуальные роботы, многоагентные робототехнические системы.
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Abstract. The article discusses the social aspects of intellectual robotics
development. It is shown that the growth in the application of technologies of
intelligent control and information processing in various types of human activities opens a new stage in the development of robotic systems. Robotic systems are used to automate labor that is difficult or hazardous to human health.
However, the proliferation of intelligent robotic systems begins to significantly
affect people productivity, as well as their lifestyle and worldview. Increasing
the level of intellectualization of the robotic systems brings robotic systems
into the field of human interaction. Robots are transforming from tools of labor into the subjects of social life. The trends in the development of intelligent
robotic systems are discussed. Positive and negative social consequences of
robotic systems development are examined in the economic, political, cultural
and social realms of society. The necessity of socio-humanitarian expertise in
development of robotic systems is justified. The article also shows prospects of
social integration of multi-agent robotic systems.
Keywords: society, intelligent robotic systems, multi-robot system.

Введение
Стремительное развитие технологий интеллектуального
управления и обработки информации на фоне научных открытий
в области энергетики, машиностроения, микропроцессорной техники и телекоммуникационных систем, обуславливают новый этап
в производстве и применении робототехнических систем (РТС)
[1, 2].
Уже с середины XX века подобные системы применяются в целом ряде сфер хозяйственной деятельности человека в целях автоматизации выполнения тяжелой или опасной для человека работы.
К числу прикладных применений робототехнических систем относятся: изготовление деталей и сборных конструкций различной
сложности, обслуживание складов, проведение военных операций
и аварийно-спасательных работ, работа по дому. Применяются ро-
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боты и в таких областях, как освоение планет Солнечной системы,
медицина, индустрия развлечений и др.
Одновременно с распространением робототехнических систем повышается и уровень их интеллектуализации. Этот процесс
выводит робототехнические системы на новую ступень развития,
когда из орудия труда роботы постепенно трансформируются
в субъекты общественной жизни. При этом меняются и сами люди,
их деятельность, производительность труда, их образ жизни, мировоззрение, жизненный мир [3]. Целью настоящей работы является анализ влияния интеллектуальных робототехнических систем
на общество, и оценка перспектив социальной интеграции робототехнических систем.
В первом разделе статьи рассматриваются тенденции развития
интеллектуальных робототехнических систем, во втором разделе
обсуждаются позитивные и негативные последствия развития интеллектуальной робототехники, в третьем разделе перспективы социальной интеграции многоагентных робототехнических систем.
1. Тенденции развития интеллектуальных робототехнических систем
Роль интеллектуальных робототехнических систем в нашей
жизни с каждым годом возрастает. Так, совсем недавно, подобные
системы получили применение в сфере пассажирских перевозок,
связанной напрямую с миллиардами людей. Опытная серия беспилотных автомобилей для городских условий «Google driverless
car» была успешно протестирована на улицах нескольких штатов Америки. Интеллектуальная система управления подобных
транспортных средств позволяла адекватно оценивать дорожную
ситуацию и передвигаться в автоматическом режиме на сотни километров, как в городе, так и по пересеченной местности. Осознавая перспективы применения автономных транспортных средств,
ряд крупных автомобилестроительных компаний уже заявил об их
массовом производстве в течение ближайших десяти лет [4, 5].
Достаточно давно ведутся исследования в области антропоморфных роботов («ASIMO», «iCub», «Repliee Q2»). Интерес к таким
роботам вызван в первую очередь потенциальной возможностью
их использования для выполнения широкого спектра задач из повседневной жизни человека (в противоположность специализированным робототехническим системам). Однако на данный момент,
в связи с их дороговизной, и все еще недостаточно высокой авто-
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номностью этот вид роботов не получил массового распространения. Тем не менее, уже сегодня роботы-андроиды используются
для проведения экскурсий, обучения детей и присмотра за людьми
с ограниченными возможностями.
Весьма существенно влияние робототехнических систем
в сфере здравоохранения. Большие успехи достигнуты в хирургии. Так, например, роботизированным аппаратом «Da Vinci» было
проведено свыше 200 тыс. операций по всему миру. Кроме того,
за последние десять лет наука подошла вплотную к интеграции
средств взаимодействия с техникой непосредственно в мозг человека. Уже стали реальностью бионические протезы и системы
искусственного зрения, управляемые посредством нейрокомпьютерных интерфейсов [6].
Важно отметить, что интеллект современных РТС, построенный на основе классических (символьно-логических) методов,
пока еще существенно отличается по своим возможностям от человеческого [7, 8, 9]. Вопросы творчества, обобщения знаний, выявления закономерностей, планирования действий решены лишь
для узкого круга задач. Однако все более очевидными становятся
пути решения этих проблем с применением нейросетевого подхода. В частности, в работах Дж. Хокинса описывается многоуровневая нейросетевая структура, способная моделировать процессы
восприятия, прогнозирования, генерации образов и управляющих
информационных последовательностей [7]. Универсальность нейросетевых моделей позволит интеллектуальным робототехническим системам без труда обрабатывать данные различной природы, будь то видеоизображение, звук, или тактильная информация.
Стоит отметить, что любая робототехническая система, насколько бы совершенной она не была, имеет ограничения по числу
выполняемых функций, скорости выполнения технологических
операций, радиусу действия и т. д. В связи с этим внимание мирового научно-технического сообщества, начиная с конца прошлого века, привлечено к проблематике многоагентных робототехнических систем (МАРС), в которых ограничения отдельных
робототехнических агентов восполняются функциональными
возможностями, появляющимися в результате взаимодействия нескольких роботов. Подобные системы активно применяются при
выполнении сельхозуборочных работ, обслуживании складов, разведке и картографировании обширных участков местности. Опыт-
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ные образцы многоагентных робототехнических систем успешно
справляются с задачами возведения сложных инженерных конструкций [4].
2. Социальные последствия развития робототехнических
систем
Как и любая технология мирового уровня, интеллектуальные
робототехнические системы открывают человечеству множество
перспектив, но, в то же время, таят в себе ряд потенциальных
опасностей (см. таблица 1). Очевидными последствиями развития интеллектуальных робототехнических систем представляется
облегчение труда человека, увеличение количества материальных
благ на душу населения. Но сложно с уверенностью говорить
об альтернативах духовного развития общества, поддержания социальной справедливости, распределения экономических благ,
установления баланса сил на мировой арене. Здесь многое зависит
от самих людей, и от той политической обстановки, в рамках которой произойдет грядущий скачок в развитии интеллектуальной
робототехники.
С другой стороны, уже сейчас способности роботов-андроидов заставляют задуматься о том, что рано или поздно интеллектуальные роботы станут субъектами политических отношений, способными влиять на жизнь общества. В ближайшие десятилетия это
влияние будет по большей мере пассивным. Проявляться оно будет
исключительно в применении таких систем наряду с обычными
техническими устройствами. Однако в долгосрочной перспективе,
при приближении интеллекта технических систем к уровню человека, возможен вариант, когда роботы заменят собой существующие структуры власти, наподобие того, как светофоры способны
заменить регулировщиков дорожного движения.
Интеллектуальная робототехника хранит в себе огромный потенциал для развития духовной сферы общественной жизни. Переложив работу на плечи техники, человек сможет больше времени
уделять творческим занятиям [10]. Созидательные способности
людей при этом будут многократно усилены возможностями робототехнических систем, управляемых посредством нейрокомпьютерного интерфейса.
Следует, однако, помнить, что возможен и альтернативный вариант, когда необдуманное использование интеллектуальных РТС
приведет к обострению социально-политических проблем. Роботы
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Таблица 1
Возможные последствия развития интеллектуальных РТС
в различных сферах общественной жизни
Сфера
Экономическая

Политическая

Духовная

Социальная

Позитивные последствия
- интенсификация производства и экономический
рост;
- экспансия человечества
в космическое пространство
- рациональное управление государством;
- устранение
внутрии
внешнеполитических
конфликтов
- освобождение времени
для духовного роста человека;
- появление новых шедевров искусства, созданных
роботами
- новый уровень образования, здравоохранения, коммунальных услуг;
- дезурбанизация на новой
технологической основе

Негативные последствия
- повышение уровня безработицы;
- социальное расслоение
вследствие неравномерности распределения технологий
- рост поражающей способности военной техники;
- тоталитаризм на базе
мощных средств охраны
правопорядка
- отсутствие духовных целеустремлений на фоне избытка материальных благ;
- отказ от общения в пользу взаимодействия с РТС
- ухудшение
экологической обстановки;
- угроза человечеству как
более слабому виду

тогда станут причиной безработицы, материального расслоения,
отстраненности людей друг от друга [11]. Возможно также, что
применение робототехнических систем обострит военные конфликты, нанесет непоправимый вред окружающей среде и даже
поставит под угрозу существование человечества. Избежать столь
негативных последствий можно, лишь при надлежащем контроле
за распространением и применением интеллектуальных робототехнических систем [12, 13].
3. Перспективы социальной интеграции многоагентных
робототехнических систем
Растущие темпы разработки робототехнических систем различного типа и назначения обуславливают рост общей численности РТС и объективную возможность для их объединения
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в многоагентные робототехнические системы. Подобные системы
потенциально обладают большей эффективностью и надежностью
и могут проявлять эмерджентные свойства, дающие значительный
экономический эффект. Так, задачи, невыполнимые с привлечением сложной дорогостоящей РТС, могут быть решены многоагентной системой, состоящей из нескольких простых и узкоспециализированных робототехнических устройств [2]. При этом очевидно,
что возможности МАРС, построенных на основе интеллектуальных роботов, многократно возрастут.
Экономические перспективы использования подобных систем
связаны, в первую очередь, с возможностью координированного
выполнения проектов государственной значимости в сферах промышленного производства, строительства или же с выполнением
военных и аварийно-спасательных операций.
Повышение автономности интеллектуальных роботов рано
или поздно приведет, с одной стороны, к широкомасштабной организации высокотехнологичных безлюдных производств, а с другой – к созданию обособленных «поселений» роботов, нацеленных
на их техническое обслуживание и модернизацию. Не исключено,
что подобное положение дел будет способствовать зарождению
коллективного сознания РТС, нацеленного, в том числе, и на участие в политической жизни общества.
При соответствующем контроле со стороны людей-экспертов
территориально разнесенные РТС, объединенные общей информационной сетью, смогут не только осуществлять экономическое
планирование производственных и логистических процессов [14],
но также решать задачи регионального и государственного управления.
С распространением МАРС свое развитие получит и духовная
сфера жизни общества. Станет возможной организация театральных и кинематографических постановок на базе коллективов робототехнических систем. Появятся новые научные исследования
в области естествознания, медицины, техники – от микромира
до космических масштабов – с использованием групп робототехнических агентов, оснащенных необходимыми информационно-измерительными и исполнительными устройствами.
Появление сетей роботов телеприсутствия (аватаров) с развитыми функциональными возможностями коренным образом
изменит формат социальной жизни. Откроются новые возможно-
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сти для развития социальной инфраструктуры. Повседневные действия, связанные с выходом за пределы дома, такие как прогулка
или покупка продуктов будут заменены на цифровое перемещение
между несколькими удаленно расположенными роботами, автономно выполняющими распоряжения человека [15].
Заключение
Перед человечеством открываются широкие перспективы развития и применения робототехнических систем в различных сферах общественной жизни. Осознать возможные последствия их использования и выбрать оптимальный путь социальной интеграции
робототехнических систем необходимо уже сейчас. Дальнейшее
развитие РТС не ограничится повышением скорости и качества
производства продуктов потребления. Оно сулит человечеству
новые открытия и достижения в энергетике, промышленности,
медицине, культуре. Интеллектуальные роботы и многоагентные
робототехнические системы позволят на новом технологическом
уровне осваивать необитаемые территории Земли и космическое пространство. В то же время, необходимо непрестанно следить за ролью человека в этом новом, автоматизированном, мире.
И стремиться к тому, чтобы безграничные возможности робототехнических систем не тратились впустую, а использовались для личностного развития человека и решения общечеловеческих задач,
которые, по большому счету, еще только предстоит определить.
1.

2.

3.

4.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме визуализации. В ней представлена попытка философского и лингвистического обоснования визуального языка фотографии. Главным отличием фотографии от изображений, представленных другими видами визуальных искусств, является
не воспроизведение объектов, а максимально приближенная к реальности фиксация образа этой реальности. В момент фотосъемки человек
фиксирует акт существования объектов в реальном мире, их положение
и взаимодействие в пространстве. В языке с помощью знаковой системы
закреплено представление о реалиях окружающего мира. В акте мышления, выраженном вербальным языком, важно сочетание представлений
о мире, а в акте существования, зафиксированном фотоаппаратом, важно
сочетание самих реалий их количество и взаимодействие в конкретную
единицу времени, в конкретной точке пространства. В статье выдвигается предположение о существовании коммуникативной, аккумулятивной
и когнитивной функции визуального языка фотографии (последняя заключается в осмыслении акта существования объектов и их взаимодействия на снимке). Предпринимается попытка решения вопроса о субъекте и предикате в визуальном высказывании. Также в статье определена
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возможность функционального подхода к языку фотографии, теоретически обосновано существование уровней языка фотографического изображения, их возможная полевая структура. Выдвигается трактовка понятия
модальности в визуальном высказывании.
Ключевые слова: акт существования, коммуникативная функция
языка, когнитивная функция языка, философия фотографии, визуальное.
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Abstract. The article is devoted to visualization. It presents a philosophical attempt to justify the linguistic and the visual language of photography.
The main difference between photos from other images is not a reproduction
of objects of reality and their fixation. At the time of the shooting man captures
the act of existence of objects in reality, their position and interaction in space.
In the language through the sign system is fixed idea about the realities of the
world. In the act of thinking expressed in a verbal language, it was a combination of ideas about the world, and in the act of existence, is recorded by the
camera, it was a combination of themselves the realities of their number and
interaction to a specific unit of time. The article puts forward the assumption
of existence of communication, accumulation and cognitive functions of the
visual language of photography (the latter is the understanding of the act of existence of objects and their interaction in the picture). Attempts to resolve the
question of the subject and the predicate in a visual statement. The article also
identifies the possibility of a functional approach to the language of photography, theoretically justified the existence of levels of language in photographic
images, their possible field structure. Extends the interpretation of the notion
of modality in the visual statement.
Keywords: act of existence, communicative function of language,
cognitive function of language, philosophy photography, visually.
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Введение
Рост интереса к проблеме визуализации обусловлен самими
требованиями современной коммуникации, переменой информационной парадигмы. Это отмечается в большинстве исследований, посвященных не традиционной лингвистике текста,
а лингвистике семиотически осложненного, «нетрадиционного», видеовербального, составного, поликодового, креолизованного текста (Е. Е. Анисимова, В. М. Березин, Л. С. Большиянова, Н. С. Валгина, Л. В. Головина, С. А. Дзикевич, А. Ю. Зенкова,
Н. Н. Кшенина и др.). Исследователь С. А. Дзикевич зрительное
восприятие называет доминирующим видом эстетического опыта
субъекта, Н. Н. Кшенина в деле передачи информации рассматривает визуальный язык как «равноправный» [1]. Таким образом,
понимание того, что «глобальный мир, мир постсовременности,
ориентируется на визуальный способ представления информации, привело к обоснованию необходимости выделения в рамках
современной науки понятия визуальности» [2: 40]. В настоящее
время изменение способа отношения человека и мира трактуются исследователями как кризис классической рациональности, основанной на логосе – слове, и возникновение ее неклассических
форм. Визуальное мышление трактуется учеными как тип мышления, основанный на неклассической рациональности [2]. Глобальный масштаб деятельности и существования в современном мире
подталкивает нас к созданию интернационального языка, которым
может стать язык визуализации. Этот язык, как считает исследователь М. Надин, «во-первых, отвечает потребности оптимизировать человеческое взаимодействие для достижения более высокого
уровня эффективности. Во-вторых, он отвечает потребности преодоления скрытых стереотипов языка литературного. В-третьих, он
может способствовать нелинейному, более открытому характеру
новых человеческих опытов» [цит. по: 5].
Семиотика визуального в философии Ролана Барта
В своей работе «Риторика образа» Роллан Барт пишет: «Согласно одной старинной этимологии, слово image образ, изображение происходит от глагола imitari ‘подражать’. Мы сразу же
сталкиваемся с важнейшим для семиологии изображений вопросом – способно ли аналоговое воспроизведение («копирование»)
предметов приводить к возникновению полноценных знаковых
систем (а не агломерата символов)? Может ли наряду с кодом, об-
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разованным дискретными элементами, существовать «аналоговый
код»? Известно, что лингвисты считают неязыковыми любые коммуникативные системы, основанные на принципе аналогии (начиная с «языка» пчел и кончая «языком» жестов), поскольку эти
системы не построены на комбинаторике дискретных единиц, подобных фонемам, а значит, не могут быть подвергнуты двойному
членению. В языковой природе изображений сомневаются не только лингвисты; обыденное сознание, исходя из некоей мифологизированной идеи Жизни, также склонно воспринимать изображение как инстанцию, сопротивляющуюся смыслу: с точки зрения
обыденного сознания, изображение есть воспроизведение, иными
словами, возрождение живого» [3: 287]. А в книге, посвященной
фотографии, Барт пишет: «Мне любой ценой хотелось узнать, чем
она (фотография) является «в себе», благодаря какому существенному признаку выделяется из всей совокупности изображений»
[4: 2]. Может быть, потому, что фотография является не возрождением живого, а фиксацией живого, фиксации энергии и времени
живого имеет смысл говорить о языке именно фотографического
изображения? Таким образом, если опираться на размышления
Р. Барта, язык изображения, воссоздающего и преображающего
реальность, не может быть признан языком в полной мере, в том
числе и потому, что его объекты «становятся по-настоящему значащими лишь постольку, поскольку они дублируются или ретранслируются языком» [5: 114]. А вот язык фотографии, которая
фиксирует реальность и способна обходиться без дополнительной
вербализации, может иметь право называться языком визуальной
информации, служащим средством общения и системой выражения мыслей и эмоций.
В послесловии к книге Ролана Барта «Camera lucida» философ Михаил Рыклин пишет: «На самом деле фотография, подобно
языку является «средой» (выражение американской писательницы Сьюзен Зонтаг), в которой возникают произведения искусства,
а также многое другое. Язык можно превратить в научное выступление, в любовное письмо, дипломатическую шифровку и «Париж» Бальзака. Фотографию также можно превратить в снимок
в паспорте, метеорологическое фото, рентгеновские снимки, порнографические снимки и в «Париж» Атже» [4: 80]. (Эжен Атже –
в своем роде национальный герой Франции. Благодаря его кропотливой многолетней работе и таланту для потомков был сохранен
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тот Париж, каким его знали современники Бальзака. Эта коллекция позволила воссоздать картины того города, которого сейчас
уже нет.)
Вслед за Сьюзен Зонтаг и Михаилом Рыклиным, можно высказать предположение, что фотография (от др. – греч. φῶς (род.п.
φωτός)«свет» и γράφω «пишу») – языковая среда, с помощью которой фиксируется и передается визуальная информация из жизни. Это своеобразная письменность визуальной информации
действительности, которая возникла раньше самого языка визуальной информации. Теперь появилась возможность, изучая эту
письменность, создать язык, т. е. собственную знаковую систему,
код фотографической визуальной информации. Конечно, создание языка, кода фотографической визуальной информации – это
дело будущего различных наук: философии, физики, семиотики,
лингвистики, культурологи, психологии, нейробиологии, так как
пока не известен механизм декодирования визуальной информации мозгом. Попробуем сделать робкий шаг в этом направлении,
подкрепленный продолжительным общением с вологодским фотохудожником и театральным режиссером Игорем Туровым, а также
изучением коммуникативного пространства нескольких фотографических сайтов (Фото.Сайт, photoline.ru и photogalleryt.ru). Основной проблемой организации дискурса на этих сайтах является как раз отсутствие четких, общепринятых и общепризнанных
взглядов на фотографию при огромном количестве снимающих
людей, которые оценивают фотографии исключительно с точки
зрения собственного опыта и восприятия.
Возможность функционального подхода к языку фотографии
Язык как средство общения обладает определенными функциями:
• коммуникативной, то есть язык выступает как средство общения (люди передают друг другу свои мысли, волеизъявления,
чувства, душевные переживания, оказывают воздействие друг
на друга в определенном направлении и т. д.);
• когнитивной (с помощью языка мы передаем смысл – результат мышления, конкретное содержание предложения);
• аккумулятивной функцией языка, заключающейся в сохранении и передаче знаний, информации.
Все остальные функции относятся к вариантам и стилям языка.
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Самым простым представляется вопрос о выделении аккумулятивной функции языка фотографии. За более чем столетний период существования, в фотографии закреплено огромное количество информации об объектах реальности, в настоящее время уже
не существующих. Встает вопрос о наличии когнитивной функции
визуального языка фотографии. А. А. Шахматов, говоря о психологической основе предложения, писал, что ею является «тот особый
акт мышления, который имеет целью сообщение другим людям
состоявшегося в мышлении сочетания представлений» [6: 19].
Человек, в определенное мгновение нажимающий на спуск фотоаппарата фиксирует акт существования объектов в реальности,
их положение и взаимодействие в пространстве в это мгновение.
В языке с помощью знаковой системы закреплено представление
о реалиях окружающего мира. Фотография фиксирует сами эти
реалии. Значит, в акте мышления важно сочетание представлений
о мире, а в акте существования важно сочетание самих реалий
их количество и взаимодействие в конкретную единицу времени.
Таким образом, можно сделать предположение, что когнитивная
функция визуального языка фотографии заключается в осмыслении акта существования объектов и их взаимодействия на снимке.
Причем важно отметить, что это осмысление не всегда словесно,
а точнее, большей частью не словесно.
О том, что визуальная информация фотографии обладает определенной коммуникативной функцией, красноречиво свидетельствует общение в социальных сетях. Повальное увлечение селфи в подростково-молодежной среде говорит, как раз о важности
факта собственного существования здесь и сейчас. И очень важен
«лайк» – отклик на факт твоего существования.
Теоретическое обоснование существования уровней фотографического языка
Язык, как известно, это гетерогенная система гомогенных подсистем. Например, акустическая фонетика изучает звуки как физические явления. Свет – тоже физическое явление, у которого есть
определенные параметры и физические свойства, которые возможно измерять и характеризовать. Только наличие света позволяет
нам получать визуальную информацию. И в фотографии именно свет является необходимым условием создания изображения.
Например, в пересвеченной или недосвеченной фотографии нет
проработки деталей изображения, визуальное высказывание ста-
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новиться невнятным. У каждого фотоаппарата есть свои особенности фиксации изображения, свой особый рисунок оптики, который влияет на визуальное высказывание. Понятие рисунка оптики
складывается как из субъективных ощущений, так и из конкретных технических параметров: кривизна поля линзы, наличие или
отсутствие различных аббераций (сферической, хроматической)
и т. д. Например, с помощью монокля (одной линзы) можно снимать художественную фотографию, так как получается живописная размытость и недопустимо снимать фотографию на паспорт.
Следующим строем в языке идет лексика, изучающая словарный состав языка. Именно лексика наиболее плотно связана
с материальным миром. Каждому объекту материального мира
соответствует название в языке. Наличие этого яруса в языке фотографии, фиксирующей действительность, можно считать даже
первичным. Поэтому носители разных языков легко считывают
в рамках определенного уровня информацию об объектах, изображенных на снимке. Главная функция визуальной системы человека – воспринимать объекты и события окружающего нас мира,
однако выдвигается мнение, что информации, доступной нашим
глазам, самой по себе не достаточно. Возможно, что в нашем мозге априори содержится информация, облегчающая декодирование
внешних сообщений. Ассоциативная память хранит инструкции,
которые отражают, как части объекта располагаются в нем и как
объекты расположены в пространстве. Наш мозг также использует
архетипы, которые описаны Юнгом [7], для облегчения процесса
декодирования информации и быстрого ответа на нее. Архетипы
действительно являются действенным средством донесения визуального послания адресату не только потому, что они воспринимаются им мгновенно, но также потому, что смысл их, трактовка остается практически неизменной у разных личностей, относящихся
к любым культурам, возрастным группам, национальностям. Также важным свойством архетипов является их взаимодействие с неосознаваемыми сторонами личности. Тем не менее, как в разных
языках отражаются разные картины мира того или иного этноса,
так будет и различным в некоторых отношениях считывание визуальной информации с фотографии в соответствии с культурными
традициями, менталитетом, с физиологическими особенностями
представителей той или иной нации. (Например, глаз эскимоса
различает гораздо больше оттенков белого, а житель средней по-

№ 2 (12), декабрь 2016
URL: http://cyberspace.pglu.ru

лосы России различит больше оттенков серого, что определяется
климатом территории).
Не менее сложным является вопрос о выделении синтаксического яруса фотографического языка. В фотографии явно можно
найти аналогии с языком в функциональных стилях. Специфичную
фотографию в науке можно соотнести с научным стилем языка,
деловой стиль – фото на паспорт, публицистический стиль – документальное фото событий, разговорный стиль – это все те повседневные фотографии, ежедневно выкладываемые в сеть, несущие
в себе минимум смысла. Интересным для решения представляется
вопрос о субъекте как подлежащем и предикате – сказуемом в фотографическом высказывании, если это не акт мышления. Тогда
обратимся к понятию субъекта как индивида, познающего внешний мир. Он (человек снимающий) определенным образом фиксирует реальность, выбирая объекты для съемки, их взаимодействие
и единицу времени, в которую он хочет зафиксировать эти объекты, формируя свое отношение к реальности, а это и есть, не что
иное, как предикат. То есть это то, что утверждается субъектом
(человеком снимающим) о существовании объектов в реальности
в конкретную единицу времени. (Предикативность в синтаксисе –
отнесенность высказывания к действительности с точки зрения
реальности, времени и лица). С точки зрения времени визуальное
высказывание всегда фиксировано и ограничено той самой долей
секунды, в которую был нажат спуск фотоаппарата. Визуальное
высказывание в фотографии всегда от первого лица и, получается, лицо равно субъекту (человеку снимающему), потому что иных
действующих лиц в процессе съемки быть не может. Есть снимающий и снимаемые им объекты, которые в момент съемки не могут
влиять на визуальное высказывание. Зато очень сильно на момент
фиксации некоего акта существования чего-либо влияет точка зрения снимающего или тот самый ракурс съемки, от которого зависит
потом осмысление снимка. Здесь можно говорить о том, может ли
один кадр, фиксирующий некое событие со множеством участников, снятый с одного ракурса быть абсолютно достоверным. Как
в языке нельзя передать ситуацию, например, конфликта только
одним высказыванием одной из сторон, так и визуальное высказывание может быть достоверным лишь в случае съемки с разных ракурсов. Это имеет большое значение в использовании фотографий
в подаче той или иной информации различными СМИ.
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Также весьма важным будет решение вопроса о модальности в языке фотографии. Модальность в языке это отношение говорящего к его высказыванию и к действительности, его целевая
установка. Соответственно в фотографии модальность – это отношение снимающего к его визуальному высказыванию, к действительности и его целевая установка. Можно ли, и в какой степени,
относить к языковому объекту фотографию, использующую различные средства, меняющие то, что было реально зафиксировано?
Ведь тогда уже нарушается главное в понятии визуального языка:
это уже не фиксация, а преображение живого, точнее реального.
Кстати, сам принцип работы цифровой камеры заключается в фиксации светового потока матрицей и преобразования этой информации в цифровую форму. На этом основании известный французский социолог, культуролог и философ-постмодернист, фотограф
Жан Бодрийя́р относит цифровую фотографию к симулякрам,
то есть знакам или несамотождественным феноменам, отсылающим к чему-то другому, а потому симулятивным. (Многие фотографы – приверженцы аналоговой фотографии склонны относить
цифровую фотографию с ее неограниченными возможностями изменения первоначального изображения, к отдельному, самостоятельному направлению, существующему по иным законам, и именуемому цифрографией.) При этом литературовед А. Н. Безруков
считает, что симулякр – это новая модель художественного текста.
Поэтика текстов писателей-постмодернистов строится в большинстве своем по принципу симулякра, моделирования другой реальности, другого мира вещей [9: 104]. Но вернемся к фотографии.
Например, с помощью специальных компьютерных программ фотограф, корректируя, меняет цветовую гамму снимка (снятый им
закат становиться насыщенно фиолетовым, отличным от того, что
было изначально), с целью придать снимку особую выразительность. Сравним с модальностью желательности (я хотел бы, чтоб
так выглядел закат). И когда зритель смотрит на него, то в силу своего визуального опыта он либо верит, либо не верит в существование этого заката. А как относиться к тому, когда снятый на луне
пейзаж монтируется со снимком, к примеру, лесного озера? В языке именно существование условной и сослагательной модальности
(что было бы, если бы) привело к возможности создания в литературе такого жанра как фантастика. Именно понятие «условности»
и принятие окружающими этой условности различает объекты ис-
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кусства и объекты действительности. И третий случай: к снятому
телу одного человека приставляется голова другого. Тут на первый
план выходит цель этого визуального высказывания – посмешить
окружающих или обмануть их. И так же в силу своей визуальной
грамотности каждый может принять это за истинное или ложное
высказывание.
В фотографии, как и в языке, есть масса выразительных
средств, обогащающих визуальное высказывание: композиция,
ритм и действие в кадре, соотношение в нем цвета и тональных
масс, оптический рисунок и т. д., все, что усиливает эмоциональное восприятие визуального текста. Владение этими выразительными средствами доступно лишь немногим, а употребление их
в визуальном тексте выводит его уже на иной уровень. Хорошая
фотография это даже не столько что изображено на снимке, сколько как это сделано. Поэтому, наверное, выделение отдельных
единиц в различных ярусах фотоязыка, соотносимых с языком
как средством выражения мыслей невозможно. Но и современная
лингвистика сейчас рассматривает коммуникативный и функциональный подход к языку. В рамках которого, язык рассматривается
не как система ярусов (фонетики, лексики, морфемики, морфологии и синтаксиса), а как система функционально-семантических полей. На основании такого «полевого подхода», возможно,
удастся разработать и знаковую систему фотоязыка. Тогда сможет
сформироваться и самое спорное на данный момент понятие в фотографии – художественная фотография. В современной стилистике языка выделены и противопоставлены два функциональных
стиля: книжный (сюда относятся официально-деловой, научный,
публицистический) и разговорный. Изучая эти стили, стилистика как наука решает основную свою задачу – эффективное достижение цели коммуникации в различных сферах деятельности.
В связи с этим, как раз стоит проблема о статусе языка художественной литературы, об отдельном выделении художественного
стиля и формулировке самого понятия «художественный стиль»,
включающего в себя элементы и книжного и разговорного. Также
и в художественной фотографии нет критериев, точно определяющих это понятие, и, в связи с этим отнесения или не отнесения той
или иной фотографии к произведению искусства. Тем не менее,
есть такие фотографии, которые, как и произведения живописи
и литературы, могут нести в себе художественное обобщение, рас-
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крытие внутреннего смысла зафиксированной ситуации, характер
изображаемого человека и многое другое.
За историю развития фотографии сложилось множество направлений и жанров или категорий фотографии. Любая фотография может относиться сразу к нескольким жанрам. Поэтому вопрос
о жанрах в фотографии до сих пор является условным. Понятно
только, что они не вмещаются в жанры живописи, но и не могут
соотноситься с жанрами литературы. В ней, отчасти, даже можно
найти соотнесение с жанрами речи. В любом случае форма наших
высказываний зависит от того, где, с кем, что и зачем мы говорим. Также и фотографическое высказывание зависит от того, что,
где и, главное – зачем мы снимаем.
Литературоведы и искусствоведы знают, из чего складываются
понятия «мастер слова» и «мастер кисти», а на современном этапе развития фототехники очень сложно сформулировать понятие
«мастер фотографии». А это человек, который владеет искусством
построения визуального высказывания, причем строит его за доли
секунды, пока фотоаппарат, по техническим параметрам необходимый для внятности и выразительности именно этого конкретного высказывания, фиксирует реальность. Он способен создать
такой самостоятельный визуальный текст, который не нуждается
в дополнительной вербализации, даже в виде названия, способного ограничить вариативность восприятия и интерпретации этого
текста и рождает у зрителя свои собственные вербальные и надвербальные смыслы.
Заключение
Современная коммуникация, смена информационной парадигмы, масштаб деятельности и существования в современном мире
требуют создания языка визуализации, способного оптимизировать человеческое взаимодействие. Изучение языка фотографии,
которая давно уже стала неотъемлемой частью современной коммуникации посредством технических электронных средств, может
приблизить нас к нахождению тех самых способов оптимизации
общения и взаимодействия. Доступ к информации многочисленных фотосайтов и их всесторонний анализ мог бы выявить условия и закономерности восприятия и декодирования той или иной
визуальной информации разными пользователями, что и могло бы
приблизить нас созданию языка, кода визуальной информации
и возможности создания в дальнейшем методик по формированию
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визуальной грамотности населения. К сожалению, пока, без выработанных понятий и норм фотоязыка, современный фотодискурс
представляет собой «вавилонское столпотворение». Самое главное
в нем – найти людей, которые близки к одному пониманию языка фотографии. Очень сложно человеку, который еще не научился
произносить буквы в словах и складывать из них слоги, объяснить
художественную ценность, например, драматургии Антона Павловича Чехова. Проблема в том, что Чеховы в современной фотографии есть, только очень сложно их выявить и по достоинству оценить. А мир техники так стремительно меняется, что скоро уже
в этом, возможно, не будет необходимости.
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