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Понятие Логоса1 изначально отражало глобальность понимания структуры взаимосвязей
и их обоснования в окружающем мире. А мы старательно век за веком стараемся ограничить
это его главное свойство нашим сегодняшним сиюминутным пониманием, которое не сильно
отличается от вчерашнего, но как правило – всё более ограниченно.
Потому, что время идет быстро, а человек умнеет – медленно. И каждая новая религия
берет от предыдущей только рациональную для себя философию, оставляя все остальное. От
этого каждая новая религия жестче и непримеримее остальных. Мы это видим при сравнении
тех же буддизма, христианства и ислама.
Точно так же и тысячелетнюю науку – Логику, совершенно незаслуженно ограничили
тесными рамками словесных конструкций «правильного» мышления.
Забрали у неё основные логические операции, когда-то совершенно справедиливо ей
отданные. И постоянно навязывают ей математические способы решения вместо логических,
николько не заботясь о различии этих путей.
Мы пытаемся понять, как и почему логика из основополагающей науки, на основе
которой построены все остальные науки, вдруг стала только малой частью философии,
законсервировалась в силлогизмах и стала лишь стандартной схемой построения очень
ограниченного круга языковых конструкций.
У логики украли её научные открытия и исторические завоевания, пытаясь создать на них
новые теории, науки и целые направления развития.
Но, это все равно – логика, и никуда мы от этого не уйдем.

Мысль, слово, смысл…
Вот те рамки, вокруг которых все время возводятся заборы ограничения применения
логики, как науки.
Мы не будем возвращаться к понятию Логоса. О нем сказано много и на всех языках
мира. Заметим лишь, что человек так себя любит, что из самого себя и своего качества
«разумности» он сотворил себе кумира сам. Без постронней помощи.
Разумность человека была поставлена на высшую ступень совершества. Сразу и
безоговорочно. Так? Конечно …
Но тогда непонятно, почему мы так странно определяем Разум?
1

(от греч. λόγος — «слово», «мысль», «смысл», «понятие», «намерение») — термин древнегреческой философии,
означающий одновременно "слово" (или "предложение", "высказывание", "речь") и "смысл" (или "понятие", "суждение",
"основание"). Этот термин был введен в философию Гераклитом (ок. 544 — ок. 483 до н. э.), который называл Л. вечную и
всеобщую необходимость, устойчивую закономерность. В последующем развитии человеческой мысли значение этого термина
неоднократно изменялось, однако до сих пор, когда говорят о Л., имеют в виду наиболее глубинную, устойчивую и
существенную структуру бытия, наиболее существенные закономерности развития мира.
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Разум (лат. ratio), ум[1] (греч. νους) — философская категория, выражающая высший тип мыслительной
деятельности[2], способность мыслить всеобще, способность анализа, отвлечения и обобщения [3].

Вот, оказывается, в чем дело.
Разум, это – тип мыслительной деятельности.
Философская категория. А совсем не объективная реальность нашего мышления.
Разумность зависит от направления философского взгляда.
Разум – понятие относительное…
Этот вывод сделал не я, а те, кто так сформулировал понятие разума.
Весь калейдоскоп мыслей, крутящихся в любой момент времени в голове, разумным
можно назвать с трудом. С другой стороны, если мы не можем точно определить, что есть …
мысль, то как можно понять, что есть разумная мысль, а что – неразумная, и вообще, мысль ли
это...
Мы ль — действие ума, разума, рассудка. Конечный или промежуточный результат мышления.
Мыслью также иногда называют нечто выраженное в виде визуального образа, звука, словосочетания или
ощущения, высказанное вслух предположение, соображение, рассуждение или гипотеза.
Бертран Рассел считал: «То, что мы называем мыслями… зависит от организации путей в мозге, примерно
таким же образом, каким путешествия зависят от дорог и железнодорожных путей».[1] Часто короткая мысль
передаётся в одном предложении.
В логике Фреге «мысль» — синоним суждения.
С точки зрения физиологии интеллекта живых организмов:
Мы ль — чувственный образ. Этот образ может:
 складываться из множества ощущений различных органов чувств (Солнце светит в глаза и греет
кожу);
 находиться в фокусе внимания (быть текущим) сознания или подсознания (во время сна, интуиции),
непосредственно во время ощущений или хранения памятью;
 синтезироваться из различных текущих ощущений и/или хранимых памятью, в частности, образуя
поток ассоциативно-образного мышления.

Что выбрали для себя?
Как Вы думаете: Может ли мыслить любое живое существо помимо человека, исходя из
этого определения мысли? Собака, кошка, дельфин, улитка, червяк…?
Не правда ли, коллизия2 возникает…
Формальное описание понятия не соответствует нашему внутреннему пониманию. Но, с
другой стороны, то, что написано, вроде бы тоже, справедливо. А в голове не укладывается…
Всё есть – мысль 3 . Этот лозунг имеет многовековые исторические корни. Следствие
постоянной глобализации этого понятия в веках. Похоже, что рациональное понимание входит
в противоречие с философским. Мысль запуталась в своем глобализме.
Не менее глобально понятие смысла:
СМЫСЛ — внутреннее содержание, значение ч.-л., то, что может быть понято. В семантике
логической общее значение языковых выражений расщепляют на две части: предметное значение и С.
Предметным значением (объемом, денотатом, экстенсионалом) некоторого выражения называют тот предмет или
класс предметов, который обозначается данным выражением.
Вместе с тем каждое выражение несет в себе мысленное содержание, которое и называют С. Понять некоторое
выражение — значит усвоить его С. Если С. усвоен, то мы знаем, к каким объектам относится данное выражение,
следовательно, С. выражения задает его предметное значение.

2

Термин к ллизия (от лат. collisio — столкновение) имеет несколько значений:
В социологии к ллизия — это столкновение противоположных сил, стремлений, интересов в области человеческих
отношений.
3
Принцип ментализма: Все есть Мысль; Вселенная представляет собой мысленный образ.
http://www.kybalion.ru/germetizm/principy/124.html
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Возникает странное ощущение, понять вроде могу, а сказать своими словами, что это…,
как-то не получается. Понять, это – усвоить…, понятно. А что тут непонятного…?
Смотрим далее:
Смы л — сущность феномена в более широком контексте реальности. Смысл феномена оправдывает
существование феномена, так как определяет его место в некоторой целостности, вводит отношения «частьцелое», делает его необходимым в качестве части этой целостности. [1] Смыслом также называют мнимое или
реальное предназначение каких-либо вещей, слов, понятий или действий, заложенное конкретной личностью или
общностью. Противоположностью смысла является бессмысленность, то есть отсутствие конкретного
предназначения. Под смыслом может подразумеваться, например, целеполагание, а также результат какоголибо действия.
В других славянских языках «смысл» может означать ощущение (ср. чеш. Smysl).
В церковнославянском переводе Библии смыслом (лат. prūdentia) именует то, что в синодальном переводе
обозначено разумом (Иез.28:4).

По форме изложения – явное противоречие и логическая несуразность.
Сразу, с первых слов.
Сущность4, это же и есть – смысл. Тавтология получается...
И наконец, слово:
Сл в (однозначное аксиоматическое обозначение в лексике) — одна из основных структурных
единиц языка, которая служит для именования предметов, их качеств и характеристик, их взаимодействий, а также
именования мнимых и отвлечённых понятий, создаваемых человеческим воображением.
… слово рассматривается в пределах философии, психологии, логике и других направлений научных
исследований. При этом часто ввиду интуитивного восприятия слова как атомарной языковой единицы оно
считается понятием неопределенным и априорным; на его основе осуществляются те или иные теоретические
построения в рамках соответствующих наук.
… Если данное понятие исследуется через призму функции общения, то с соответствующей точки зрения
слово обычно видится как наименьший значимый сегмент потока речи; если же в центре внимания
исследователя находится функция обобщения, то в данном плане слово представляется способом или формой
закрепления знаний…
… слово действует в качестве своеобразной абстрактной идеи, условного обозначения, …. оно
представляет собой частный случай знака.

Как мне кажется, это пример конретизации когда-то глобального понятия под давлением
научного подхода. Жизнь заставила найти ему новое, более четкое научное понимание только в
рамках знания о языках. Хотя, ранее слово уже имело и весьма глобальное философское
понимание. Конечно: В начале было Слово5…
Мы помним и это:
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла

4

Су
ь (лат. essentia) — смысл данной вещи, то, что она есть сама по себе, в отличие от всех других вещей и в отличие от
изменчивых, под влиянием тех или иных обстоятельств, состояний вещи[1].
5
а ал ыл Сл в — первая строка книги Нового Завета Евангелие от Иоанна. Существует множество её переводов, о
которых возникают многочисленные религиозные трактовки и споры.
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Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
…
Н.Гумилев. Слово

И абстракция 6 числа победила смысл слова. В числе оказалось больше смысла только
потому, что его там … нет совсем. И потому, всё что придумал, то и … смысл.
Всё есть - число7. Лозуг построенный на принципе домысливания смыслового контекста
в любой числовой конструкции. Мы видим только число, а понимаем под этим знаком целую
философскую концепцию…
На сходности понимания слова и числа, как знака мы объединяем их в одну группу
глобальных символов8.

О мышлении.
Похоже, что мы запутались в пониманиях того, что мы называем мышлением «по
порядку», последовательным и логическим. И вообще, что такое – мышление?
Мы не понимаем, где оно начинается и где заканчивается. Если считать, что на
последовательное мышление способен только человек, то надо отбросить всех остальных
представителей Живого на Земле, как тварей без интеллекта вообще. Собственно так и было
когда-то сделано.
Примерно в то же время и женщину после долгих споров было решено отнести … к
растениям. Ну, чтобы систему не портить. Видимо тогда считалось, что на разумные и
логичные поступки способен только мужчина, настоящий христианин. А всех остальных к
людям относить сложно…
Те времена давно прошли, но кое-какие странности понятия видимо остались.
Например, мы до сих пор свято верим, что логика есть только у человека. Никто не может
объяснить, почему мы так считаем, но никто и не пытается это опровергать на научном уровне.
В то же время мы восхищаемся интеллектом «братьев наших меньших», тех же шимпанзе,
орангутанов, а так же дельфинов, и, конечно же, собак, кошек,… список можно продолжать
бесконечно. Как же так? Почему в одном случае мы говорим, логики у животных нет, а в
другом восторгаемся уровнем их интеллекта, который автоматически предполагает наличие
логического мышления?
Поищем понимания. Философский словарь дает начальное направление:
6

А ракция (от лат. abstractio — отвлечение) — отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств,
связей объекта (предмета илиявления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков; абстрагирование;
теоретическое обобщение как результат такого отвлечения.
В европейской философии и логике абстрагирование трактуется как способ поэтапного продуцирования понятий, которые
образуют всё более общие модели — иерархию абстракций. Наиболее развитой системой абстракций обладает математика.
Степень отвлечённости обсуждаемого понятия называется уровнем абстракции. В зависимости от целей и задач, можно
рассуждать об одном и том же объекте на разных уровнях абстракции.
7
Что касается выражения “в ё
ь и л ”, то впервые оно появилось в трудах Аристотеля, и его, вероятно, можно
рассматривать как одну из трактовок сущности числовой философии поздних пифагорейцев.
Формула “всё есть число” означала не просто отыскание для любого материального объекта некоей математической модели, но
создание именно жесткой и однозначной модели. Например, сам Пифагор, опираясь на свою теорию пропорций, открыл
численное выражение гармонических интервалов: три созвучия — кварта, квинта и октава — соотносятся друг с другом как
числа 2, 3 и 4. Итак, пифагореизм рассматривается здесь как философия числа (основа миропорядка) и как язык, на котором
написана книга Природы [1]. Эта философия обосновала определённую научную программу: любой объект можно и должно
выразить числом. http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/lazarev_sovremenny.htm
8
Симв л (из греч. σύμβολον) — это знак, изображение какой-нибудь вещи или животного для означения качества предмета[1];
условный знак каких-либо понятий, идей, явлений[2].
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МЫШ ЕНИЕ — направленный процесс переработки информации в когнитивной системе живых существ.
М. реализуется в актах манипулирования (оперирования) внутренними ментальными репрезентациями,
подчиняющимися определенной стратегии и приводящими к возникновению…

Соответственно, Википедия развивает основные направления мышления: философское и
психологическое. Мы начнем с философского:
Мышл и (гр. ноэзис) — это познавательная деятельность человека[1]. Продуктом или результатом
мышления является мысль (понятие, смысл, идея). Мышление противопоставляют «низшим» способам
освоения мира в форме ощущения или восприятия, которые свойственны в том числе и животным.
Многие философы называли мышление сущностным свойством человека. Так Декарт утверждал: «Я мыслю,
следовательно я существую». Паскаль называл человека мыслящим тростником[2].
Особенностью мышления является свойство получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях
окружающего мира, которые не могут быть непосредственно восприняты[3]. Это свойство мышления
осуществляется посредством таких умозаключений как аналогия и дедукция.
Мышление связано с функционированием мозга, однако сама способность мозга к оперированию
абстракциями возникает в ходе усвоения человеком форм практической жизни, норм языка, логики, культуры.
Мышление осуществляется в многообразных формах духовной и практической деятельности, в которых
обобщается и сохраняется познавательный опыт людей. Мышление осуществляется в образно-знаковой форме,
основные результаты его активности выражаются здесь в продуктах художественного и религиозного творчества,
своеобразно обобщающих познавательный опыт человечества. Мышление осуществляется также в
собственной адекватной ему форме теоретического познания, которое с опорой на предшествующие формы
приобретает неограниченные возможности умозрительного и модельного видения мира.
Мышление изучается почти всеми существующими научными дисциплинами, являясь в то же время
объектом исследования ряда философских дисциплин — логики, гносеологии, диалектики.

Здесь и далее я выделил жирным курсивом основное для нашей статьи.
Философское
определение поразительно. Поразительно своей глобальностью и
неопределенностью. И вопрос здесь надо задавать не авторам этого определения, а тем, кто
развивал это понимание долгие годы и века. Автор определения лишь собрал все вариации и
попробовал оформить в единое понимание. Это мы и прочитали…
Психологическое определение не менее глобально, но более четко:
Мышл и — процесс моделирования систематических отношений окружающего мира на основе
безусловных положений[1]. Однако в психологии существует множество других определений.
Например — высший этап обработки информации человеком, процесс установления связей между
объектами или явлениями окружающего мира; или — процесс отражения существенных свойств объектов,
а также связей между ними, что приводит к появлению представлений об объективной реальности. Споры по
поводу определения продолжаются по сей день.
В патопсихологии и нейропсихологии мышление относят к одной из высших психических функций. Оно
рассматривается как деятельность, имеющая мотив, цель, систему действий и операций, результат и контроль.
Мышление — высшая ступень человеческого познания, процесс отражения в мозге окружающего
реального мира, основанный на двух принципиально различных психофизиологических механизмах:
образования и непрерывного пополнения запаса понятий, представлений и вывода новых суждений и
умозаключений.
Мышление позволяет получить знание о таких объектах, свойствах и отношениях окружающего мира,
которые не могут быть непосредственно восприняты при помощи первой сигнальной системы.
Формы и законы мышления составляют предмет рассмотрения логики, а психофизиологические
механизмы — соответственно, психологии и физиологии. С точки зрения физиологии и психологии, это
определение является наиболее верным.

Вот как-то так…
Мне опять могут сказать, что я не там смотрел, не те источники использовал, но …
примерно одно и то же мы читаем везде. Различие лишь в уровне изложения и умении
пользоваться тонкостями понимания нашего языка.
Но главное мы увидели: формы и законы мышления составляют предмет
рассмотрения логики…
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А вот чуть ранее, философское определение только мимоходом и почти сквозь зубы
определило, что: мышление изучается рядом философских дисциплин - логики, гноссеологии,
диалектики. Сложно оценить, что понимают философы под термином «мышление», но точно,
не то, что об этом понимают все остальные.
Вот вам и научный подход…
Ладно, продолжим поверхностное понимание мышления, теперь с точки зрения
практической психологии:
М жп лушар ая а имм рия (др.-греч. α- — «без» и συμμετρια — «соразмерность») — одна из
фундаментальных закономерностей организации мозга не только человека, но и животных.[1][2] Проявляется не
только в морфологии мозга, но и в межполушарной асимметрии психических процессов.
… С функциями левого и правого полушария у человека связаны два типа мышления — абстрактнологическое и пространственно-образное. Эти типы мышления имеют ряд синонимов. По В. Ротенбергу:
 Вербальное и невербальное (поскольку абстрактно-логическое мышление левого полушария в отличие от
образного мышления правого полушария базируется на способности к продуцированию речи);
 Аналитическое и синтетическое (поскольку с помощью логического мышления в левом полушарии
осуществляется анализ предметов и явлений, тогда как образное мышление в правом полушарии
обеспечивает цельность восприятия);
 Дискретное и симультанное (поскольку с помощью логического мышления левое полушарие
осуществляет ряд последовательных операций, тогда как с помощью образного мышления правое
полушарие приобретает способность к одномоментному восприятию и оценке объекта).

Мы уловили. Есть два типа мышления, которые имеют множество синонимов…
Если располагать типы мышления по порядку, то:
Абстрактно-логическое, это - вербальное, аналитическое, дискретное…
Пространственно-образное, это – невербальное, синтетическое, симультанное9…
Начинаем уточнять…
Вот, на каком-то сайте нашел любопытное определение:
р аль
мышл и - Мышление, основным носителем которого служит речь, словесное мышление.
Близким понятием вербальному мышлению является классическая логика (логос - слово). Однако в "вербальном
мышлении" большое место уделяется вопросам грамотного использования речи, а не правильному использованию
законов формальной логики.

Очень правильная оговорка в конце определения. Законы формальной логики не всегда
совмещаются с грамотным использованием речи. Логика, это не только слово…
Покопавшись еще немного, я нашел:
р ализм — это высокий уровень речевого развития, хорошее развитие памяти при недостаточном
развитии восприятия и мышления. В таких случаях речь у детей развивается рано и интенсивно, они применяют
сложные грамматические конструкции, обладают богатым словарным запасом, предпочитая чисто вербальное
общение с взрослыми, недостаточно включаясь в практическую деятельность, с родителями или другими детьми.
Вербализм опасен для развития мышления своей односторонностью, такие дети не умеют работать по
образцу, соотносить свои действия с существующими правилами, им трудно успешно учиться в школе.

Тогда должно быть и невербальное мышление. Надо найти …
Не тут-то было. Не нашел.
Словосочетание есть и применяется, а официально его, видимо, нет.
невербальное общение, но в несколько странной вариации:

Нашлось
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Симуль а
ь (в психологии) [лат. simul — в одно и то же время] — практическая одновременность протекания какихлибо психических процессов ввиду их свернутости и автоматизированности. Например, симультанным является смысловое
восприятие устной речи на родном и иностранном языке переводчиком — синхронистом. Если человек недостаточно владеет
иностранным языком, процесс смыслового восприятия и перевода иноязычной речи становится развернутым (сукцессивным).
Симуль а
- в одно время, вместе, параллельно, синхронно, в то же время, одновременно, разом…
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Н в р аль ая к мму икация — это сторона общения, состоящая в обмене информацией между
индивидами без помощи речевых и языковых средств, представленных в какой-либо знаковой форме. Такие
средства невербального общения как: мимика, жесты, поза, интонация и др. выполняют функции дополнения и
замещения речи, передают эмоциональные состояния партнёров по общению. Инструментом такого «общения»
становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и способов передачи информации или обмена
ею, которое включает в себя все формы самовыражения человека. Распространённое рабочее название, которое
употребляется среди людей — невербалика или «язык тела». Психологи считают, что правильная интерпретация
невербальных сигналов является важнейшим условием эффективного общения.

К этому мы просто обязаны добавить:
и — сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми
(межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной
деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен
10
информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию
(восприятие и понимание
[1]
[2]
партнера) . Вне общения невозможна человеческая деятельность ..

Четко и конкретно.
И здесь приведена весьма интересная таблица:
Ур в и а ализа в р аль
ия.
Типы и
Области научного знания и
виды к мму икаций
группы
1. Фонационные средства а) экстралингвистика (внере
чевая система)
б) паралингвистика (околоре
чевая система)
в) просодия
2. Оптико–кинетические
а) выразительные движения
средства
б) окулесика или
окуломантия
3. Знако–символические
а) системология
средства
б) актоника
в) гастика
е) стерномантия
ж) онихомантия
з) нумерология
и) молеософия

4. Тактильные средства
(обоняние, осязание, слух
и вкус)

5. Пространственно–
временные средства

а) гаптика или такесика
б) сенсорика
в) аускультация
г) одорика (ольфакция)
а) проксемика
б) хронемика

Приемы и средства
пауза; темп речи; вздох; плач; кашель;
гелоскопия вокальные качества голоса; диапазон; тембр
фразовое ударение, синтагматическое ударение, логическое ударение; тон; интонация
мимика; жесты; позы; осанка; походка
внешние признаки лица: нос, уши, глаза; френология
направление взгляда, длительность и частота
предметы, окружающие человека в жизни
особенности почерка поступки человека
пища, напитки
особенности формы рук, флексорных линий и холмов на
ладони; дерматоглифика; линии на ступнях ноги,
особенности формы и объёма груди женщины,
особенности формы и цвета ногтей дата
рождения, фамилия и имя человека
родинки
прикосновения
чувственное восприятие человека другой культуры
слуховое восприятие звуков и аудиальное поведение
запахи парфюма, табака, еды…
расположение собеседников и дистанция
между ними
способ использования времени: монохронный тип
(возможен только один вид деятельности в одно и то же
время) и полихронный (несколько дел)
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прия и , п рц пция (от лат. perceptio) — познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира.
Восприятие — нечто значительно большее, нежели передача нервной системой нейронных импульсов в определенные
участки мозга. Восприятие также предполагает осознание субъектом самого факта стимулирования и определенные
представления о нем, а чтобы это произошло, сначала необходимо ощутить «ввод» сенсорной информации, т. е.
испытать ощущение.
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Каждая строчка таблицы, это вполне разработанная система какого-то варианта общения.
Система использует развитый аппарат сравнения эквивалентов, систему оценок и
последовательности действий…
Если это не логический способ мышления, как «процесс моделирования систематических
отношений», то - что это? Очень показательный вариант мышления, когда точно - логика здесь
есть, а вот Разум … часто отступает куда-то в тень.
И еще к вопросу о невербальном мышлении:
Подходя к вопросу о возможности невербального мышления Брауэр показал, что математика —
автономный, находящий основание в себе самом вид деятельности, не зависящий от языка и что идеи
математики уходят в разум куда глубже, чем в язык, не завися от словесного восприятия. Естественный язык
способен, по Брауэру, создать лишь копию идей, соотносимую с ней самой, как фотография с пейзажем.

Таким образом, здесь Бауэр четко связал математику и невербальное мышление в одно.
Абстрактное мышление.
Вот, кстати, нужное определение:
А ра ир ва и — это мысленное выделение, вычленение некоторых элементов конкретного множества
и отвлечение их от прочих элементов данного множества. Это один из основных процессов умственной
деятельности человека, опирающийся на знаковое опосредствование и позволяющий превратить в объект
рассмотрения разные свойства предметов. Это теоретическое обобщение позволяет отразить основные
закономерности исследуемых объектов или явлений, изучать их, а также прогнозировать новые, неизвестные
закономерности. В качестве абстрактных объектов выступают целостные образования, составляющие
непосредственное содержание человеческого мышления — понятия,
суждения, умозаключения, законы, математические структуры и др.
Потребность в абстракции определяется ситуацией, когда становятся явными отличия между
характером интеллектуальной проблемы и бытием объекта в его конкретности. В такой ситуации человек
пользуется,
например,
возможностью восприятия и
описания горы как геометрической
формы,
а движущегося человека — в качестве некой совокупности механических рычагов.

Мы снова замкнули круг исканий. Мы опять во власти смысла, слова и мысли…
Оказывается, философская глобальность понятий … очень ограничена.
Жажда
обобщения работает здесь в сторону, противоположную от полезной.
Мы стараемся возвыситься над обыденностью, и … проваливаемся в пропасть
многозначного, невоспринимаемого, непонятного….
Мы придумываем новые смыслы там, где и в старых уже не разобраться.
Наверное, пришло время обязанности быть точным для всех, а не только иногда, из
уважения или в качестве знака внимания ...
И не придерживаться только одного, уже забытого первичного смысла давно известных
слов: Точность – вежливость королей11.
Чтобы не получалось, что читаем мы вроде бы одно и то же, а понимаем все – разное.

Об интеллекте.
Разум, как понятие высшего эталона только человеческого понимания реальности, так и
не смогли сформулировать. Ни философы, ни психологи, …. – никто. Теперь понятно, почему
век назад потребовался новый эквивалент качества мышления, объективный и многоуровневый.
Его поиск не занял много времени, но оказался очень запутанным.
11

Т
ь — в жлив ь к р л й. С французского: L'exatitude est lapolitesse desrois. Приписывается французскому королю
(1814—1824) Людовику XVIII (1755-1824). Обычно употребляется в смысле: быть точным, не опаздывать — поступать покоролевски.
Полная версия фразы имеет другое значение: Точность — вежливость королей, но обязанность для их подданных. То есть
король вовсе не обязан быть точным (строго придерживаться распорядка дня, соблюдать часы приема и т. д.). Его точность —
это только его любезность, знак внимания к кому-то, а отнюдь не обязательный атрибут королевского статуса.
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Мы немного пройдемся по ступеням этого поиска.
техническому…
Итак, читаем:
и

лл к уаль

От философского понимания к

ь — умственность, ум, духовность

И
лл к уаль
ь происходит от прил. интеллектуальный, из лат.
intellectualis «умозрительный,
теоретический»,
из intellectus «понимание, рассудок», из intellegere
(intelligere)
«воспринимать,
познавать; мыслить», далее из inter- «между» (из праиндоевр. *enter «между», сравн. степень от *en- «в»)
+ legere «собирать,читать» (восходит к праиндоевр. *leg- «собирать, подбирать»).
И
лл к уал — человек с высоко развитым интеллектом и аналитическим мышлением; представитель
интеллектуального труда. С позиции социологии «интеллектуал», в отличие от «эрудита», является творческим
социальным субъектом, постоянно включенным в процесс абстрагирования по поводу истины и морали.
Интеллектуал производит и развивает идеи, определяет нормы и культурные ценности для остальной части
общества[1].
Термин «интеллектуал» пришёл из Западной Европы в конце 19-го — начале 20-го века. В ряде современных
словарных статей, подготовленных на Западе, понятие «интеллектуал» выступает синонимичным понятию
«интеллигент».

Примерно так это понимание и закрепилось в нашем сознании. Но ученых это никак не
устраивало. Нужны меры и эквиваленты. И вот, наконец, читаем:
И
лл к (от лат. intellectus — понимание) — качество психики, состоящее из способности
адаптироваться к новым ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и применению
абстрактных концепций и использованию своих знаний для управления окружающей средой.[1]
Общая способность к познанию и решению трудностей, которая объединяет все познавательные
способности человека: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение[2].

Но, не будем обольщаться первыми строками этого
интеллекте «вообще» никто, видимо и не мыслил всерьез.
Там же читаем:

отпределения интеллекта. Об

Согласно Линде Готтфредсон интеллект — это весьма общая умственная способность, которая
включает возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить,
понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на основании опыта.
…Ф. Н. Ильясов определяет интеллект как «способность системы создавать в ходе самообучения
программы (в первую очередь эвристические) для решения задач определенного класса сложности и решать
эти задачи».

И наконец, здесь же мы находим:
В начале XX века Чарльз Спирман показал, что если человек хорошо решает одни задачи, то он успешен и в
решении других, то есть, что все интеллектуальные способности статистически связаны. Спирман ввёл «фактор g»
общего интеллекта, показывающий эффективность выполнения всех познавательных задач [10].
На практике оказалось, что «фактор g» трудно измерить напрямую. Однако на его основе удалось
сформулировать величины, которые измерить возможно и которые представляют собой приблизительные меры g.
Одним из таких параметров является коэффициент интеллекта (IQ).
Психолог Джеймс Флинн первый провел обширные исследования в области динамики IQ в разных странах
мира за длительный период и показал, что этот коэффициент непрерывно возрастал в течение 50 лет (Эффект
Флинна).

Приехали…
Человек остался человеком и здесь. Если появилось что-то новенькое и модное, то
примерять это лучше всего, конечно, на себя, уникального и неповторимого. Ученые дали
новое определение умственных способностей, и сразу стало просто необходимо примерить это,
для … разделения людей. Теперь - на умных и … не очень.
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И, как мы видим, были сразу проведены массовые исследования. Это и укрепило веру в
новый определитель уровня интеллекта, и добавило авторитета его авторам.
Но, давайте оценим сами, что это такое:
К эффици
и
лл к а (англ. IQ — intelligence quotient, читается «ай кью») — количественная оценка
уровня интеллекта человека: уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека
такого же возраста. Определяется с помощью специальных тестов. Коэффициент интеллекта является попыткой
оценки фактора общего интеллекта (g).
Тесты IQ разрабатываются так, чтобы результаты описывались нормальным распределением со средним
значением IQ, равным 100 и таким разбросом, чтобы 50 % людей имели IQ между 90 и 110 и по 25 % — ниже 90 и
выше 110. Значение IQ менее 70 часто квалифицируется как умственная отсталость.

Уловили? Тесты разрабатываются так, чтобы IQ не выходил за рамки нормального
распределения. Значит можно составить и такой тест, что мы все выпадем за эти рамки…
Объективность оценок оказывается весьма субъективной.
Конечно, сразу же возникает вопрос: Какое мышление в этих рамках «правильное»?
А за рамками?
Примерно в то же время шли жаркие споры по оценке возможностей машинного
интеллекта, тогда еще достаточно призрачного, но … от этого еще более притягательного.
Как оценивать машинный разум и интеллект?
По каким тестам они должны проходить проверку на наличие способностей мышления?
Искусственный интеллект12, как направление развития техники, просто обязан был иметь
таблицы сравнения интеллектов разных живых существ и разработать систему уровней
машинных интеллектов для определения.
Но вместо этого на месте оценки подхода к возможностям машинного разума появилась
целая философия … искусственного интеллекта:
Фил фия и ку в
и
лл к а задаётся вопросами о «мышлении машин», рассматривает
вопросы:
 Может ли машина действовать разумно? Может ли она решать проблемы, которые человек решает с
помощью размышлений?
 Может ли машина иметь разум, сознание, психическое состояние в той мере, в которой ими обладает
человек. Может ли она чувствовать?
 Одинакова ли природа человеческого и искусственного интеллекта? Является ли в своей основе
человеческий мозг компьютером?
Эти вопросы отражают интересы различных исследователей искусственного интеллекта, философов,
исследователей познавательной (когнитивной) деятельности. Ответы на эти вопросы зависят от того, что
понимается под понятиями «интеллект» или «сознания», и какие именно «машины» являются предметом
обсуждения.

Философия эта начала формироваться давно, в середине прошлого века.
А.Азимов, С.Лем и др. писатели и философы внимательно разбирались со всеми
аспектами ИИ и его взаимодействия с человеком [3]. Написаны сотни научных книг…
Но, вот, что мы можем прочитать сегодня [58]:
Среди специалистов ИИ нет единой точки зрения на область искусственного интеллекта и даже на
цели исследования. В настоящее время различают две точки зрения (направления) к моделированию
искусственного интеллекта: искусственный разум, направленный на моделирование внутренней структуры
системы, и машинный интеллект, заключающийся в строгом задании результата функционирования.
… Разделение работ по искусственному интеллекту на два направления связано с существованием двух
точек зрения на вопрос, каким образом строить системы искусственного интеллекта [4–10].
…Первое направление искусственного интеллекта рассматривает данные о нейрофизиологических и
психологических механизмах интеллектуальной деятельности и, в более широком плане, разумного поведения
12
И ку в
ый и
лл к (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI) — наука и технология создания интеллектуальных
машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для
понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами.[1]
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человека…. Системы искусственного разума базируются на математической интерпретации деятельности нервной
системы во главе с мозгом человека и реализуются в виде нейроподобных сетей на базе нейроподобного элемента
— аналога нейрона. Нейроподобные сети в последнее время являются одним из самых перспективных
направлений в области искусственного интеллекта…
…Второе направление, таким образом, рассматривает продукт интеллектуальной деятельности человека,
изучает его структуру, и стремится воспроизвести этот продукт средствами современной техники. Моделирование
систем машинного интеллекта достигается за счет использования законов формальной логики, теории множеств,
графов, семантических сетей и других достижений науки в области дискретных вычислений. Основные результаты
заключаются в создании экспертных систем, систем разбора естественного языка и простейших систем управления
вида «стимул-реакция». Ясно, что успехи этого направления искусственного интеллекта оказываются тесно
cвязанны с развитием возможностей ЭВМ и искусства программирования, то есть с тем комплексом научнотехнических исследований, которые часто называют компьютерными науками.

Кто что понял? Оказывается, нейросети, это части Искусственного Разума, а экспертные
системы – Искусственный Интеллект. Надо же …
И вот, весьма показательное определение [58]:
Под интеллектом обычно понимается возможность ставить и достигать цели при изменяющихся
обстоятельствах, способность выбирать из множества целей те, которые скорее ведут к желаемому состоянию,
адаптация к изменениям в среде и внутренним состояниям путем изменения их изменений.

И это всё, что наука выстрадала в исследованиях по теории ИИ за полвека?
Хорошо, хоть о цели вспомнили. Но, если читать далее, то понимаешь, лишь
мимоходом…
Вместо четкого технического анализа системы интеллектов мы имеем только сильный и
слабый искусственный интеллект:
В философии искусственного интеллекта (ИИ) спор Силь
ИИ против ла
ИИ протекает вокруг
гипотезы о том, что некоторые формы искусственного интеллекта могут действительно обосновывать и решать
проблемы[1]. Теория сильного ИИ предполагает, что компьютеры могут приобрести способность мыслить и
осознавать себя, хотя и не обязательно их мыслительный процесс будет подобен человеческому. Теория слабого
ИИ такую возможность отвергает.

Следствием из этого подхода и всего-то через 30 лет после опубликования теста
Тьюринга13 стала публикация эксперимента, известного как «китайская комната14».
И всё.
Нет никакой системы сравнения уровней искусственного интеллекта. Или может быть,
что я её не нашел, не знаю. Но пока – нет.
Есть таблица сравнения коэффициента энцефализации интеллекта животных:
К эффици
э ц фализации (и д к
э ц фализации; EQ) — мера относительного размера мозга,
определяющаяся как отношение фактической массы мозга к средней прогнозируемой массе мозга для
млекопитающего данного размера. Призван приблизительно характеризовать развитость интеллекта животного.

Что этот коэффициент рассчитывает…?
Мы измерили объем мозга у какого-то количества животных одного вида. Вычислили
средний размер и соотнесли его со средним объемом тела животного. Получили исходное
13

Т
Тьюри а — эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом в статье «Вычислительные
машины и разум» (англ. Computing Machinery and Intelligence), опубликованной в 1950 году в философском журнале «Mind».
Тьюринг задался целью определить, может ли машина мыслить.
14
Ки ай кая к м а а — мысленный эксперимент, описанный Джоном Сёрлем, в котором критикуется возможность
моделирования человеческого понимания, в частности естественного языка, путем создания «искусственного интеллекта». По
сути является критикой теста Тьюринга. Он был представлен в 1980 году в статье «Разум, мозг и программы». Еще до
публикации эксперимент вызвал полемику, поэтому статья содержала ответы на выдвинутые контраргументы. В 1984 году в
публикации лекций «Разум, мозг и наука была представлена формальная версия аргумента. В 1990 году в статье «Разум мозга
— компьютерная программа?» формальная версия аргумента была представлена в более лаконичной форме. Частным выводом
является невозможность полной имитации разума с помощью программ синтаксического анализа, т. н. ботов, что хорошо
подтверждается в реальной практике. Типичной попыткой создания такого бота являлся, например, проект "Alice-bot".
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соотношение. Потом проделаем то же самое для других видов животных. Теперь сведем эти
соотношения в таблицу и вычислим средний размер мозга в среднем теле (исходя из данных
таблицы). Вот это соотношение объема мозга к объему тела мы и примем за истину. Теперь
нам осталось только очередной конкретный факт соотнести с этим эквивалентом. И получить
относительную «умность» животных, в том числе и человека…
А фактически, интеллект к этой системе определения имеет достаточно малое отношение.
Почему? Да, мозг любого животного состоит из одинаковых нейронов. Мозг слона
отличается от мозга мыши соотношением количества, но, самое главное - качеством и
количеством соединений нейронов, что никак не отражает соотношение объемов их тел и
мозгов.

Рис. 1. Значения коэффициента энцефализации для некоторых животных.
Почему мы учитываем в этой таблице только головной мозг, игнорируя все остальные
отделы мозга организма?
Почему мы взяли в расчетную часть только млекопитающих?
У некоторых насекомых соотношение масс мозга и тела может быть куда солиднее даже
человеческого…, и тогда они будут лидерами интеллектуальности по этой методике
определения.
Вопросов оказалось много…
Вот еще один взгляд, опять, на интеллект животных:
К и ив ая15 э л ия (лат. cognitio — знание) — наука, изучающая интеллект животных.
Под интеллектом понимают способность к осуществлению процесса познания и к решению проблем,
возникающих при освоении нового круга жизненных задач.
Современные научные данные об интеллекте в разных концепциях трактуются принципиально по-разному.
В структурно-генетическом подходе Ж. Пиаже интеллект трактуется как высший способ уравновешивания
субъекта со средой, характеризующийся универсальностью. При когнитивистском подходе интеллект —
это набор когнитивных операций. С точки зрения факторно-аналитического подхода на основании множества
тестовых показателей отыскиваются устойчивые факторы (Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Г. Айзенк, С. Барт, Д.
Векслер, Ф. Вернон).

Из того, что изложено здесь, можно сделать только один вывод.
15

К и ив
ь (лат. cognitio, «познание, изучение, осознание») — способность к умственному восприятию и переработке
внешней информации. В психологии это понятие применяется по отношению к психическим процессам личности и особенно к
так называемым «психическим состояниям» (убеждениям, желаниям и намерениям).
Термин «когнитивность» также используется в более широком смысле, обозначая акт познания или само знание. В этом
контексте он может быть интерпретирован в культурно-социальном смысле как обозначающий появление и «становление»
знания и концепций, связанных с этим знанием, выражающих себя как в мысли, так и в действии.
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Специалисты по ИИ и в эту науку не заглядывали, и, видимо, даже не пытались
систематизировать эти знания. Почему?
Ответ напрашивается однозначный. Потому, что сравнивать им нечего.
Нет уровней ИИ. Никаких.
Потому, что и ИИ, как самостоятельной системы определения – нет.
Но есть вот такие определения ИИ [58]:
Хотя каждый из нас имеет достаточно определенное субъективное представление о том, что следует
понимать под человеческим интеллектом, имеется множество определений искусственного интеллекта,
предложенных в последнее время.
1) Способность успешно реагировать на любую, особенно новую ситуацию путем надлежащих
корректировок поведения.
2) Способность понимать взаимосвязи между фактами действительности для выработки действий, ведущих
к достижению поставленной цели.
3) Разработка новых моделей и методов решения задач, традиционно считавшихся интеллектуальными и не
поддававшихся ранее формализации и автоматизации.
4) Разработка новых технологий программирования и переход на новые архитектуры ЭВМ.
5) Способность решать прикладные задачи, для которых ранее создаваемые системы были непригодны.
6) Область компьютерной науки, занимающейся автоматизацией разумного поведения.
7) Формализованные методы, позволяющие решать с помощью компьютера задачи управления не хуже, чем
естественный интеллект.
8) Новые идеи, подходы решения задач на ЭВМ — новая технология программирования, переход на
параллельные машины.
9) Раздел информатики, посвященный моделированию интеллектуальной деятельности человека.
10) Ветвь информатики, которая связана с автоматизацией интеллектуального поведения.
11) Наука о вычислениях, которые делают возможными восприятие, логический вывод и действие.
12) Информационная технология, связанная с процессами логического вывода, обучения и восприятия.
13) Одно из направлений информатики, целью которого является разработка компьютерных систем,
способных выполнять функции, традиционно считавшиеся интеллектуальными, — понимание языка, логический
вывод, использование накопленных знаний, обучение, планирование действий и т. д.
14) Наука, поставившая своей целью изучение и моделирование атрибута человека. Какова природа
мышления? Какие процессы происходят в нашем организме, когда мы думаем, чувствуем, видим, понимаем?
Возможно ли в принципе понять, как работает наш мозг, и заставить мыслить неживую природу?
15) Наука, ставящая своей целью создание искусственных систем, достаточно хорошо имитирующих
интеллектуальную деятельность человеческой личности, способностям которой мы не перестали удивляться.

Особенно умиляет вот это [58]:
Известный британский специалист А. Эндрю особое внимание уделил биологическим и биофизическим
проблемам и моделям ИИ; Д.Хофштадтер указал на тесную связь ИИ с фундаментальной математикой, живописью
и классической музыкой; недавно изданная в Нью-Йорке книга Т.Мунаката представляет нейронные сети и
генетические алгоритмы, обычно рассматриваемые в основном направлении ИИ лишь как вспомогательные
технические средства.

Автор книги [58] констатирует совершенно справедливо:
Итак, на сегодняшний день не существует определения, которое однозначно описывало бы ИИ. Среди
многих точек зрения доминируют следующие три [5].
.................................................................
1) Фундаментальные исследования, в процессе которых разрабатываются новые модели и методы для
решения задач, считающихся интеллектуальными и не поддававшихся ранее формализации и автоматизации.
2) Исследования, связанные с новыми идеями решения задач на ЭВМ, с разработкой новых технологий
программирования и переходом к компьютерам не фон-неймановской архитектуры.
3) Исследования, в процессе которых появляется множество прикладных систем, способных решать задачи,
для которых ранее создаваемые системы были не пригодны.

Вот и мы о том же….
Нет системы определения – ИИ. Есть только направления исследований.
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Как была полвека назад философия ИИ, так только она и осталась на научном поле
разработки теории искусственного интеллекта. Все направления развития ИИ устремились в
практическую область технических разработок на существующей теоретической базе.
Понятно, кушать хочется. Хлеб желательно с маслом, и немного икорки сверху … не
помешает. За технические разработки платят, а теория …, да бог с ней, с теорией. Кому шибко
надо будет, тот и сообразит что-то системное. Так всё пока и движется, на фоне шумных
заявлений о всяких «нейро» и «интеллектуальных» системах.
Хочется верить, что наука применения ИИ идет вперед семимильными шагами, а теория
за ней просто не успевает. Но как-то не очень это получается. Всё время обратно, на торную
дорогу заворачиваем, а не своей вперед идем. Так и плутаем … какими-то кругами.
В качестве примера можно привести вот такую структуру интеллектуальной системы [57]:

Рис.2. Общая структура интеллектуальной системы.
Классика жанра. Красиво, но если разбираться, то совершенно непонятно. Единственное,
что понятно – базы. Знаний, факторов, правил, процедур …
Опять всё автоматически сводится к существующему компьютеру.
Получается, что ИИ уже давно есть, в каждом компьютере. Надо только нужную
кнопочку нажать…
Где же эта кнопочка? Жаль, но … нет пока такой кнопочки.
А что есть?
Есть глобальные философские труды, есть имена, есть авторы очень значительных
мыслей и обощений. Есть сильные теории глобального применения.
Теории, вроде бы не связанны ни с логикой, ни с интеллектом, как искусственным, так и
естественным, но … именно эти теории лежат сегодня в основе нашего понимания и подхода к
машинному интеллекту и разуму.
Вот и посмотрим эти теории…
14

А.В.Никитин Где Логика…?

Глобальные теории.
Оценивая основные пути развития науки в 20 веке, так или иначе, обращаешь внимание на
тесное переплетение основных теорий, построенных на основе кибернетики, математики и …
философии. Мы говорим о теории информации, теории систем, теории управления…
Что же искали все авторы этих очень известных теорий?
Они искали подходы к пониманию нашего Разума.
Как он устроен, как он управляет человеком, как он понимает то, что воспринимает….
Но тогда, век назад, ни подходов, ни даже какого либо четкого понимания направления
этих поисков не было. Все начинали с самого начала. Открывали новые направления
понимания, создавали новые науки, развивали их. Но, изначально общая цель все время
заставляла соединять то, что совсем недавно вроде бы надежно разъединили…
Читая сегодня все эти книги, очень быстро понимаешь, что первичная глобальная цель
создания искусственного разума никуда не исчезла, хоть и сильно завуалирована ближними
практическими и вполне конкретными целями, поставленными авторов этих книг.
Но потому и путаются направления научных направлений, появляется такая витиеватая
системность изложения, что глобальная цель никуда не исчезала. Она всегда здесь.
Это человек и его Разум. И желание «порулить». И тем, и другим.
Непонятно только зачем так вуалировать эту глобальную, и, в общем, хорошо и
объективно понимаемую цель?
Она шокирует своей прямотой направленности на объект. В любом понимании.
Теперь уже возникает и обратное желание. Узнать, как это делается … и пресечь.
Потому что вал попыток «внешнего управления» захлестнул человека. От магии и
религии до НЛП16, политики и рекламы…
В этих условиях главную цель лучше вообще не показывать.
А малая, конкретная, и потому очень практичная и конструктивная цель каждого
направления вполне соответствует этому общему «правилу». Тем более что науки разные, и
точки их соприкосновения не всегда четко просматриваются.
Даже приветствуется, когда изложение материала какой-то работы, например, по
математике, содержит обобщения, выводящие эту работу на другой, более высокий уровень
философии понимания применения результатов вот этой конкретной работы…
В начале 20 века логика не претендовала на глобальность своего применения. Тогда она
только осознавала свое место.
Математическая логика уже появилась, но еще не стала … логикой. Она была, да так и
осталась … частью математики. И никто не видел в этом ничего плохого. Это
приветствовалось, как и сам путь математизации логики.
Потому, что впереди были … машины.
Какие они будут, тогда еще не представлял никто. Но все точно знали, что машины будут
– умные. Ими надо будет управлять. Вот тут нам и пригодится математическая логика.
Кибернетика видела будущее за логическими машинами.
Для них разрабатывались «машинное ухо», «машинный глаз», «машинный голос», и,
конечно, «машинный мозг» с машинным разумом. Логическая машина и должна была
выполнять функцию машинного мозга. Машинный Разум оказался сложным, даже в теории, и
задачу упростили до Машинного Интеллекта. Но и это оказалось невыполнимым.
В это время появилась машина вычислительная.
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Н йр ли ви и к
пр раммир ва и (также йр -ли ви и к
пр раммир ва и , Н П, от англ. Neurolinguistic programming) — направление впсихотерапии и практической психологии[1][2], не признаваемое академическим
сообществом. Основано на технике моделирования (копирования) вербального и невербального поведения людей, добившихся
успеха в какой-либо области, и наборе связей между формами речи, движением глаз и тела и памятью [3][4].
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И кибернетика перестроилась. Теперь ставка сделана на вычислительную машину.
Но, тут оказалось, что конкурентов на роль лидера в развитии способностей
вычислительной машины почему-то стало многовато. Надо уже не выбирать, а выживать.
И кибернетика снова перестроилась. Машинный Интеллект стал Искусственным
Интеллектом, основанным на программировании. А кибернетика занялась программированием
… систем управления. Про логику в этом момент вообще не вспоминали.
Но, как было назвать то, что составляло основу вычислительной машины?
Те операции, которые она выполняла, те действия, которые ей задавались программой. То,
что составило основу программирования. Как?
Конечно, это логика, пусть и с приставкой – математическая…
Но, мы же помним, что математическая логика, это сначала, часть математики, а потом
уже – немножко … логика. И математика просто так свои наработки не отдает.
Она не отдала и это. Никому.
Мало того, она включила в математическую логику универсальную алгебру вместе с
теорией групп, многообразиями и пр., и пр., а потом и теорию информации. Была использована
и теория вероятностей, а с нею и теория катастроф, теория хаоса, синергетика …
Зачем?
Давайте посмотрим. Может быть, и разберемся…

Т рия и ф рмации.
Теория информации17 сформировалась в 20 веке. К её появлению приложили руку многие
ученые. Но чаще всего вспоминается Клод Шеннон.
Вот короткая справка:
Клода Шеннона (1916—2001) называют[2] «отцом теории информации». Разработанная им теория дала
инженерам-разработчикам систем передачи данных возможность определения ёмкости коммуникационного
канала. Часть теории, изучающей передачу информации, не занимается значением (семантикой) передаваемого
сообщения, однако дополняющая часть теории информации обращает внимание на содержимое через сжатие с
потерями субъекта сообщения, используя критерий точности.

И здесь же начинается некоторое непонимание.
Начнем с того, что до сих пор нет вразумительной формулировки понятия информации.
Что это такое - информация?
Вот спектр определений у М.Мазура в [45]:
Винер предложил определение: «Информация— это обозначение содержания, черпаемого нами из внешнего
мира в процессе нашего приспособления к нему и приведения в соответствии с ним нашего мышления».
…По Куфиньялю [7] «в кибернетике
сопровождающееся действием психическим».

информацией

называется

всякое

физическое

действие,

… В своей последующей работе [8] Куфиньяль, как и в цитированном труде, дает следующие определения:
информация: сочетание носителя с семантикой;
семантика: психический эффект информации;
носитель: физическое явление, связанное с семантикой для образования информации.
Нетрудно заметить, что первые два предложения составляют замкнутый круг — информация определяется
через семантику (смысл), а семантика через информацию. Кроме того, ссылка на психику лишает такое
17

Т рия и ф рмации (математическая теория связи) — раздел радиотехники (теория обработки сигналов), информатики,
прикладной математики, аксиоматически определяющий понятие информации[1], её свойства и устанавливающий предельные
соотношения для систем передачи данных. Как и любая математическая теория, оперирует с математическими моделями, а не с
реальными физическими объектами (источниками и каналами связи). Использует, главным образом, математический
аппарат теории вероятностей и математической статистики.
Основные разделы теории информации — кодирование источника (сжимающее кодирование) и канальное (помехоустойчивое)
кодирование. Теория информации тесно связана с криптографией и другими смежными дисциплинами.
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определение общности. Да и сам Куфиньяль употребляет термин «информация» непоследовательно, когда в другом
месте пишет, что при переводе текста с одного языка на другой «информация, содержащаяся в первоначальном
тексте; осталась той же самой, хотя форма ее изменилась».

Но, в то же время были и более технические определения. Вроде бы об информации…
Вот, например, там же [45]:
… Флехтнер [9] выводит понятие информации следующим способом.
«Сигнал может, хотя и не должен, содержать или переносить сообщение (Nachricht). При этом возможны
следующие варианты.
 Приемник воспринимает сигнал «как сигнал», а не как связанное с ним сообщение.
 Приемник действительно принимает сообщение, но не понимает его даже после обдумывания,
например при передаче (Mitteilung) высказывания (Aussage) из специальной области знаний, для
понимания которого ему не хватает образования.
 Приемник понимает сообщение, но оно его не интересует, оно ему безразлично.
 Сообщение «важно» для приемника, например информирует его о чем-то, тогда оно содержит для
него информацию (Information).
Такой ход рассуждений вызывает ряд возражений. Во-первых, не известно, что здесь понимается под
«сообщением», тем более что в другом месте Флехтиер пишет: «Понятие сообщения до сих пор еще не определено».
Во-вторых, если приемник не понимает сообщения, то чем это сообщение отличается от приема сигнала «как сигнала»?
В-третьих, не известно, каким образом условие, чтобы информация была понятна и интересна для приемника, следует
применить к передаче и приему информации машиной. В-четвертых, объяснение «информации» через
«информирование» является тавтологией.

Еще одно определение информации [44]:
Информация, по Винеру - это "обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего
приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств".

Вот что об этом говорит Википедия:
И ф рмация (от лат. informatio, разъяснение, изложение, осведомлённость) — сведения о чём-либо,
независимо от формы их представления.
В настоящее время не существует единого определения информации как научного термина. С точки
зрения различных областей знания данное понятие описывается своим специфическим набором признаков.
Например, понятие «информация» является базовым в курсе информатики, и невозможно дать его
определение через другие, более «простые» понятия (так же, в геометрии, например, невозможно выразить
содержание базовых понятий «точка», «луч», «плоскость» через более простые понятия). Содержание основных,
базовых понятий в любой науке должно быть пояснено на примерах или выявлено путём их сопоставления с
содержанием других понятий. В случае с понятием «информация» проблема его определения ещё более сложная,
так как оно является общенаучным понятием. Данное понятие используется в различных науках (информатике,
кибернетике, биологии, физике и др.), при этом в каждой науке понятие «информация» связано с различными
системами понятий.

Мало того, сам Клод Шеннон, как мы уже увидели, разрабатывал лишь математическую
теорию связи и эффективности кодирования информации. Отметим это…
И продолжаем [40]:
Первые отчетливые предложения об общих способах измерения количества информации были сделаны Р.
Фишером (1921г.) в процессе решения вопросов математической статистики. Проблемами хранения информации,
передали ее по каналам связи и задачами определения количества информации занимались Р. Хартли (1928 г.) и
Х.Найквист (1924 г.). Р. Хартли заложил основы теории информации, определив меру количества информации для
некоторых задач. Однако наиболее убедительно эти вопросы были разработаны и обобщены К.Шенноном (1948г.).
С этого времени началось интенсивное развитие теории информации вообще и углубленное исследование вопроса
об измерении ее количества в частности. К. Шенноном предложена универсальная формула количества
информации, приходящейся на одно сообщение:
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где n — тип элементарного сигнала, Pi — вероятность сигнала

Кстати, формула взята в [45].
Это почти стандартное описание истории теории информации, которое было классикой и
30 лет назад, и сейчас. Вот это главное: «Р. Хартли заложил основы теории информации,
определив меру количества информации…»
На количестве всё и замкнулось. Вся информация была приравнена к количественным
соотношениям.
Далее путь развития известен [40]:
Идеи К. Шеннона быстро распространяли свое влияние на самые разнообразные области знаний. Было
замечено, что его формула очень похожа на используемую в физике формулу энтропии, выведенную
Л.Больцманом.
… Используя различие формул К. Шеннона и Л. Больцмана (разные знаки), Л. Бриллюэн охарактеризовал
информацию как отрицательную энтропию, или негэнтропию. Так как энтропия является мерой
неупорядоченности, то информация может быть определена как мера упорядоченности материальных систем.

Понятно же…, самая упорядоченная система – 00000000…
Сегодня мы так и не знаем точно, что же такое – информация. И, тем не менее,
пользуемся, развиваем теорию…. И возникает вопрос: как можно пользоваться тем, что мы
пока не смогли даже сформулировать?
Ну, нам не привыкать. Мы не знаем, что такое – поле, как вид материи, но это не мешает
нам иметь вполне развитую теорию поля.
Как мы видим, глобализация понятия информации произошла не совсем корректно.
Давайте, вспомним об исходном статусе этого понятия. Например, я сегодня могу так
сформулировать основные понятия по этой теме изложения:
Информация, это любое зафиксированное изменение, имеющее развитие в пространстве
и времени.
Данные, это объем информации, подбираемый по целевым установкам …
Знания, это результат целевой обработки данных.
Видимо, все эти формулировки будут вполне справедливы по отношению к человеку.
Он фиксирует, подбирает, обрабатывает и делает выводы.
Так это и было до последнего времени. Потом появился компьютер.
И мы враз … поумнели. Не очень, и ненадолго. Но, мы вдруг поняли, что машина в
отношении использования информации в какой-то степени логически и функционально
эквивалентна человеку.
Теперь можно вернуться к началу материала о мышлении и интеллекте, и снова
взглянуть на него уже с позиций понимания такого машинного подхода.
Так и было сделано. Еще 30 - 40 лет назад. Но, тогда машина оказалась несравнимой с
человеком по техническим характеристикам. И это направление было надолго забыто.
Вместо этого пышно расцвел философский подход к проблеме человека и информации.
Как мы знаем, философия всегда выступает лидером в определении направлений понимания
проблем познания. В данном случае - в понимании путей развития теории информации с
математическим основанием количественных оценок.
Но философский и математический подходы к информации оказались настолько
противоположны по направлению понимания, что свести их вместе не смогли, ни философия,
ни математика. Объединение странным образом пришло … от соединения науки и веры.
Откуда и зачем появился информационный космос?
Можно предположить, например, что это очередная попытка интерпретации очередной
модной теории в очередную религиозную доктрину.
Похожая ситуация наблюдалась в начале 20 века.
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Модная, и тогда совершенно новая теория относительности очень быстро была
применена в создании нового религиозного направления, разрабатываемого Е.Блаватской,
Н.Рерихом и т.д. Информационный космос возник тогда.
В это же время начинаются философские осмысления математизации информации на
уровне современной синергетики. Здесь начало не только «информационного космоса», но и
информационного пространства и т.п. основных атрибутов современной экстрасенсорики.
Очень скоро информацию сравнили с энергией, и оказалось, что это … одно и то же.
Потому, что любая информация требует движения энергии. Значит, энергия и есть –
информация. Информация материальна. Любой экстрасенс вам это подтвердит.
Вот же, читаем[40]:
В середине 50-х годов прошлого века, используя материал статистической теории информации, У. Р. Эшби
изложил концепцию разнообразия. Суть этой концепции заключается в утверждении, что теория информации
изучает процессы „передачи разнообразия“ по каналам связи, причем „информация не может передавать в
большем количестве, чем это позволит количество разнообразия“.
Если понятие информации связать с разнообразием, что вполне правомерно, то причиной
существующего в природе разнообразия, по мнению В.М.Глушкова, можно считать неоднородность в
распределении энергии или вещества в пространстве и времени. Информацию же В.М.Глушков
характеризует как меру этой неоднородности.

Это же азы …
И мы не только соглашаемся, мы верим, что так оно и есть.
А фактически же, человек социалистического, да и капиталистического … тоже, строя,
создал себе нового бога … на научной основе. В виде Информационного Космоса, всё
знающего и всё понимающего, дающего творческие идеи тем, кто этого добивается.
Не зря же «идеи витают в воздухе»18…
Поразительно, но теперь уже наука формирует свои аргументы и обоснования его
существования. Ученые вполне осознанно создают глобальную теорию и включают в неё идеи
Информационного Космоса.
Но, наука в отличие от религии, все же, требует материальных подтверждений и
необходимых обоснований от любой, даже самой красивой идеи или теории.
С объективными подтверждениями оказалось сложно.
И абсолютная глобальность понятия информации начала рассыпаться.
Клод Шеннон к этому процессу глобализации понятия информации отношения почти не
имеет, он занимался очень практичными вопросами теории связи.
Тем не менее, последовала критика [40]:
Вышерассмотренные подходы к теории информации основаны на вероятностных, статистических
закономерностях явлений. Множество ситуаций, однако, не укладываются в информационную модель К.
Шеннона и связано это, прежде всего с тем, что в ней рассматривается только формальная сторона
сообщения, в то время как смысл его остается в стороне.

И вот, новое развитие теории [40]:
Попытки оценить не только количественную, но и содержательную сторону информации дали толчок к
развитию семантической (смысловой) теории. Ее основная идея заключается в возможности измерения
содержания (предметного значения) суждений. Сразу же заметим, что методы точного количественного
определения смыслового содержания информации в настоящее время еще не разработана, поэтому мы
ограничимся только кратким описанием подходов к решению этой проблемы.

Так формулирует проблему современный источник.
Нужен подход к информации со стороны смысла. Это оказалось очень сложно, но тогда об
этом не задумывались [40]:
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Что носится в воздухе и чего требует время, то может возникнуть одновременно в ста головах без всякого заимствования.
Иоганн Вольфганг Гёте
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Первую попытку построения теории семантической информации предприняли Р.Карнап и И.Бар-Хиллер
(1953 г.). Они предложили определять величину семантической информации посредством так называемой
логической вероятности, которая представляет собой степень подтверждения той или иной гипотезы.

Что-то нам это напоминает? Ну, конечно, это же математическая основа для нечеткой
логики Л.Заде, его теории нечетких множеств19.
Но, уже тогда было замечено некоторое несоответствие, о котором мы и продолжим
цитирование [40]:
При этом количество информации, содержащиеся в сообщении, возрастает по мере уменьшения степени
подтверждения априорной гипотезы. Чем больше логическая вероятность высказывания, тем меньше должна быть
мера его содержания, то есть чем больше описаний состояния „разрешает“ то или иное высказывание, тем
меньше должна быть его семантическая информативность и, наоборот, чем больше описаний состояний
исключается, тем больше должна быть его информативность. Таким образом, семантико-информационное
содержание высказывания определяется не тем, что содержит высказывание, а тем, что оно исключает.

Парадокс…
Теория информации сама себя завела в тупик.
Да, сейчас мы уже далеки от эйфории недалекого прошлого. Для понимания этого нужно
было время. Оно прошло…
А тогда количественное, статистическое и вероятностное понимание информации
углублялось и расширялось. И считалось единственно верным…
Видимо, в том числе и это понимание привело к тому, что К.Шеннон очень быстро
охладел к своему детищу [45]:
Поэтому не удивительно, что Шеннон, а вслед за ним и многие другие авторы отказываются от
рассмотрения таких понятий, как значение, содержание, смысл, понимание и т. п.
… Тенденция Шеннона отгородиться от проблемы содержания информации очевидна.

Это очень важное заявление.
Наконец-то математика была противопоставлена философскому пониманию.
Закончилась эра автоматического «домысливания» понимания до «разумного».
Мы видим число, а говорим о том, что это «полтора землекопа» из школьной задачи.
Но это было и есть только число, а его смысл может быть различным в каждом конкретном
применении. Мы это вроде бы понимаем, но … не всегда и не везде. И как только математика
заводит нас в очередной абсурд понимания, так мы сразу вспоминаем про здравый смысл и
начинаем интерпретировать этот абсурд в какое-нибудь очередное исключение из правил.
Так было, есть и будет, пока мы будем искать философский или иной разумный смысл
информации в числах и результатах вычислений. Математика решает задачу автоматическими
методами на основе своих законов.
Если математический результат решения задачи не соответсвует нашему пониманию, то
надо … или менять наше понимание, или … менять математику. Мы не делаем ни того, ни
другого, пытаясь найти компромисс.
Но во многих случаях компромисса просто не может быть.
Это понимал и Клод Шеннон, это понимают и другие ученые.
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Т рия
ё ких м ж в (Зад ) — это расширение классической теории множеств, используется в нечёткой логике.
Впервые предложена Лотфи Заде в 60-х годах XX века.
В классической теории множеств принадлежность элементов множеству оценивается в бинарных терминах в соответствии с
чётким условием — элемент либо принадлежит, либо нет данному множеству. Напротив, теория нечётких множеств разрешает
градуированную оценку отношения принадлежности элементов множеству; то есть это отношение описывается при
помощи функции принадлежности
. Нечёткие множества — это расширение классической теории множеств,
поскольку на некотором множестве функция принадлежности может действовать так же, как индикаторная функция, отображая
все элементы либо в 1, либо в 0, как в классическом варианте.
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Возможно, что Шеннон понял это чуть раньше других. И потому, долгие годы он более
предпочитал заниматься в своем саду улучшением умения жонглировать яблоками, чем
теорией информации.
Сегодня теория информации разрослась в огромное дерево множества наук.
От философских, лингвистических и социальных до математических и физических.
И, как мы видим [40]:
…эволюция представлений об информации продолжается до настоящего времени и, на наш взгляд, далека
от завершения. Весьма интересны аксиоматическая концепция украинского математика М. Бургина,
информодинамический подход В.М.Лачинова и А.О.Полякова (г. Санкт-Петербург), общесистемная теория
С.Я.Янковского, информологические исследования В.С.Мокия, А.О.Жамборовой и О.Е.Шегай (КабардиноБалкария) и др.

Продолжений много. Но, сегодня все они оказались связаны … с компьютером.
Его принципы работы с информацией стали главными в развитии теории. Мы вроде
говорим о глобальных законах, а на деле, всего лишь о конкретных компьютерных подходах.
На уровне сегодняшних знаний.
Но вот, наконец, читаем [40]:
Изучение отношений между информацией и ее потребителем с точки зрения использования первой
(включая влияние на поведение систем) составляет основу пра ма и к й
рии и ф рмации.

Информацию соединили с каналом передачи от источника к потребителю. И как мы
видим, здесь информация потеряла начальную самостоятельность и самодостаточность
понятия. Информация снова стала технической составляющей каналов связи, а потому
требовала стандартного тогда математического аппарата оценки характеристик.
Примерно так мы сейчас часто и понимаем информацию, как необходимую составную
часть общего комплекса: источник - канал связи - приемник.
Семантический20 подход к количественной оценке информации пока не дал ощутимого
результата, но он привел в действие лингвистические методы формирования математических и
логических формул в виде стандартных составляющих искусственного языка.
Понятно, мы сейчас уже говорим о программировании.
Техничная компьютерная наука стала быстро подбирать вместо размытого понятия
«информация» более конкретные понятия. Исторически где-то здесь информация разделяется
на данные и знания. Они имеют вполне четкую взаимосвязь, не имеют ореола глобальности,
более практичны и ограничены рамками применения.
Машинная информация сегодня концентрируется в базах данных и базах знаний.
О теории знаний можно узнать, например, в [42, 48].
Сегодня разговор уже идет о «Больших Данных» [32] и Data Science [33]:
… Тогда Data Science определили как дисциплину, объединяющую в себе различные направления
статистики, добычу данных (data mining), машинное обучение и применение баз данных для решения сложных
задач, связанных с обработкой данных. Представление о Data Science, которого придерживаются приверженцы,
наиболее точно определено в статье Майка Лукидиса «Что такое Data Science?» («What is Data Science?»),
опубликованной в журнале O'Reilly Radar. [33]

Как мы видим, на первое место в системах обработки информации выходят
статистические показатели. Они уже становятся базой для формирования того или иного
решения «задач, связанных с обработкой данных».
20

С ма ика (от др.-греч. σημαντικός — обозначающий) — раздел языкознания, изучающий значение единиц языка. В
качестве инструмента изучения применяют семантический анализ. В конце XIX — начале XX века семантика часто называлась
также ма и л и й (от др.-греч. σημασία — знак, указание). Учёные, занимающиеся семантикой, до сих пор обычно
называются семасиологами. Также «семантикой» может обозначаться сам круг значений некоторого класса языковых единиц
(например, «семантика глаголов движения»).
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Рис.3. Требования к data scientist по Лукидису.
Обратим внимание, что:
… Если предельно упростить рассуждения Лукидиса, то выстраивается такая цепочка: сначала это были
компьютеры, следующая фаза — приложения, нынешняя — данные. Вообще говоря, данные всегда были
конечной целью: покупая компьютер и разного рода гаджеты, человек на самом деле приобретает
возможность получения данных. [33]

Мы понимаем, что теперь речь идет не о конкретном компьютере конкретного
пользователя, разговор идет о системе. Глобальной системе взаимодействия:
Машина – информация – пользователь.
И вот конечный вывод:
… На нынешней фазе продуктами ИТ стали данные, а Data Science есть не что иное, как обобщенное
название суммы технологий для производства продуктов-данных. Продукты-данные знакомы всем, прежде всего
по поисковым машинам — мы потребляем результаты поиска не задумываясь о том, где, как и кем они
порождаются. Сегодня продажа контента становится большим бизнесом, Web содержит огромное число
разного рода приложений, направляемых данными (data-driven application), но все это пассивное пользование
данными. Активными продуктами-данными можно назвать такие, где есть люди, участвующие в процессе
создания таких продуктов, и есть технологии для их создания. [33]

Наука о данных включает многие аспекты подхода к информации. В том числе и
глобальные.
Сюда сходятся все «облачные» технологии [31]. Их задача проста – перенести все работы
с информацией с пользовательского компьютера на сервер.
Похоже, что сегодня и здесь понятие ИИ потеряло свой первоначальный смысл.
Вопрос об интеллектуальности машины уже не стоит. Стоит вопрос об эффективной
работе этой самой машины. И интеллектуальность тут решает очень даже практическую задачу
обработки информации во все возрастающих объемах за меньшее время. Причем во всех
аспектах этой проблемы. И в поисковых системах, и в обрабатывающих, и тем более в системах
хранения информации [31-34].
Но, вот что настораживает…, для работы с массой данных не нужны знания логики.
Статистика заменила логику в анализе. Не дополнила, а заменила.
Это говорит о «ненавязчивом» переходе на «интуитивно понимаемый сервис» в работе с
информацией.
Тут и сконцентрирован весь ИИ этого направления.
В наборе
стандартизированных функциональных возможностей работы с информацией.
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И это вполне нормальное движение в сторону повышения эффективности работы, если бы
не … некоторые различия в пониманиях это самой «эффективности» со стороны пользователя
и со стороны продавца этой услуги.
Компьютер, в оценке динамики роста интеллекта специалистами по IT- технологиям,
явно опережает пользователя. У компьютера интеллект растет, а у пользователя - падает.
И это после нескольких десятков лет развития человеком навыков пользования
средствами вычислительной техники. Мы становимся профессиональнее в работе с
компьютером, а наш интеллект становится все хуже. Как это понимать?
Пользователю почему-то всегда предлагается «постепенная процедура отупения» до
уровня стандартного «среднего пользователя», который устанавливается продавцом услуг.
Далее «эффективность» работы пользователя зависит от того сколько он платит за набор
даже примитивных услуг, а «эффективность» работы для продавца понимается в расширении
набора услуг не только за счет новых, но и дробления старых на составляющие. И все это при
постоянном снижения уровня базового, а это читай, бесплатного уровня обслуживания, до
уровня плинтуса и ниже…
Вместе с этим падает начальная технологическая и техническая подготовка пользователя,
осваивающего азы работы на компьютере. Это связано с упрощением начального включения
компьютера в работу, повышением его надежности во всех составляющих «компьютер –
программа – данные», а потому, уже не требующих от пользователя высокой квалификации.
Да, компьютер стал надежнее, мощнее, проще в управлении. И потому, знакомство с
компьютером мы начинаем уже в начальной школе. Всё оказывается очень просто. Нажал
кнопку, навел мышку, щелкнул, всё – готово.
Эта исходная простота закрепляется в сознании с детства. И вроде мы это умели всегда.
Ничего сложного…. И конечно, лучше, чтобы мы могли так работать всегда и везде, на любом
компьютере и в любом месте.
Вот тут нас и подхватывают облачные технологии…. Был бы интернет. Там есть всё.
И был бы хоть простенький аппарат для работы в интернете - остальное найдется.
В этом и кроется будущая революция компьютерных технологий.
Если все перенесено в интернет, то основным параметром качества работы становится …
канал связи с интернетом, а не параметры компьютера пользователя. Надо, чтобы пользователь
вообще не замечал подмены рабочего пространства. Всё есть, всё работает. Что еще нужно?
Перевод компьютера в статус выносного терминала глобальной сети на рабочем месте
пользователя имеет целью упрощение всего пользовательского оснащения компьютера.
Информация, как данные и знания – конечный продукт для пользователя сети, давно стала
товаром, то есть, это продукт труда, произведённый для продажи. Товаром давно стали и
технологии для получения и обработки информации. Пользователю остается только
подключаться к Интернету, пользоваться и … платить.
Скажем так, это не хорошо, но и не плохо. Это тенденция современного развития
информационных технологий. Но класть все яйца в одну корзину …, как-то это не очень
здорово получается.
Глобализация информации в теории привела к реальной глобальной концентрации
информационных технологий сегодняшнего дня. В одном Интернете.
А вот это уже страшновато…
***
Как разобраться в том, что вчера было единым и неделимым, а сегодня раздробилось на
реки и ручейки … пока ещё глобальной теории информации?
Сегодня мы фактически имеем два основных направления развития понимания
информации:
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Глобальное философское, с синергетикой и негэнтропией в своем арсенале, то, что
мы связываем с понятием информационного космоса.
 Техническая теория связи и передачи информации, теория создания баз данных для
получения новых знаний….
Второе
направление тоже стремительно идет к глобализации понимания своей
значимости. Этим усиленно занимается философия техники, а в её рамках и философия знания.
Но посмотрите вот на эту, эту, эту и эту новинку философии …, ничего не напоминает?

Теория систем (управления).
Человек так уж устроен, что решает задачи теории информации, описывает при этом
метод систематизации, а целью всех этих решений является нахождение возможностей
управления … и информацией, и системами.
По книгам Н.Винера и У.Р.Эшби и не скажешь, что, «… кибернетика возникла в
результате исследований и разработок по автоматизации зенитных установок». Это взято здесь.
Но, в общем, это общеизвестный факт.
И как-то уже забылось, что чуть раньше кибернетики была … тектология:
Т к л ия, или «всеобщая организационная наука» — научная дисциплина, разработанная учёнымэкономистом А. А. Богдановым в 20-х годах XX века, проект был опубликован в одноимённом труде. Осталась
непонятой и непризнанной современниками.
В
своих
записях
советский
кибернетик Г. Н. Поваров пишет,
что
тектология
Богданова
предвосхитила кибернетику Норберта Винера и общую теорию систем Берталанфи.
Оригинальное предложение Богданова заключается в объединении всех человеческих, биологических и
физических наук, рассматривая их как системы взаимоотношений, и поиска организационных принципов,
лежащих в основе всех типов систем.

Это и есть изучение основных принципов управления, заложенных в живых организмах, и
применение их в технических разработках человека [52]. Свое дальнейшее развитие эта наука
получила только на стыке 20-21 веков в работах А.А.Малиновского [51]. Причем, надо
отметить, очень верно указан главный эталон для будущего построения умных машин –
биологические системы, в том числе – клетка.
Но тогда, в начале прошлого века мировая наука этого эталона еще не видела. Она шла
путем технократического 21 развития самого агрессивного характера, когда только новейшие
открытия науки определяют всю дальнейшую стратегию развития общества.
И не машина сравнивалась с клеткой или человеком, а наоборот, клетка и человек
сравнивались с машиной и при необходимости «дорабатывались» до правильного понимания
их наукой. На основе той же теории «искусственного разума» в машинном организме.
И слова И.В.Мичурина: «…Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее —
наша задача», совсем не были пустым звуком, они четко отражали конкретику понимания
развития того времени. Тогда мы сначала ломали, потом строили заново, а потом уж
разбирались, что же это мы сломали…
Всё верно: Весь мир … мы разрушим, до основания, а затем… мы новый мир
построим…, это же из версий Интернационала.

21

Т х кра ия (греч. τέχνη, «мастерство» + греч. κράτος, «власть» греч. τεχνοκρατία) — общество, построенное на
основе концепции технократизма; меритократическое общество, где власть принадлежит научно-техническим
специалистам[1]. Уильям Генри Смитт (англ. William Henry Smyth) впервые использовал термин «технократия» в 1919 году в
своей статье «'Технократия' — пути и методы достижения индустриальной демократии» в журнале «Индустриальный
Менеджмент». Термин был использован для обозначения технически обоснованного принятия решений в управлении в 1932
году[2].
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На рубеже 19 - 20 веков после долгого застоя наука вдруг снова рванулась вперед.
Открытия посыпались золотым дождем. Как грибы после дождя тут и там возникали новые
науки и теории. Тут уже надо было успевать, поворачиваться, вовремя ориентироваться в
потоке новостей и находить надежные ориентиры для дальнейшего движения вперед…
Наука перестала быть уделом талантливых одиночек, теперь всё решали коллективные
усилия. И основой развития становились только те теории, которые были приняты обществом.
Оказывается, и в то время, правильная реклама решала всё. Далее гонка за признание
приоритета идей в широких массах только усилилась. И понятно, что основная масса молодых
ученых в этих условиях для приложения своих знаний выбирала на перспективу уже только
между победившими направлениями развития.
Но еще лучше, если эта точка будет находиться на стыке признанных теорий. Тогда есть
возможность и о себе заявить, как о самостоятельном ученом. Это и сегодня вполне
общепринятое понимание.
Направление изучения и понимания устройства человека, и особенно его мыслительных
способностей, всегда занимало лидирующее положение. Цель программного направления
создания искусственного или как раньше предсталялось, «железного» человека была
поставлена в начале 20 века, и достигалась всеми доступными средствами во всем мире.
Именно в рамках этой программы надо рассматривать появление и развитие такой науки,
как кибернетика. Здесь основы понимания генетики и многих биологических направлений
изучения человека.
И потому, нас более интересует смыкание теории информации, теории систем и теории
управления на общих основаниях всех этих теорий.
Конечно, мы понимаем, что теория систем не о систематизации, а … о системах.
Точнее о системах управления с разными видами взаимодействий их отдельных частей на
основе различных способов обработки информации и выработки управляющих воздействий.
Это мы видим сразу, едва вчитавшись в тексты статей по этой теме. Невооруженным глазом.
И потому я позволил себе сделать некое обобщение теорий. Да, конечно, и теория систем
и теория управления существуют раздельно, но …
Мы начнем по порядку:
ая
рия и м (теория систем) — научная и методологическая концепция исследования объектов,
представляющих собой системы. Она тесно связана с системным подходом и является конкретизацией его
принципов и методов. Первый вариант общей теории систем был выдвинут Людвигом фон Берталанфи. Его
основная идея состоит в признании изоморфизма законов, управляющих функционированием системных
объектов[1].

Идея наличия общих закономерностей при взаимодействии большого, но не бесконечного
числа физических, биологических и социальных объектов была впервые высказана Берталанфи
в 1937 году на семинаре по философии в Чикагском университете. Однако первые его
публикации на эту тему появились только после второй мировой войны.
в й ид й
й
рии и м, предложенной Берталанфи, является признание изоморфизма
законов, управляющих функционированием системных объектов. Фон Берталанфи также ввёл понятие и
исследовал «открытые системы» — системы, постоянно обменивающиеся веществом и энергией с внешней
средой.

Если начиналась теория систем с законов и правил систематизации и системности, то
далее уже разговор становится более конкретным. Мы начинаем говорить о системах
взаимодействия и управления. И потому, об открытых системах чуть подробнее:
кры ая и ма в теории систем — система, которая непрерывно взаимодействует с ее средой.
Взаимодействие может принять форму информации, энергии, или материальных преобразований на границе с
системой, в зависимости от дисциплины, которая определяет понятие. Открытая система противопоставляется

25

А.В.Никитин Где Логика…?
понятию изолированная система, которая не обменивается энергией, веществом, или информацией с окружающей
средой.
Понятие открытой системы было формализовано, что позволило взаимосвязать теорию организмов,
термодинамику и эволюционную теорию [1]. Это понятие подробно анализировалось с появлением теории
информации и впоследствии теории систем. Сейчас у понятия есть применения в естественных и общественных
науках.

Вот и обнаружилась четкая связь между теорией систем и теорией информации. Конечно,
на уровне взаимодействий. И вот здесь мы вдруг обнаруживаем что-то интересное:
Берталанфи указывает, что теорема Шеннона относится к закрытым системам, в то время как живой
организм не является «машиной» в смысле Эшби, поскольку он развивается в направлении увеличения
дифференциации и корректирует «шум» в более высокой степени, чем это может происходить в
коммуникационных каналах в неживых системах. Поэтому понятие «система» - это нечто большее, чем
понятие «машина» по Эшби в кибернетике. Поэтому в отличие от кибернетики, которая занимается анализом
механизмов обратной связи, общую теорию систем интересует динамическое взаимодействие внутри
систем со многими переменными. Причем акцент делается на живые организмы, как открытую систему, в
которую постоянно вводится извне вещество. Внутри системы вещество подвергается различным реакциям, что
приводит к более высокой сложности самоорганизации. [2].

Так и хочется переспросить: Чем, чем занимается кибернетика? И еще раз с легкой
грустью перечитать о кибернетике: «…, которая занимается анализом механизмов обратной
связи». Да, как всё изменилось с тех времен…
Мы видим противоречие: Теорема К.Шеннона 22 из теории информации к живым
организмам не относится. А, какая относится?
И уточним: «… динамическое взаимодействие внутри систем со многими переменными»,
это как? Что с чем взаимодействует?
Нам сразу так много расскажут…, а на самом деле автор просто утерял нить, а с нею и
часть изложения. Эта часть в мыслях была, но из описания выпала.
Как мы видим, теория систем противопоставлялась кибернетике. И, тем не менее, сегодня
хронология развития теории систем включает:
в п л ж ики
1912 Александр Богданов выпускает «Тектология: всеобщая организационная наука»
1943 Уоррен Маккалок публикует «A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity»
1948 Норберт Винер опубликовывает книгу «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине»
1955 Уильям Росс Эшби выпускает в свет «Введение в кибернетику»
1955 Тадеуш Котарбинский публикует «Traktat о dobrej rabote»
1968 Людвиг Берталанфи опубликовывает «General System theory: Foundations, Development, Applications»
1972 Стаффорд Бир опубликовывает книгу «Мозг фирмы»
1974 Хейнц фон Фёрстер выпускает «Cybernetics of Cybernetics»
1998 Армен Тахтаджян опубликовывает «Principia Tectologica»
2000 Александр Малиновский: посмертное издание «Тектология. Теория систем. Теоретическая биология»
С ы ия
1970 Хайнц фон Ферстер, Грегори Бейтсон, Умберто Матурана и др. начинают разрабатывать кибернетику второго
порядка
1971 Стаффорд Бир начинает разрабатывать проект «Киберсин»
1970 Разработка теории катастроф в математике
1977 Вручение Нобелевской премии Илье Пригожину за работы по самоорганизации и синергетике
1978 Авенир Иванович Уемов публикует работу Системный подход и общая теория систем с
изложением параметрической общей теории систем
1980 Разработка теории хаоса
1986 Энтони Уилдэн разрабатывает теорию контекста
1988 Учреждение Международного общества по наук о системах (ISSS)
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1990 Начало исследования сложных адаптивных систем (в частности, Мюррей Гелл-Манн)
В 50—70-е годы XX века был предложен ряд новых подходов к построению общей теории систем учеными,
принадлежащими к следующим областям научного знания:
Философия: Георгий
Щедровицкий[15] , Владислав
Лекторский[16], Вадим
Садовский[17], Игорь
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
Блауберг , Эрик Юдин , Авенир Уёмов ,Эрвин Ласло , Рассел Акофф , Михаил Сетров[23], Евгений
Седов[24], Никита Серов[25], Геннадий Мельников[26].
Математика: Алексей Ляпунов[27], Андрей Колмогоров[28], Михайло Месарович[29], Лотфи Заде[30], Рудольф
Калман[31].
Биология: Пётр
Анохин[32], Карл
Тринчер[33], Армен
Тахтаджян[34], Александр
Левич[35], Юнир
[36]
[37]
Урманцев , Виген Геодакян , Александр Малиновский.
Психология и психиатрия: Вольф Мерлин, Уильям Эшби[38], Анатоль Рапопорт[39].
Организационные исследования: Карл Вейк[40].
Инженерно-технические науки: Джордж Клир[41], Рудольф Калман, Стаффорд Бир[42].
…Нетривиальные подходы к изучению сложных системных образований выдвигает такое направление
современной науки, как синергетика, предлагающая современную интерпретацию таких феноменов,
как самоорганизация, автоколебания и коэволюция. Такие учёные, как Илья Пригожин[43] и Герман Хакен,
обращаются в своих исследования к динамике неравновесных систем, диссипативных структур и производства
энтропии в открытых системах.

Я позволил себе такую большую цитату, чтобы оценить, как тесно переплелись в своем
развитии теория систем и теория информации. Они развивались в одно время в одних и тех же
направлениях науки. Кибернетика, вычислительная техника, синергетика, теория хаоса, теория
катастроф …, все так близко, рядом.
Но вот, оказывается, системность, все же, выведена в отдельную науку:
Си м л ия — область научно-практической деятельности, изучающая и использующая системность,
организацию и самоорганизацию объектов, процессов и явлений в природе, науке, технике, обществе и психологии
личности, включая новую для биофизики (биофизика сложных систем)синергологию. Они определяют качество
жизни человека и его самореализацию как вида, а в области репродуктивной физиологии и физиологии развития
вводится понятие первичного и вторичного (сопряжённого) системогенеза. Системология является объектом,
продуктом и инструментом методологии. Системология — это методология изучения, проектирования
управления и использования природной системности мира и его базовых категорий. Универсальность
методологии в системологии применима для оптимизации методологии частных научно-практических
направлений. Доминирование технических направлений системологии объясняется технологичностью
цивилизации, но происходит из системологии природы. П.К.Анохин выводит критерии универсальной теории
систем: изоморфизм, наличие системоорганизующего фактора и сам процесс системогенеза.

Да, желание «проверить алгеброй гармонию23» неугасимо. При этом в определении четко
говорится, что это лишь метод, а не наука. Но, уже не знаешь, что найдешь, а что теряешь…
Читаем дальше о системологии:
Ю.А.Урманцев пытаясь выписать общую теорию систем - ОТС, свидетельствует о необходимом системном
мировоззрении, не преодолев методологический барьер необходимого пересмотра оснований (базис научноматериалистического мировоззрения), как основания формулировки базовых положений системности мира в
простом, основополагающем формализованном отражении системных связей категорий (оснований).
Компромиссным результатом явилась "Эволюционика".

Похоже, что-то опять утеряно, но вот в чем дело….
Системность ставится выше любой науки … и тем создает новую науку. Теперь уже
теория систем оказалась написанной на основе системологии.
И действительно, вот список имен системологии:
Эв люция п я ий: Методология требует соответствия паспортных свойств объекта и понятия!
- Греция - система;
- Рим - стратегия;
23

Трагедия «Моцарт и Сальери» (1830) Л. С. Пушкина (1799—1837). Слова Сальери (сцена 1)
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- А. Малиновский-Богданов – организационная наука - тектология;
- Л. Барталанфи - системное мировоззрение;
- О. Лангре - система и целое;
- У. Росс Эшби - сложные системы, большие системы;
- М. Аккоф - системный подход;
- И. Клир - системная методология;
- Г. Хакен - синергетика;
- М. Месарович - системная идеология, общая теория систем;
- П. Анохин - теория функциональных систем;
- Н. Бусленко - моделирование систем;
- М. Месарович, Н. Бусленко - теория сложных систем;
- А.Н. Малюта - инвариантное моделирование;
- С. А. Черногор - синергология и синергетика;
- И. Пригожин - теория самоорганизации;
- А.И.Уёмов, Ю.А.Урманцев – общая теория систем;
- И. Б. Новиков (1965), В. Дружинин, Д. Комов, В. Глушков (1976) - системология;
- Ю. Ворона – Системология. Основания системологии 1980-1984г.

Так системология стала глобальной.
Нечто похожее мы чуть ранее уже наблюдали и в теории систем.
Но, когда-то все встает на свои места. И системология когда-то оказывается только
составной частью таблицы уровней анализа невербального общения .
Конечно же, метод, он и есть – метод. Хоть и глобального применения.
Но, как говорится, инцидент24 исчерпан, а «осадочек остался…». Такое мы наблюдаем
практически повсеместно в науке, да и не только. Правда, с логической точки зрения, видимо,
системность, это – заданное единообразие обоснования взаимосвязей объектов и действий в
ограниченном объеме и направлении.
Мы задаем виды связей, множество объектов и действий, а потом на этой основе находим
иерархию их взаимодействий в этом объеме. Вот она - система. Одна из многих…
В основе всех систем находится обоснование связей. Логическое обоснование.
Но мы этого, как бы, не видим, и … логика ведь тут не причем, правда?
Мы говорим о теории систем, которая уже обнаружила свои очень противоречивые связи
с кибернетикой. Где-то здесь надо бы добавить и теорию СИМО в развитии кибернетических
взглядов А.В.Напалкова25 [54]. Надо отметить, что в своих публикациях Н.В.Целкова придала
этой теории очень современный вид.
Улавливается нечто общее в этих теориях. Они все о взаимодействиях и возможности
управления … потоками информации, воздействиями, энергией…
Это сложнейшая задача разработки принципов системного подхода к основным
вопросам изучения взаимодействий реального мира и нахождения способов управления этими
взаимодействиями для достижения желаемого результата, при этом очень желательно – с
минимальными непредсказуемыми последствиями …
И опять, как ни крути, а … взаимодействия и управление…
Но, вот здесь и находится главный «подводный камень» на пути к пониманию
управления. Чем же мы хотим управлять? Всем.
На одинаковых принципах? Ростом кристаллов в решетке минерала, развитием новых
форм жизни и строительством машинного Разума – на одних и тех же принципах?

24

И цид
(лат. incidentis — «случающийся») — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение[1].
Напалков Анатолий Викторович (09.04.1922 - 18.12.1989) - доктор биологических наук, заведующий лабораторией
алгоритмического анализа работы мозга кафедры ВНД Биологического факультета МГУ, автор более 200 печатных работ, а так
же большого числа научно-популярных книг и статей в области кибернетических методов изучения работы мозга. Перейти к
книгам (1).
25
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Конечно. Именно так когда-то решили и стали претворять это решение в жизнь. На
основе синергетики.
Время уже показало ошибочность этого подхода, но менять что-то пока никто не
собирается. И в теории систем эта неразбериха с объектами управления очевидна.
Но, мы этого, как бы, не видим, … и продолжаем об управлении.
Да, есть у нас и теория управления:
Т рия управл ия — наука о принципах и методах управления различными системами, процессами
и объектами. Основами теории управления являются кибернетика и теория информации.
Суть теории управления состоит в построении математической модели на основе системного анализа объекта
управления (ОУ) и синтезе алгоритма управления (АУ) для получения желаемых характеристик протекания
процесса или целей управления.

Там же находим:
Математическая теория устойчивых систем с обратной связью была разработана в XIX веке.
… Родоначальником непосредственно «ма ма и к й
рии управл ия» можно считать Александра
Михайловича Ляпунова — автора классической теории устойчивости движения (1892) [1].

Вот и сомкнулись направления теории информации, теории систем и теория управления…
Нам осталось добавить в этот комплект теорий последний штрих:
И л д ва и
п раций (ИО, англ. operations research — OR, также англ. management science — наука
управления) — дисциплина, занимающаяся разработкой и применением методов нахождения оптимальных
решений на
основе математического
моделирования, статистического
моделированияи
различных
эвристических подходов в различных областях человеческой деятельности. Иногда используется название
ма ма и ки м ды и л д ва ия п раций.

И вопрос тут не в искусственном поиске контакта на стыке теорий, а в их изначальном
развитии из одного общего центра. Обработка информации в системе управления. Вот где
сходятся все эти теории. От понимания и систематизации до управления.
Теперь всё встало на свои места. Всё замыкается на - «порулить».
На управлении.

Вместо логики…
Почему все рассмотренные глобальные теории 20 века оказались так взаимосвязаны?
И не только эти теории, но другие разработки 20 века. Я уже упоминал, например, теорию
катастроф, теорию хаоса, и т.д.
Потому, что все они решали задачи разумного автоматического управления. Или, по
крайней мере, интеллектуального. На основе самой точной из наук – математики.
Математика получала задачи, разбиралась с сущностью возникших проблем,
группировала, классифицировала и систематизировала эти проблемы по своим показателям, и
решала, как умела. Вопрос о правомерности этих решений даже не ставился, потому, что эти
решения были единственными. Конкуренции вроде и не наблюдалось.
Но задачи «умного» управления состоят не только из математики. Есть там и логика. Но
об этом тогда, в середине 20 века просто забыли. Тогда забыли о многом. Впереди светил маяк
Машинного Разума. Математика управляла вычислительными машинами и командовала
кибернетике вести корабль прогресса так, как думала она…
Рифы проблем не заставили себя ждать.
И сегодня мы не успеваем залатать старые дыры в понимании ИИ, как сразу получаем
новые. Но пока мы еще полны уверенности в правильности выбранного математикой пути
развития построения уже почти призрачного Машинного Разума … или хотя-бы сносного ИИ…
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Правда, рулевого пришлось поменять. Кибернетика запуталась в своих проблемах. Теперь
дело исправляет информатика и другие компьютерные науки.
Пышно расцвели математические логики. Сегодня их много. Так много, что их уже и
логиками не считают. Теперь это алгебры в составе одной – универсальной алгебры. Задавай
параметры, создавай аксиомы, выбирай переменные… - готово. Есть очередная математическая
логика.
Если все так просто, то … почему нет нормальной машинной логики, отвечающей
требованиям машинного интеллекта?
Потому, что … логики в этих математических логиках нет, одна математика.
И потому, начинают накапливаться вопросы…
Почему математическая индукция признана маханизмом доказательства, а логическая
индукция – только ограниченно?
Основным средством доказательства в логике стала дедукция.
И, конечно же, странно читать в статье об индукции:
Метод математической индукции — дедуктивный метод (назван так благодаря использованию аксиомы
индукции).

Так индукция или дедукция? Правильная поправка автора статьи. Думать надо, что вы
назвали математической индукцией…
И, тем не менее, вот она, аксиома индукции из аксиом Пеано:
(Аксиома индукции.) Если какое-либо предложение доказано для 1 (база индукции) и если из допущения, что
оно верно для натурального числа , вытекает, что оно верно для следующего за
натурального числа
(индукционное предположение), то это предложение верно для всех натуральных чисел.

Странно, что нет подобной аксиомы для других видов логических объектов. Хотя бы
потому, что натуральные числа таковыми и являются. Реального ряда натуральных чисел в
природе не существует. Или это спорно?
Мало того, нет и формального логического определения ни объектов, ни пространства, ни
взаимодействий.
Что такое аналогия?
А ал ия (др.-греч. ἀναλογία —
соответствие,
сходство) — подобие,
равенство
отношений[1];
сходство предметов, явлений, процессов, величин и т. п. в каких-либо свойствах, а также познание
путём сравнения…
Модель аналогии (лат. modus — образец, копия, образ) — предметная, математическая или
абстрактная система, имитирующая или отображающая принципы внутренней организации, функционирования,
особенностей исследуемого объекта (оригинала), непосредственное изучение которого, по разным причинам,
невозможно или усложнено. В процессе познавательного мышления, «модель аналогии» выполняет
разнообразные функции, для сжатого объяснения (описания по образу аналогии) произведения, теории,
учения, гипотезы, интерпретации и так далее. Модели широко используются в математике, логике, структурной
лингвистике, физике, для моделирования человеческого сообщества, истории, в аналитике и других областях
знаний.Умозаключения за «модель аналогии», являются гипотетическими — истинность или ошибочность
которых, в дальнейшем, обнаруживается (подтверждается или опровергается) в ходе проверки (испытаний).

Это пример классического научного решения проблемы, «если нельзя, но … надо».
Индукция, это когда «от частного к общему», не является в логике бесспорным
вариантом доказательства. По этому поводу до сих пор идет множество споров. Основой
логического доказательства, используемого в умозаключении, стала дедукция, это когда «от
общего к частному». Понятно почему? Потому, что доказывать уже ничего не надо.
При этом все наши поиски и новые знания, так или иначе, рождаются в индукциях, когда
мы отдельные частные признаки переносим в разряд системных, общих.
На этом мы делаем индуктивное обобщение.
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А потом переносим эти, теперь уже общие признаки на другие, пока неизвестные нам
новые объекты. И ищем наличие определяемых признаков на этих исследуемых нами
объектах. Это уже дедуктивный перенос.
Если признак найден, то … он системный, общий для всех.
Так рождаются новые знания. Так делаются открытия. И все это знают.
Но…, а как же «недоказательная» индукция?
Для науки так нельзя. Всё должно быть доказательно.
Вот тогда и появилась аналогия.
Это не логическая операция, тут не надо ничего доказывать.
Здесь можно просто сравнить. И все увидят сходство тут … и там. И сами себе скажут –
доказательно. И сделают умозаключение. Логическое.
Красота.
И не надо никакой ни индукции, ни дедукции, ничего не надо…, посмотрел … и всё.
И вот, там же читаем:
А ал ия в фил фии — умозаключение, в котором от внешней подобности предметов за одними
признаками, делается вывод про возможность их схожести по другим признакам. К примеру понятие
«аналогично» — употребляется при умозаключении по аналогии, знания, полученные при рассмотрении
предмета (объекта, модели), переносятся на другой, менее доступный для исследования (созерцания, диалога).
А ал ия в ма ма ик :
 «Возможно не существует открытий ни в элементарной, ни в высшей математике, ни даже,
пожалуй, в любой другой области, которые могли бы быть сделаны без аналогии». Дьёрдь Пойа.
 «Математик — это тот, кто умеет находить аналогии между утверждениями, лучший математик —
тот, кто устанавливает аналогии доказательств, более сильный математик — тот, кто замечает аналогии
теорий; но можно представить себе и такого, кто между аналогиями видит аналогии».Стефан Банах.
А ал ия в и л ии — сходство каких-либо структур или функций, не имеющих общего происхождения,
понятие противоположное гомологии.
А ал ия в
л ии (аналогия сущего, аналогия бытия, лат. Analogia entis) — один из основных
принципов католической схоластики, обосновывает возможность познания бытия Бога из бытия сотворённого им
мира.
А ал ия в ли ви ик — уподобление одной единицы языка другой в каком-либо отношении.

Как и предполагалось, обходной вариант, без индукции и дедукции...
Мы кого дурим? Самих себя. Ай да, наука…
Этот прием хорош для фокусников на базарной площади, но не для науки.
Значит, в официальном, для всех, логическом доказательстве с обоснованиями, мы
требуем от индукции объективной и полной доказательности, которой у неё нет изначально, а в
неофициальной, для себя,
достаточно и аналогии. С проверкой на сравнительную
достоверность. И это будет доказательно.
Индукция - плоха, и только аналогия спасает доказательность в науке. Класс!
А то, что аналогия и есть – индукция и последующая дедукция, … умалчиваем.
Логика создавалась для обоснования основных философских постулатов. Главных тогда
определений для главной науки. Потому и появились индукция и дедукция, как способы
доказательного переноса качеств с одного объекта на другой. Потому и спорят об этих
основных действиях уже много веков.
И спорят не только логики, а философы, математики, теологи….
И сами же используют политику двойных стандартов, применяя аналогии.
Вам, в логике – нельзя, а нам, в философии и математике – можно.
Странно, но только в конце 20 века мы заговорили об итерации и её отличиях от рекурсии
и корекурсии?
Почему мы в математике справились с обоснованием правомерности индуктивного
умозаключения, хотя бы на основании рекурсивной функции, а в логике это так и не сделано?
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Р курр
ая ф рмула — формула вида
, выражающая каждый член
последовательности
через p предыдущих членов.
Общая проблематика вычислений с использованием рекуррентных формул является предметом
теории рекурсивных функций.
Р кур ив ая фу кция (от лат. recursio — возвращение) — это числовая функция
числового аргумента,
которая в своей записи содержит себя же. Такая запись позволяет вычислять значения
на основе
значений
, подобно рассуждению по индукции. Чтобы вычисление завершалось для любого ,
необходимо, чтобы для некоторых функция была определена нерекурсивно (например, для
).

Здесь говорится не о логической индукции, а о математической26.
Оказывается, и здесь, то, что не может сделать логическая индукция, вполне
доказательно делает математическая…
Остается только гадать, почему понятие «рекурсия» не имеет логического понимания.
А математическое есть? Нет и такого. Хитро…
Р кур ия (лат. recursiō — «возвращение»).
o Рекурсия — процесс повторения элементов самоподобным образом, в частности:
o Рекурсия в программировании — задание алгоритма вычисления функции с использованием
вызова её самой.
o Рекурсия в лингвистике — способность языка порождать вложенные предложения и конструкции.
o Рекурсия в фонетике — конечный этап артикуляции, обеспечивающий переход к произнесению
очередного звука речи, делающий речь связной.

И вот еще, сравним:
И рация в программировании — организация обработки данных, при которой действия повторяются
многократно, не приводя при этом к вызовам самих себя (в отличие от рекурсии)[1].

Для математики итерация, как «черт из табакерки» выскочила и …, здрасте…
Конечно, было повторение одинаковых действий. Было. Но, эту проблему для простых
арифметических действий решили, и казалось, очень удачно. Было много одинаковых сложений
– заменили их одним действием умножения. Одинаковые умножения заменили возведением в
степень. Сложности со степенями решили логарифмы…
Но, кто же знал, что машина станет выполнять сложные, одинаковые действия
последовательно и много-много раз. Например, как в логистическом отображении
Фейгенбаума. При ручном вычислении на это никто бы, даже добровольно, не решился.
Сложно и трудно.
А машина – пусть считает.
И вдруг обнаружилось, что итерация – основа множества естественных процессов,
происходящих в Природе. Ну, кто бы мог подумать…
Да ладно, … знали, конечно, знали. Только некому было это доказать, не было
технических средств для подтверждения этого факта.
Но появился компьютер … и всё расставил по своим местам.
И вместе с итерацией появились фракталы и другие вариации на тему…, тут где-то рядом
и рекурсия. Но сразу возник вопрос: Где тут заканчивается математическое равенство и
начинается логическое подобие и самоподобие?
И, почему функции логического обоснования и формулирования определения понятий
взяли на себя математика, программирование, философия, … а не логика?
Почему аксиома выбора появилась в математике, а не в логике?
26

Ма ма и кая и дукция — метод математического доказательства, используется чтобы доказать истинность
некоторого утверждения для всех натуральных чисел. Для этого сначала проверяется истинность утверждения с номером 1 —
база (базис) индукции, а затем доказывается, что, если верно утверждение с номером n, то верно и следующее утверждение с
номером n + 1 — шаг индукции, или индукционный переход.
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Для всякого семейства
непустых множеств существует функция , которая каждому множеству
семейства сопоставляет один из элементов этого множества[1]. Функция
называется функцией выбора для
заданного семейства.

Почему «выбор» в таком виде?
И, конечно же, удивляет предмет спора:
Неприятие аксиомы выбора некоторыми математиками обосновано, прежде всего, тем, что в ней лишь
утверждается существование множества , но не дается никакого способа его определения. Это мнение,
например, Бореля и Лебега. Противоположного мнения придерживались, например, Гильберт, Хаусдорф и
Френкель,
которые принимали аксиому выбора без всяких оговорок, признавая за ней ту же степень
«очевидности», что и за другими аксиомами теории множеств: аксиома объёмности, аксиома существования
пустого множества, аксиома пары, аксиома суммы, аксиома степени, аксиома бесконечности.

Аксиома есть, а выбор где?
То, что изложено, выбором назвать нельзя, это подбор элемента множества по функции
семейства множеств. Подбор, а не выбор. Бесконечным перебором.
Это только один элемент в сложном многоэлементном логическом действии выбора.
Но название «выбор» «застолбить» успели … в математике.
Классификация, это исторически - логическая операция:
Кла ификация (классифицирование) (от лат. classis — разряд и лат. facere — делать) — «особый случай
применения логической операции деления объема понятия, представляющий собой некоторую совокупность
делений (деление некоторого класса на виды, деление этих видов и т. д.)»[1].
«Классификация — это осмысленный порядок вещей, явлений, разделение их на разновидности согласно
каким-либо важным признакам.»[2]
Классификация предназначена для постоянного использования в какой-либо науке или области
практической деятельности (например, классификация животных и растений). Обычно в качестве основания
деления в классификации выбирают признаки, существенные для данных предметов. В этом случае классификация
(называемая естественной) выявляет существенные сходства и различия между предметами и имеет
познавательное значение. В других случаях, когда цель классификации состоит лишь в систематизации предметов,
в качестве основания выбираются признаки, удобные для этой цели, но несущественные для самих предметов
(например, алфавитные каталоги). Такие классификации называют искусственными.

Похоже, что в этой операции применено завуалированное понимание и другого понятия иерархии…, хотя, исторически понятно, почему завуалированно.
И рархия (от др.-греч. ἱεραρχία, из ἱερός «священный» и ἀρχή «правление») — порядок подчинённости
низших звеньев высшим, организация их в структуру типа дерево; принцип управления в централизованных
структурах[1]. Ситуативно подчинённость может возникать по горизонтальному принципу, это качество гибкости
системы управления.
Для построения иерархической структуры применяют метод декомпозиции. Часто представляется
графически в виде блок-схемы. Широко используется в различных областях науки, техники, экономики и т. д.

Но сегодня мы понимаем это определение без исторического налета «царственности», а
так как есть. Как структуру системы взаимосвязей. Но…
Как мы видим, систематизация здесь выделена в отдельную часть классификации.
Может быть, это не совсем верно?
Си ма изация — процедура объединения, сведения групп однородных по неким признакам единиц
(параметрам, критериям) к определенному иерархиезированному единству в функциональных целях на основе
существующих между ними связей и/или взаимодополняющих связей с внешним миром.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ (от греч. syst:ema - целое, состоящее из частей), мыслительная деятельность, в
процессе которой изучаемые объекты организуются в определённую систему на основе выбранного принципа.
Важнейший вид С. - классификация, т.е. распределение объектов по группам на основе установления сходства и
различия между ними (например, классификация животных, растений, химических элементов). К С. приводит
также установление причинно-следственных отношений между изучаемыми фактами (например, в курсе истории),
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выделение осн. единиц материала, что позволяет рассматривать конкретный объект как часть целой системы. С.
предшествует анализ, синтез, обобщение, сравнение.

Нет. Всё верно. Определения увязаны логически правильно.
Но, вот, есть еще и наука - систематика:
и л и кая и ма ика — научная дисциплина, в задачи которой входит разработка принципов
классификации живых организмов и практическое приложение этих принципов к построению системы. Под
классификацией здесь понимается описание и размещение в системе всех существующих и вымерших
организмов[1].
Основные цели систематики:
 наименование (в том числе и описание) таксонов,
 диагностика (определение, то есть нахождение места в системе),
 экстраполяция, то есть предсказание признаков объекта, основывающееся на том, что он
относится к тому или иному таксону.

Если оставить только главное в этом определении и целях, без биологического уточнения,
то всё оказывается логически верным. Это наука о разработке принципов систематизации.
Тогда возникает каверзный вопрос: Почему систематика есть только в биологии, и чем
она отличается от системологии, с её заявленным глобализмом системности?
Там системность всего во всем. С именами…
Но тогда ещё лучше рассмотреть и такое направление, как трансдисциплинарность:
Тра ди ципли ар
ь — способ расширения научного мировоззрения, заключающийся в рассмотрении
того или иного явления вне рамок какой-либо одной научной дисциплины.
…Необходимости расширения научного мировоззрения во многом способствовала научно-техническая
революция 60-х — 70-х годов XX века, требующая от науки более глубокого и интенсивного проникновения в суть
законов природы и общества,
чем
это
удавалось
сделать
при
помощи
дисциплинарного
и междисциплинарного подходов.
Термин «трансдисциплинарность» и предложение обсудить тему «трансдисциплинарности в науке», было
предложено Жаном Пиаже в 1970 году. Ему же принадлежит первое определение трансдисциплинарности. «После
этапа междисциплинарных исследований, — писал он, следует ожидать более высокого этапа —
трансдисциплинарного, который не ограничится междисциплинарными отношениями, а разместит эти отношения
внутри глобальной системы, без строгих границ между дисциплинами».

Красиво, но не очень понятно.
Пришлось уточнить, что есть: дисциплинарность, междисциплинарность, мульти- или
полидисциплинарность, и, собственно, трансдисциплинарность.
Появились вот такие афоризмы:
… «истина — это то, как д лж
ы ь в действительности».
…«правда — это то, как
ь в действительности».

А вместе с этим и некоторые определения трансдисциплинарности:
Лингвистические формулы основных «граней» формы представлены следующими базовыми
понятиями: Пр ра
в — это форма существования потенции ЕУС; И ф рмация — это форма проявления
общего состояния потенции ЕУС; р мя — это форма преобразования потенции ЕУС; Си ма — это форма
организации (порядок) пространства, времени и информации, обусловливающая единство упорядоченной среды.
В свою очередь, основные «грани» содержания представлены базовыми понятиями, лингвистические
формулы которых, выглядят следующим образом:
Фу кция — это способность потенции ЕУС воплощаться в строго определённые явления, объекты и
процессы; Э р ия — это способность потенции ЕУС совершать конкретную работу в строго определённых
явлениях, объектах и процессах; Разви и — это способность потенции ЕУС направленно преобразоваться в
определённых явлениях, объектах и процессах; Ц ль — это способность потенции ЕУС полностью раскрывать
своё многогранное содержание, сохраняя единство ЕУС.
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Науки вроде бы нет, а глобальность мышления – вот, она. И такая, что дальше – некуда.
Но, здесь же, в междисциплинарном пространстве, мы находим и другие модные
направления. Например:
Си р ика (от греч. συν- — приставка со значением совместности и греч. ἔργον — «деятельность») —
междисциплинарное направление науки, изучающее общие закономерности явлений и процессов в
сложных неравновесных системах (физических, химических, биологических, экологических, социальных и
других) на основе присущих им принципов самоорганизации[1].
Синергетика изначально заявлялась как междисциплинарный подход, так как принципы, управляющие
процессами самоорганизации, представляются одними и теми же (безотносительно природы систем), и для их
описания должен бы быть пригоден общий математический аппарат.

Правильно, синергетика, это тоже, не наука, а междисциплинарный подход к пониманию
самоорганизации:
С мировоззренческой точки зрения синергетику иногда позиционируют как «глобальный эволюционизм»
или «универсальную теорию эволюции», дающую единую основу для описания механизмов возникновения любых
новаций подобно тому, как некогда кибернетика определялась, как «универсальная теория управления», одинаково
пригодная для описания любых операций регулирования и оптимизации: в природе, в технике, в обществе и т. п.
и т. д. Однако время показало, что всеобщий кибернетический подход оправдал далеко не все возлагавшиеся на
него надежды. Аналогично — и расширительное толкование применимости методов синергетики также
подвергается критике[2].

Вот, и тут мироввозренческий подход, а как же…, но время показало…, и теперь мы даже
не знаем..., ну и далее, по тексту. И тут глобальность понимания зашкаливает.
Этот подход связывает все системы самоорганизации в одну, конечно, глобальную
систему. Вот же, универсальная теория эволюции.
Но, причем тут теория эволюции, если мы говорим о саморганизации?
Хорошо, попробуем разобраться:
Эв люция (от лат. evolutio — развёртывание):
 Эволюция — процесс развития, состоящий из постепенных качественных изменений, без
резких скачков (в противовес революции).
 Эволюция — естественный процесс развития Вселенной как целого или её частей.

То, что мне показалось важнейшим в определениях, я выделил.
Мы уже читали, что … кибернетический подход к теории управления себя не оправдал.
Можно подумать, себя оправдал синергетический подход к теории эволюции. Результат
примерно тот же.
Эволюцию синергетика, как мы понимаем, видит только в варианте непрерывного
развития, т.е. в динамике. А потому, уточним, что такое «развитие»:
Разви и — процесс, направленный на изменение материальных и духовных объектов с целью их
усовершенствования.[1] Изменение материи и сознания, их универсальное свойство, всеобщий принцип объяснения
истории природы, общества и познания.
Под разви и м обычно понимают:
1. увеличение сложности системы;
2. улучшение приспособленности к внешним условиям (например, развитие организма);
3. увеличение масштабов явления (например, развитие вредной привычки, стихийного бедствия);
4. количественный рост экономики и качественное улучшение её структуры;
5. социальный прогресс.

Лишь добавим, что развитие бывает как прогрессивным, так и регрессивным. Здесь же мы
видим только прогрессивный вид…
И теперь снова возвращаемся к синергетике:
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Основное понятие синергетики — определение структуры как состояния, возникающего в результате
многовариантного и неоднозначного поведения таких многоэлементных структур или многофакторных
сред, которые не деградируют к стандартному для замкнутых систем усреднению термодинамического
типа, а развиваются вследствие открытости, притока энергии извне, нелинейности внутренних процессов,
появления особых режимов с обострением и наличия более одного устойчивого состояния. В обозначенных
системах неприменимы ни второе начало термодинамики, ни теорема Пригожина о минимуме скорости
производства энтропии, что может привести к образованию новых структур и систем, в том числе и более
сложных, чем исходные.
Этот феномен трактуется синергетикой как всеобщий механизм повсеместно наблюдаемого в природе
направления эволюции: от элементарного и примитивного — к сложносоставному и более совершенному.
В отдельных случаях образование новых структур имеет регулярный, волновой характер, и тогда они
называются автоволновыми процессами (по аналогии с автоколебаниями).

Опять эволюция, и опять, что-то уж очень глобальное. Но вот это: «определение
структуры, как состояния…» мы запомним.
Тогда, о структуре – отдельно:
С рук ура (от лат. structūra — «строение»), или

р

и — внутреннее устройство чего-либо[1].

С рук ура (от лат. structūra — «строение») — совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих
его целостность и тождественность самому себе, т, е. сохранение основных свойств при различных внешних и
внутренних изменениях[1].
По своему значению термин «структура» в философском смысле отличается от слова «структура» в
обыденной речи и в ряде наук, где оно обычно означает «внутреннее устройство, строение»[2]
Примером структуры в философском смысле может служить совокупность ковалентных связей в молекуле
(в то время как под структурой молекулы в обыденном смысле понимается то, из каких атомов, каким образом
расположенных в пространстве, состоит молекула).

И как мы видим, философия способна объяснить в химии то, что сама химия себе
объяснить не может. Натяжка? Конечно. Только зачем это надо?
Наверное, хочется…, чтобы так было.

Надо разобраться…
Что-то эта всеобщая глобальность … окончательно достала…, но …
Человеку свойственна глобализация в понимании своей работы, её результатов,
достигаемых целей. Это нормально. Иначе сложно ориентироваться в информационном
научном пространстве, правильно оценивать свое место и сложность решаемых задач.
Когда же реально оцениваешь это, то становится как-то неуютно от такого, в общем,
вполне объективного понимания. И мы вполне обдуманно стараемся усилить глобальность
нашего конкретного труда, чтобы придать ему дополнительную значимость в глазах общества.
И себя при этом не забыть…
Но, проходит время, и реальная оцененная обществом значимость работ ставит их на свои
места, а чаще и ниже. И теперь опять нужно время для их новой оценки, теперь уже с новой,
сегодняшней общепринятой точки зрения на изложенные вопросы.
Получается, что значимость работ зависит от изменения понимания их обществом.
Понимание это постоянно корректируется в направлении новейших глобальных теорий.
И потому, нам нужна глобализация наших идей, всегда и в любом случае. Мы это делаем
вполне осознанно. А вы уж разбирайтесь…
Видимо, примерно так думает автор любой идеи, когда пытается принести её «в народ»,
«в массы». И действует соответственно.
Может быть по этой причине, все идеи, все теории, почти в обязательном порядке
становятся обладателями ореола глобальности понимания. Это мы чуть ранее и читали во всех
теориях и междисциплинарных направлениях.
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Но, междисциплинарные направления все же имеют исходный глобальный подход. Они и
рождались, как надстройки над науками. Учтем это…
Как нам выделить то, общее, по нашему мнению, которое мы увидели в разных науках?
 Первый путь – трансдисциплинарность.
 Второй – обобщение разных наук на общих принципах. Это путь синергетики.
Если первый путь, это путь поиска аналогий, то второй, синергетический путь, это путь
философского обобщения с мощным математическим сопровождением. Конечно, с помощью
теории множесв, теории вероятностей, теори хаоса, … т.д.
Мы говорим о логике, а рассуждаем почему-то о глобальности понимания в науке…
Потому, что разговор постоянно идет о … подмене одних понятий другими, и о
неоправданном возвышении одной науки по отношению к другой.
Трансдисциплинарность нам продемонстрировала, как можно обойти древнюю логику на
простой аналогии. И фактически придумать новую науку на пустом месте.
Зачем мы вспомнили о синергетике, говоря о логике?
Потому, что синергетика вторглась в область систем управления, практически разрушила
понимание самоуправляемых систем, подменив его самоорганизующимися системами.
Для синергетики это почти одно и то же, а для нас?
Да и самоорганизующиеся системы она рассортировала по своим признакам, в понимании
которых кибернетические системы, а с ними и все автоматические системы управления вдруг
оказались на низших ступенях сложности. Первые места оказались заняты сложными
химическими комплексами…
Парадокс? Нет. Синергетика для этого и создавалась. А совсем не для решения задач
автоматического управления. И самоорганизацию она понимает не так, как кибернетика и
бионика. И тем более – эволюцию систем…
Зачем же мы обращаемся к синергетике с этими проблемами?
Вот это вопрос правильный…
Вопрос определения структуры связей к синергетике и трансдисциплинарности
отношения не имеет. Мы это прекрасно знаем. Это вопрос логики.
Но попробуйте это сказать нашим ученым…
И все же, мы же теперь точно знаем, что классификация и структурирование, иерархия
управляемости в системах, и тем более, самоуправляемых, это - функции логики.
Но, оказывается, читать об этом в словарях и учебниках, это одно, а действительно
реализовать эти функции – другое. Реализовано это где угодно, в любых науках, только не в
логике. Почему?
Почему практически умерла кибернетика в США, а вместо неё появилась информатика?
Почему в тех же США примерно каждые пять лет появляется новая наука, замещающая уже
известную ранее науку? Потому, что на развитие новой науки дают больше денег и там виднее
успехи, а потому и, опять же, … больше платят.
Так появилась, например, логистика. Можно подумать, что до её появления никто понятия
не имел, как грамотно распорядиться транспортом и грузами…, а сейчас все вооружились
компьютерами, формулами и … прозрели. Стали составлять логистические схемы...
Но при этом, как опаздывали и ошибались, так и продолжают это делать...
Функции логики реализуются где угодно, только не в логике, по очень простой причине.
Специалистам по классической логике «слова» это не нужно. Для них логика начинается и
заканчивается в философии. Вся остальная «логика», это уже не «их» логика.
И потому каждый день рождаются новые «логики», которые к логике почти не относятся.
А функции логики вынуждены реализовать смежные науки – программирование, лингвистика,
кибернетика…
Точно такая же картина в математической логике.
Там логики начинаются и
заканчиваются в математике. Есть одна – математическая. И еще много логик. Разных. Очень.
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А толку…? Это там есть теория информации, теория систем, и пр., и пр., которые только
ссылаются на математическую логику, но ничего в ней не создали. Немного поодаль стоит
нечеткая логика Л.Заде, которая только по названию – нечеткая…, а по факту – математическая,
от начала до конца.
Теория управления о логике не вспоминает. Для неё логика начинается и заканчивается в
математике и программировании. Только иногда специалисты теоретики все же «спотыкаются»
на «принятии решения», но это такая мелочь…
Теории систем логика не нужна. А то, что систематизация и классификация, это
логические операции, так это – плюнуть и растереть. И всё.
Но … ореол святости многовековой логики заставляет везде вставлять упоминание о том,
что все науки в своих новейших исследованиях … опираются на логику. На какую – никто не
уточняет, просто потому, что на … никакую.
Есть только одна болевая точка современной науки, где приходится спотыкаться о логику
«вообще», а не о какую-то конкретную. Это Искусственный Интеллект.
Вот где мы сразу вспоминаем, что логика, это … и далее, всё подряд, что мы знаем о
логике. Что так?
Потому, что время идет, а … ничего существенного не делается.
Нет, развитие идет. Скоро мы уже будем автоматических солдат на поле брани выпускать,
а не только автоматы для стрельбы снарядами и ракетами, и беспилотники.
Но, нет прорыва, хоть тресни. Все эти совершенные системы, всего лишь удаленные
исполнительные устройства с внешним управлением. Кто управляет? Догадайтесь…
Для того, чтобы сделать действительно самостоятельную систему управления, а не
стреляющго монстра, похожего на игрушку с пультиком управления, нужна логика, наука,
охватывающая все стороны мышления, как основы управления. От автоматических операций до
высот логического обоснования философского осмысления. От простейших логических
автоматов до систем логического управления.
Все составные части этой логики уже давно есть. Только собирай. Почему же не
собираем? Глобальные теории создаются постоянно на каждом углу, а тут – тишина.
Потому, что тогда надо пересматривать и менять понимания основополагающих
принципов науки. Да, и нашего мировоззрения.
Надо принять, наконец, что истина не бывает абсолютной.
Истина всегда относительна, … как и правда.
Что доказательство не бывает полным, оно всегда неполное в какой-то части. И потому,
доказательность и обоснованность всегда относительны.
Мы это знаем, но почему-то упорно играем в «двойные стандарты». Видимо нам почемуто так выгодно делать. Не знаете – почему?
Если исключить из наших привычек, широко и необоснованно используемое повсеместно,
«домысливание до понимания», то у нас возникнет много проблем … в той же математике.
Например, где кончается равенство и начинается тождество? Что такое – «одно и то же»?
Можно понять, что все эти наслоения и ошибки имеют исторический характер и не очень
зависят от нашего сегодняшнего понимания, но, хотя бы ограниченно, в одной науке, это делать
необходимо. Иначе мы так никогда и не поймем, как мы думаем, как мы мыслим, как мы
принимаем решения и начинаем действовать … самостоятельно, без внешнего управления.
Никакая синергетика эту задачу не решит…
г. Екатеринбург
Июнь 2013г
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