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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Владимир Лефевр уже к началу шестидесятых годов понял,
что традиционный естественно-научный подход недостаточен
для изучения сложных систем. Эти системы во многом подобны са
мому исследователю, который пытается вскрыть их устройство с по
мощью своих теоретических построений. Они способны отразить
исследователя вместе с его теорией и вести себя ей вопреки. Таким
образом любая традиционная теория может оказаться неверной. Ле
февр назвал подобные отношения между исследователем и объек
том его изучения рефлексивной игрой и приступил к развитию
принципиально новых методов изучения «систем, сравнимых с ис
следователем по совершенству». Одним из главных итогов этой ра
боты явилась теоретическая модель психики, сделавшая возмож
ным увидеть глубинную природу психофизических законов и чело
веческих эмоций, а также открыть их неожиданную связь с разме
рами музыкальных интервалов и структурами элементарных мело
дий. Кроме того, модель позволила рассмотреть совесть человека
как особый психологический феномен. Результаты этой линии ис
следования изложены в книге Лефевра «Алгебра совести» и в этом
издании не отражены. В данный сборник включены работы, в кото
рых Лефевр стремился преодолеть ограничения естественно-научной парадигмы и построить мост над глубочайшей пропастью, раз
деляющий мир науки и мир субъективности и искусства. Он значи
тельно расширил зону приложений математики, показав, что она
может с успехом применяться для представления человеческой
рефлексии, внутренних переживаний и даже свободы воли. Наря
ду с этим он продемонстрировал возможность включения художест
венных пиктограмм в формальные структуры, создав, тем самым,
новый способ употребления математических формул. Помимо науч
ных работ, в книгу включено несколько публицистических статей и два
интервью. В целом книга может представить интерес как для предста
вителей точных наук, так и для гуманитариев.
В. Е. Лепский
доктор психологических наук
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
Первое издание «Конфликтующих структур» вышло в 1967-м году.
Вряд ли тогда кто-либо мог предугадать, какое влияние окажет
эта книга на мировоззрение конца двадцатого века. Во время ее пер
вого издания в нашей стране все, связанное с обсуждением челове
ческого сознания, находилось под идеологическим контролем. Од
нако автор, используя термин «рефлексия», вывел проблему созна
ния из-под идеологического колпака. Сразу же начали появляться
работы и целые научные направления, связанные с исследованием
рефлексии. Сегодня трудно себе представить, что до появления кни
ги Лефевра рефлексия, за пределами профессиональной филосо
фии, понималась лишь как досадное качество интеллигента, кото
рый много размышляет, но мало действует. Такие общеупотребитель
ные сегодня понятия как способность к рефлексии, рефлексивное
управление, ранг рефлексии, рефлексивные игры были введены
либо в этой книге, либо в работах автора, предшествовавших ей.
Важным достижением автора было введение понятия рефлексивной
системы. Именно это понятие и теоретические схемы, предложен
ные автором, позволили представить крупномасштабные социаль
ные явления, такие как, например, информационная война, в виде
взаимодействия макросубъектов, способных многократно отражать
друг друга и проводить рефлексивное управление.
Теория Лефевра оказала существенное влияние и на зарубеж
ную мысль. Не случайно такие выдающиеся философы, как Карл
Поппер и Анатоль Рапопорт, сочли необходимым принять участие
в широкой дискуссии вокруг работ Лефевра, развернувшейся
на Западе. Интересно отметить, что один из самых удачливых бир
жевых игроков нашего времени, Джордж Сорос, описывая свою ме
тодологию воздействия на мировые фондовые рынки, использовал
понятия, по существу, совпадающие с теми, которые были ранее вве
дены В.Лефевром.
У этой книги есть еще один аспект — космический. Автор полагает,
что рефлексивные системы неслучайны во Вселенной. Еще в 1967 году
он видел задачу будущей космологии в том, чтобы «включить
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биологическую действительность в картину мира как некоторую
норму, которая в ней естественна и необходима». Эти слова есть одна
из первых формулировок знаменитого антропного принципа, без
которого немыслима современная космология.

В.Лепский
Зам. директора Института человека РАН,
доктор психологических наук

ВВЕДЕНИЕ
Естественнонаучная традиция, окончательно сложившаяся
в первой половине нашего столетия, содержит в своей основе два
скрытых постулата. Первый постулат, если его попытаться выразить
«апокрифически», гласит: 'Теория об объекте, имеющаяся у исследо
вателя, не является продуктом деятельности самого объекта».
Второй постулат: «объект не зависит от факта существования
теории, отражающей этот объект». Естественнонаучная тради
ция возникла в суровой борьбе с теологическими концепциями. Пер
вый постулат фиксирует доминирующее положение исследователя
по отношению к объекту: не существует объектов, принципиально
превосходящих исследователя по совершенству, которые способны
проникать в замыслы исследователя и либо мешать ему, либо помо
гать познавать себя. Тезис о том, что «природа не злонамеренна»,
является одной из форм осознания этого постулата. По существу этот
постулат является следствием отказа от признания наличия высше
го начала и откровения. Второй постулат порождает возможность
говорить о свойствах и законах, присущих вещам. Они существуют
объективно и лишь фиксируются исследователем. Если же принять
возможность влияния научной концепции на объект, то теория, от
ражающая некоторую закономерность, может изменить эту законо
мерность, и тем самым произойдет саморазрушение истинности
теории.
Рассматриваемая нами ситуация принципиально отличается
от той, которая хорошо осознана представителями квантовой фи
зики: знания, извлекаемые исследователем, зависят или, более того,
являются результатом взаимодействия объекта с прибором. Но сами
знания, например фактом своего опубликования, не оказывают
никакого влияния на свойства и характер физических процессов,
которые отражены в этих знаниях. Например, величина постоян
ной Планка не зависит от факта «своего опубликования». Заметим,
что поскольку научная концепция не является физическим явлени
ем, ее нельзя считать компонентой прибора.
Два рассмотренных постулата возникли в основном в рамках
физических исследований.
Изучение психических явлений имеет длинную историю, в ко
торой переплетаются теологические, психиатрические и собствен
но научные линии. Конец прошлого века и начало нынешнего ха
рактерны попытками превратить психологию в научную теорию.
Образцом должны были стать дисциплины, добившиеся наиболь
ших успехов, в первую очередь физика.
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Характер исследования психических явлений принципиально
иной, нежели физических. Если «данность», лежащая перед физиком,
это огромный и сверкающий мир вещей, то «данностью», лежащей
перед психологом, является свой сумеречный внутренний мир, кото
рый предстает эфемерным и крайне трудно уловимым. Направив взор
внутрь себя, психолог пытается репрезентировать, т. е. представить
эту «данность» с помощью специальных понятий, синтез которых
(удачный или неудачный) выступает для него как «феномен психики».
Этот акт самонаправленности, с целью извлечения «информа
ции» обустройстве «внутреннего мира», был осознан и назван актом
интроспекции. Дальнейшая работа психолога является проециро
ванием схемы психики, являющейся результатом самонаблюдения
внутреннего мира, на других мыслящих и чувствующих.
Внутренний мир другого скрыт от исследователя. Перед ним ле
жат лишь акты поведения. Но поскольку свои акты поведения поро
ждаются «своей психикой», психолог дополняет объективно наблю
даемые акты чужого поведения «чужой психикой». Таков механизм
работы психолога. Различные психологические школы по-разному
осознавали этот механизм, но сам он от этого не менялся.
Естественно, что результат работы психолога не является собст
венно научным результатом. Строго говоря, каждый исследователь
должен был бы выработать свою, отличную от других концепцию.
Цель сделать психологию научной была очень заманчивой.
В начале нашего века произошло резкое изменение направления
психологических исследований: был совершен осознанный отход
от метода интроспекции. Американский исследователь Э. Торндайк
предложил прекратить все попытки интроспективного анализа
и приступить к исследованию «подлинной данности» — поведения.
Так возник бихевиоризм. Этот подход обещал сделать психологию
научной. В качестве своего орудия он выработал конструкцию «чер
ного ящика», имеющего вход-стимул и выход-реакцию. Стимулы
могут быть зарегистрированы и измерены, реакции — также заре
гистрированы и измерены. Задачей психологии является выяснение
функциональных связей между ними.
Таким образом, вся область «духовной феноменологии» должна
была остаться вне рамок научного анализа.
Схема бихевиоризма обладает одним удивительным противоре
чием. Предположим, что в качестве стимула исследователь употреб
ляет некоторый текст, имеющий смысл. Совершенно очевидно, что ре
акция испытуемого в значительной степени предопределена смыс
лом. Но текст обретает смысл лишь во внутренних мирах испытуемого
и экспериментатора; как физический объект— это последовательность
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букв или звуков. Следовательно, для того, чтобы выяснить, что явля
ется стимулом, экспериментатор должен обратиться к своему внут
реннему миру, т.е. совершить интроспективный акт! Более того,
он должен предположить, что смысл понят испытуемым, т. е. произ
вести акт проецирования — наделения испытуемого психикой.
Схема «стимул-реакция», оскопив психологию, не позволяет
исследователю зарегистрировать даже такой обычный феномен,
как факт обмана, совершенного испытуемым во время эксперимен
та, поскольку регистрация требует проникновения во «внутренний
мир» испытуемого, а такое проникновение запрещено. Таким образом,
отказ от интроспекции приводит к содержательному тупику, или вы
нуждает использовать ее, скрывая это от самого себя.
Помимо бихевиоризма делались и делаются попытки вскрыть
основные закономерности функционирования мозга и на этом пути
обойти необходимость интроспекции. Но и этот путь не позволяет
избежать ее. Дело в том, что физиологические состояния должны
быть истолкованы. Например, невозможно регистрировать боль
с помощью какого-либо измерительного прибора. Можно измерить
только некоторый физический параметр. После этого параметр мо
жет быть истолкован экспериментатором как «боль». Исследователь
должен обратиться к опыту своей индивидуальной внутренней жиз
ни. Духовная феноменология регистрируется средствами, «смонти
рованными» из «духовной субстанции». Ясно, что при этом мы поль
зуемся «незаконной измерительной техникой». Таким образом, об
ращение к физиологии не снимает необходимости самостоятельно
го изучения психических явлений. Мы просто еще раз возвращаем
ся к классической философской проблеме взаимоотношения духа
и субстрата.
Способ соединения понятия духа и материи всегда определялся
характером мыслительной техники общества. Например, использо
вались модели, стержнем которых было отношение «часть-целое»,
отношение «пронизанности» и другие, с сегодняшней точки зрения,
достаточно простые отношения. Они позволяли фиксировать соподчиненность. Например, «хотя душа и не имеет формы, она приобре
тает, подобно свету, размер и форму тела, в котором она живет» [33J.
Сегодня мы располагаем достаточно тонкими средствами мыс
лительной техники. Многие традиционные философские проблемы
получили новую жизнь, создав свои собственные дисциплины.
Например, классическая проблема — конечна или бесконечна
Вселенная, рассматривается в рамках общей теории относительно
сти. Обсуждение этой проблемы с использованием более простых,
«обыденных» рассуждений уже неэффективно.
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Иной статус у проблемы взаимоотношения духа и материи. Ны
нешнему инженеру само существование духовной феноменологии
представляется неочевидным. Реально существующими являются
для него лишь те явления, которые, хотя бы потенциально, могут
быть уложены в бихевиористские схемы.
Торжество кибернетического подхода — это не только выход
на арену новых и продуктивных средств анализа сложных систем,
но и колоссальное сужение «онтологического поля», в рамках кото
рого ставятся задачи научного анализа.
Забавно, что проблема «могут ли искусственно созданные вещи
быть наделены духом?» превратилась в проблему «могут ли машины
мыслить?», а последняя решена ТЬюрингом в лучших традициях би
хевиоризма. По-видимому, одной из главных методических задач
исследования сложных объектов является выработка особых картин
действительности, в которых между духовной и материальной фе
номенологиями устанавливались бы конструктивные отношения.
От решения этой задачи зависит, будем ли мы иметь возможность
рассматривать системы, «наделенные интеллектом», как единые
системы или нам придется довольствоваться двумя несвязанными
планами изучения, оформив свою капитуляцию принципом, напо
минающим принцип дополнительности Бора [4].
В этой книге автор, в частности, попытается наметить одну груп
пу средств, которые могут оказаться полезными при решении задач
синтеза различных планов изучения.
Итак, духовная феноменология «неустранима». Исследователь
не может надеяться на успех при исследовании сложных систем, пы
таясь обойти ее. Но признав существование «духовной феноменоло
гии», исследователь признает существование объектов, сравнимых или
даже превосходящих его по совершенству. Ибо. объективировав фено
мен психики, он далее должен допускать различные степени «интен
сивности» этого феномена. У него нет никаких оснований поставить себя
на вершину шкалы «интенсивности». Но, тем самым, он отказывается
от двух постулатов естественнонаучной методологической традиции.
Противопоставление объекта и исследователя оказывается
справедливым лишь для объектов, «не наделенных психикой».
В случае, когда исследователю противостоит объект, «наделен
ный психикой», отношение между исследователем и объектом
превращается в отношение между двумя исследователями, каж
дый из которых является объектом по отношению к другому (17J.
Наиболее ярко отношения между объектами-исследователями
проявляются в конфликте, поэтому он представляет значительный
интерес для анализа взаимоотношений исследователя и системы.
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сравнимой или превосходящей его по совершенству. Проникновение
в замысел противника, т.е. анализ его «мыслей», делается жизненно
необходимым. Само объективное положение дел вынуждает участ
ника конфликта стать исследователем внутреннего мира своего про
тивника и построить «своеобразную теорию». Но это необычный слу
чай взаимодействия объекта и теории. Объект всячески пытается
быть неадекватным теории, он непрерывно «уходит» от построенной
теории, делая ее неверной.
Итак, в условиях конфликта происходит нарушение второго по
стулата. Легко видеть, что нарушается и первый постулат, когда один
из противников навязывает другому определенные представления
о самом себе.
Приступая к исследованию социально-психологических явле
ний, исследователь становится всего лишь одним из персонажей в
специфической игре, которую мы назвали рефлексивной. Посколь
ку он не может исключить возможность контакта с исследуемыми
персонажами, то его теоретические конструкции, будучи ассимили
рованными этими «другими персонажами», могут кардинально из
менить функционирование всей системы. С другой стороны, иссле
дователь может оказаться в плену у объекта: его концепция может
быть навязана ему объектом. Видимо, отношения между объектами-исследователями должны стать предметом специального анали
за. Частным, но очень интересным случаем является особое иссле
довательское отношение — рефлексия.
Рефлексия в ее традиционном философско-психологическом по
нимании — это способность встать в позицию «наблюдателя», «ис
следователя» или «контролера» по отношению к своему телу, своим
действиям, своим мыслям. Мы расширим такое понимание рефлек
сии и будем считать, что рефлексия — это также способность встать
в позицию исследователя по отношению к другому «персонажу»,
его действиям и мыслям.
Такое более широкое понимание рефлексии позволяет построить
целостный предмет исследования и выявить рефлексивные процес
сы как обособленный феномен, определяющий специфику взаимо
отношений объектов-исследователей.
Обратим внимание на то, что проникновение во внутренний мир
другого может совершать как психолог, для которого это действие яв
ляется самоцелью, так и любой субъект, вступающий в естественное
общение с другим субъектом. По своей структуре эти отношения не
различимы. Они отличны направленностью и целью проникновения.
Автор поставил своей задачей сделать рефлексивные процессы
объектом специального анализа.

I. АЛГЕБРА РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
Что такое рефлексивная система? Воспользуемся следующей
аналогией. Представим себе «комнату смеха», в которой под некото
рыми углами друг к другу расставлены зеркала. Пусть в этой комна
те со стола упал карандаш. Падение карандаша будет причудливо
отражаться в зеркалах, зеркала будут отражаться друг в друге.
Уже искаженные траектории падения будут отражаться с различны
ми искажениями. В комнате просверкнет лавина искаженных изо
бражении. Эта аналогия и позволяет ответить на поставленный во
прос. Рефлексивная система — это система зеркал, многократно от
ражающих друг друга. Каждое зеркало— это аналог «персонажа», на
деленного своей особой позицией. Весь сложнейший поток отраже
ний зеркал друг в друге будет аналогом рефлексивного процесса.
Этот пример хорошо иллюстрирует различие между социально
психологическим явлением и физическим. Падение карандаша —
физический процесс. Но если нас интересует не только это падение,
а весь поток отражений, совершенный персонажами, то мы имеем
дело с социально-психологическим явлением.
Представим себе исследователя, вошедшего в эту комнату (ис
следователь— это особое зеркало). Вся ситуация принципиально из
менится. Каждое движение исследователя-зеркала будет сопровож
даться непрерывным изменением многократных отражений.
Иногда мы будем говорить о «внешнем исследователе», предпо
лагая, что он не отражается в зеркалах персонажей, которые им ис
следуются.
Вот, собственно, первоначальная идея нашего построения. Ана
логию нельзя понимать буквально. Она служит лишь исходной ил
люстрацией,
Ниже мы введем специальный аппарат, предназначенный
для исследования рефлексивных процессов. В качестве эмпирии,
специфической схематизацией которой является этот аппарат, вы
бран человеческий конфликт. Но из этого не следует, что аппарат
пригоден лишь для анализа конфликтных ситуаций; просто в кон
фликте рефлексивные процессы выступают наиболее рельефно.

Изображение рефлексивных систем
Обозначим конфликтующих противников символами X, Y, Z.
Чтобы принять решение, X должен построить модель ситуации
(например, особым образом схематизировать плацдарм, на кото
ром происходит взаимодействие, вместе с находящимися на нем
2

-
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войсками). У также строит некоторую модель ситуации, но, кроме
того, он может осознать, что у его противника X есть некоторая мо
дель ситуации. В свою очередь, Z может осознать, что внутренний
мир Xи Y устроен именно таким образом. Успех в конфликте во мно
гом предопределен тем, как противники имитируют внутренний
мир друг друга. Не имея детализированной картины, в которой учи
тываются особенности рефлексивного строения внутреннего мира
противника, невозможно правильно истолковать его действия.
Например, некоторое перемещение на местности может решать чис
то утилитарную задачу, а может явиться маневром, направленным
именно на то, чтобы его отразил противник и принял соответ
ствующее решение.
Однако даже при небольшом числе участников рефлексивные
процессы имеют сложное строение, и необходим специальный ап
парат, позволяющий сделать их предметом анализа.
Изобразим некоторый условный «плацдарм», на котором взаимо
действуют три персонажа, в виде прямоугольника и трех кругов
(рис. 1). Пусть в момент t, персонаж X «осознал» ситуацию. Это зна
чит, что у него возникла внутренняя картина плацдарма. Картина,
изображения на рис. 1. оказалась перенесенной «внутрь» персонажа
Х(рис. 2). Очевидно, что вся система изменилась: у нее появились но
вые элементы. Пусть в момент t2. персонаж Y также произвел осозна
ние сложившейся ситуации. Чтобы изобразить последний процесс,
мы должны внутри круга Y перерисовать картину, изображенную
на рис. 2 (результат этого «осознания» отображен на рис. 3).
t.

Рис. 1

t,

Рис. 3

Если в момент t, осознание вновь создавшейся ситуации произвел
Z, то мы должны были бы перерисовать все, изображенное на рис. 3,
внутрь круга Z. Однако сделать это было бы уже трудно по чисто
графическим причинам, да и оперировать с таким изображением

I. Алгебра рефлексивных процессов

19

крайне неудобно. Поэтому целесообразно ввести специальный «ал
гебраический язык», который позволяет изображать подобные про
цессы любой сложности.
Будем изображать символом Тплацдарм, на котором действуют
персонажи. Этому символу соответствует рис. 1. Картины этого
плацдарма, которые могут лежать перед персонажами X, У и Z, обо
значим соответственно Тх, Ту, Tz (читается: «Тс позиции X», <Гс по
зиции Y», «Тс позиции Z*). Элементы Тх, Ту, Tz возникают как резуль
тат осознания. На рис. 2 изображен случай, когда осознание произ
вел персонаж X, но, разумеется, все сказанное справедливо для лю
бого персонажа. Картины, которые есть у одних персонажей, могут
отражаться другими. В результате возникают элементы Тху, Txz, Tyz
и т. д. (читается: «Тх с позиции У», «Тх с позиции Z», «Ту с позиции Z»
и т. д.). Элементы с двумя индексами также могут отражаться, в ре
зультате чего возникают элементы Txyz, Txzy, Tzxy и т. д. Они чита
ются соответственно «Тху с позиции Z» и т.д. Картина, которую не
который персонаж имел в момент t,, может быть также осознана им,
уже в момент t^, причем осознана именно как картина, а не как не
которая «физическая реальность». Вследствие этого возникают эле
менты типа Тхх, Туу, Тххх и т. д.
Теперь изобразим процесс взаимоотношения трех персонажей
на плацдарме. В момент t, в нашей модели никаких внутренних кар
тин у персонажей нет (рис. 1). Системе в этом случае соответствует
символ Т. Рефлексивную систему, изображенную на рис. 2. можно
представить в виде суммы:
Q, = Т + Тх.

(1)

Она содержит две компоненты: плацдарм и картину плацдарма,
лежащую перед X *. Системе, изображенной на рис. 3, соответствует
следующий многочлен:
Q2 = Т + Т х + (Т + Тх)у.

(2)

Сумма, находящаяся в круглых скобках, это картина с позиции
У, ей соответствует картина на рис. 2. перенесенная внутрь круга У
на рис. 3. Подобная символика устраняет трудности, возникающие
при графическом изображении таких систем, и тем более трудно
сти, возникающие при фиксации их в естественном языке. Рефлек
сивную систему после того, как очередное осознание произвел пер
сонаж Z, мы теперь легко можем изобразить так:
fi3= Т + Тх + (Т + Тх)у + [Т + Тх + (Т + Tx)y]z.
(3)
•
Введение знака •+» оправдано формальными операциями, которые бу
дут введены ниже.
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Представляется естественным ввести относительно правого ин
декса закон дистрибутивности, который позволит раскрыть скобки.
Например, следующие выражения будут эквивалентными:
Т+ Тх + (Т+ Тх)у = Т + Т х + Т у + Тху.
Этот закон может быть интерпретирован двумя способами. Вы
несение индекса за скобку можно рассматривать с позиции «внеш
него исследователя». В этом случае внешний исследователь «выде
ляет» с помощью этой операции «внутренние миры» отдельных пер
сонажей и, тем самым, получает возможность рассматривать эти
внутренние миры в их целостности. Но из этого не следует, что у са
мих персонажей есть целостная картина. С другой стороны, выне
сение индекса можно рассматривать именно как возникновение у
персонажа целостной картины, т. е. это некоторая операция, проис
ходящая «внутри» персонажа.
Кроме того, мы позволим репродуцировать слагаемые без нару
шения эквивалентности многочленов. Например,
Т + Т х = Т + Т х + Тх.
Это вызвано тем. что персонаж (или исследователь) не получает
новой информации в результате репродуцирования уже известного
ему «текста».
Обратим внимание на то, что это изображение не позволяет по
лучить информацию об адекватности отражения персонажами кар
тин. лежащих перед другими персонажами. Например, пусть мы
имеем два члена Тх и Тху. Персонаж Y может иметь как адекватное
отражение Тх, так и принципиально неадекватное. Символика ре
гистрирует лишь факт «существования» такого члена во внутреннем
мире персонажа Y. Поэтому при употреблении символики необходим
специальный комментарий, характеризующий степень адекватно
сти с позиции внешнего исследователя.

Операторы осознания
Теперь мы введем специальный формализм для фиксации про
цесса осознания. Для этого мы должны найти формальный способ
изображения перехода от выражения (1) к выражению (2), от выра
жения (2) к выражению (3) и т. д.
Многочлены, которые были введены, существенно отличаются
от «обычных» многочленов с вещественными коэффициентами. По
этому необходимо строго ввести тот алгебраический объект, с кото
рым мы будем иметь дело в дальнейшем. Исходными для построения
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формализма (для трех персонажей) являются символы х, у, z ,T и 1.
Из этих символов составляются слова — конечные последова
тельности символов, например, х, ху, Тх, xyz и т.д. Два слова счита
ются эквивалентными, если они отличаются только числом вхожде
ния в них символа 1 (например, x lx y l = хху). Таким образом, символ 1
можно вычеркивать из слов.
Условимся пока рассматривать слова, не содержащие символа Т.
Множество всех таких слов счетно. Перенумеруем их некоторым про
извольным образом. Получим последовательность а(. Теперь мы мо
жем ввести понятие многочлена.
Многочленом мы будем называть символическую сумму
оо
i
где а, — элемент булевой алгебры, состоящей из двух элементов
О и 1*.
При заданной нумерации а, многочлен однозначно задается на
бором коэффициентов ас Условимся в дальнейшем выписывать
лишь те члены, коэффициенты перед которыми равны 1. Необходи
мо обратить внимание на отличие многочлена от отдельного слова.
Если мы пишем, например, со = 1, то это значит, что рассматривается
о
о

многочлен l + ^ O a it в котором только перед a, = 1 коэффициент
1=2

отличен от нуля.
Теперь можно ввести операции сложения и умножения много
членов. Они вводятся так же, как и операции над «обычными» мно
гочленами, с той лишь существенной разницей, что умножение
оказывается некоммутативным. Нетрудно видеть, что умножение
ассоциативно и выполняются правый и левый законы дистрибу
тивности:
« ^ K + a' J :soV w2+ a,ia'3
{ш2 + ш3)ш1=ш2(о1+(о3(о1.
Каждому многочлену шпоставим в соответствие специфический
многочлен Q = Теи. Многочлены Q, как мы показали раньше, позволя
ют изображать состояния рефлексирующих систем, а многочлены ш
будут интерпретированы как операторы осознания.

• Напомним, что эти элементы связаны следующими соотношениями:
0 + 0 = 0 , 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 1 . 1 + 0 = 1. 1 1 = 1 . 1 0 = 0 . 0 1 = 0 . 0 0 = 0 .
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Теперь мы можем выразить на алгебраическом языке процеду
ры превращения картинки на рис. 1 в картинку на рис. 2 и т. д.
Для этого необходимо многочлен Т, выражающий содержание кар
тинки на рис. 1, умножить справа на многочлен 1+ х. Результатом
такого умножения будет многочлен
Ql = T\l+x) = T+Tx.

(1')

Чтобы перейти далее к состоянию Q2, многочлен Qj нужно опятьтаки справа умножить на многочлен 1+ у:
Q2= 7Il + x)(l + y ) = T + T * + (T+T*)y.

(2')

Состояние Q3порождается умножением й 2на 1+ z:
Q3 = 7J1 + *)(1 + у)( 1 + z )= T + T x + {T+Tx)y +
+ [T + T x + {T+Tx)y]z.

(3')

Таким образом, той процедуре осознания, которую мы изобра
зили графически (она представляет собой схематизацию естествен
ноинтуитивного понимания рефлексии), соответствует теперь ал
гебраическая операция умножения многочлена на многочлены 1+х,
1 +у, 1+Z.
Мы только что описали случай, когда персонажи производят
осознание последовательно. Но легко изобразить и случай, когда
осознание производят все три персонажа одновременно.
Оператор осознания будет таким: ш = 1+ х + у + z, а эволюция
многочлена, характеризующего состояния рефлексирующих сис
тем, выразится соотношением Qn= 7^1 + x + y + z)n, где п — число осоз
наний. Подобное изображение процессов осознания значительно
расширяет возможности исследования более сложных типов осоз
нания, которые уже практически невыразимы в естественном и гра
фическом языке.

Оператор, порождающий принцип максимина
Принцип максимина лежит в основе современной идеологии
принятия решений. Он заключается в том, что принимающий ре
шение должен гарантировать себе «минимальный проигрыш».
Посмотрим, каково «рефлексивное строение» игроков, породившее
эту идеологию.
Вместе с исследователем операций встанем на позицию одного
из игроков, например X. Игрок X должен принять решение, и оно
должно быть наилучшим, т. е. при другом решении у противника
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будет возможность принять свое решение, в результате которого про
игрыш X станет большим. Предположим, что игрок X не вооружен
уже готовой концепцией, которая позволяет ему принимать реше
ния «не думая». Каждому варианту своего решения он «мысленно»
противопоставляет наилучшее решение противника. Ткким обра
зом, противник присутствует во внутреннем мире персонажа X
и непрерывно следит за его мыслями.
Рассмотрим игрока, который изображается следующим много
членом:
Q' = Т+( Q + Qy)x.

(4)

Внутренний мир этого игрока устроен таким образом, что лю 
бая «картина», в том числе и «картина самого себя», которая есть
у игрока, адекватно (с его позиции) отражается его противником*.
В силу этого любая мысль, осознанная им как собственная, также
отражается противником. Если игрок Хвступает в конфликт с иг
роком У. то подобное устройство внутреннего мира приводит игро
ка Х к необходимости использовать принцип максимина, т. е. при
нимать такое решение, чтобы противник, даже зная его и приняв,
в свою очередь, наилучшее решение, нанес ему минимальный
ущерб. Во многих конфликтах, однако, подобная детерминиро
ванная «оптимальная мысль» не присутствует (все мысли неудов
летворительны). Это вынуждает игрока нейтрализовать дедукцию
противника: он должен принять решение не рассуждая, т. е. в той
или иной форме бросить жребий. Читая его мысли, противник
не может в этом случае вывести выбранное решение (считается,
что единичное выпадение игральной кости нельзя проимитировать). но конечно, сразу же установит, что для выбора решения ис
пользовался случайный механизм. Классическая теория игр,
развитая Дж. фон Нейманом, и отвечает на вопрос, как бросать
жребий в некоторых ситуациях подобного рода. В нашем случае
простейший оператор осознания, порождающий и сохраняющий
подобное строение внутреннего мира игрока X, имеет следующий
вид:
(О = 1 + X + ух.
Каков смысл этого оператора? Игрок, который «исповедует»
принцип максимина. изображается выражением (4). Мы предпо
лагаем. что многочлен может измениться лишь в результате акта
*
Конечно, при предположении, что картина Q, лежащая перед X, тожде
ственна картине Q, лежащей перед У с позиции X.
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осознания. Если бы мы предположили, как в рассмотренных
выше примерах, что работает оператор осознания
(О = 1 + х,
то применение этого оператора к многочлену (4) привело бы нас к дру
гому многочлену, который уже не представим подобным образом.
Но мы хотим, чтобы игрок X, даже совершая акты осознания, про
должал бы «исповедовать» принцип максимина, т.е. вид многочлена
должен быть инвариантен к акту осознания:
\Т + (Q + йу)х] ш = Т+ (Q' + Q'y)x.
Внутренний мир персонажа X в результате акта осознания мо
жет измениться, но персонаж У должен по-прежнему играть роль
«внутренней мажоранты», контролирующей, с позиции персонажа
X. любую его мысль.
Нетрудно видеть, что оператор
(0 —1 + X + ух
оставляет вид многочлена й* = Т+ (Q + Qy)x неизменным:
[Т + (Q + Qy)x] (1 + х + ух) = Т+ Qa: + Qyx + Q*x+ +Q*yx =
= T+ [(Q + Q*) + (Q + Q*)y]x= T+ (Q' + Q'y)x.
Таким образом, если персонаж X имеет единственный оператор
осознания а) = 1 + х + ух, то он изображается многочленами вида (4)
и навсегда обречен «исповедовать» принцип максимина. Персонаж
замкнут этим оператором.
Многократное его применение не меняет в принципе структуры
многочлена.
Оператор ш= 1 + х + ух порождает особое «рефлексивное замыка
ние». Осознание того, что он «устроен таким образом», изменяет
его представление о самом себе, но при этом оказывается, что персо
наж У выступает как своеобразное «всевидящее око», сразу же отра
зившее эту новую картину «самого себя». Осознание не удаляет этого
«всевидящего ока», сохраняющего свою доминирующую позицию.
Персонаж Хможет адекватно отразить свое «устройство», но этот факт
будет одновременно с его позиции отражен персонажем У.
Обратим внимание на то, что многочлен может развертываться
через последовательные осознания без какой бы то ни было инфор
мации, поступающей извне. Новая информация возникает в резуль
тате отражения предыдущего состояния. Иначе говоря, оператор,
порождающий принцип максимина, является особой формой самоосознания.
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Можно предположить, что этот оператор лежит в основе некото
рых типов религиозного мышления. Бог кальвинистов является
«всевидящим оком», контролирующим любую мысль. Работа опера
тора осознания никак не контролируется персонажем. Акт осозна
ния — «естественное явление». Это может приводить к парадоксаль
ным и тяжелым для верующего состояниям, когда он полагает себя
неверующим, но это «полагание» в силу автоматической работы опе
ратора мажорируется. Бог продолжает присутствовать во внутрен
нем мире.
Работу оператора осознания можно пояснить с помощью рис. 4.
Персонажу X мы «придаем» экран сознания. Он изображен квадра
том. К этому экрану снаружи прочно прикреплен человечек Y: хотя
он находится вне поля экрана, он воспринимается персонажем X.
Содержание, «высвечиваемое» на экране, поступает к персонажу X
по двум каналам. С одной стороны, непосредственно от экрана,
с другой стороны — опосредованно, через человечка Y, который не
устраним актом осознания, поскольку этот акт выступает как воз
никновение некоторого изображения внутри квадрата. В частно
сти, если на экране сознания отразилась ситуация, изображенная
на рис. 4, то это не изменит строения процесса осознания (рис. 5),
точно так же. как высвечивание на киноэкране механизма кинопро
ектора не влияет на работу самого кинопроектора. Содержание эк
рана по-прежнему будет поступать к персонажу X по двум каналам.

Подобное графическое изображение оператора осознания, хотя
и не дает возможности фиксировать достаточно тонкие черты про
цесса. но зато позволяет в грубой форме фиксировать явления, ко
торые не схватываются алгебраическим аппаратом.
Мы можем, например, «нанести на экран» особый «рисунок», кото
рый с позиции персонажа неотличим от проецируемого изображения.
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С позиции внешнего исследователя лишь часть содержания являет
ся результатом проецирования, в то время как персонаж не отлича
ет элементы, «нарисованные» на экране, от элементов спро
ецированных на экран.

Другие типы рефлексивных замыканий
Инвариантность типа многочлена по отношению к оператору
осознания может быть выражена следующим очевидным тожде
ством:
(Т*+ £2(о] (1 + со) —Т+ Q'(i),
где Q' = T+£2 + Q(d.
Рассмотрим оператор
0)

= 1 + х2.

При однократном применении он порождает многочлен
£2, = Т+ Тхх.
Перед персонажем X лежит не плац дарм Т, а картина этого плац
дарма, отраженная им самим. Это случай «солипсоидного» внутрен
него мира. Реальность Т с позиции персонажа X всегда выступает
лишь как элемент его внутреннего мира. Осознание своего подлин
ного состояния Q, посредством оператора (о = 1 + х2 вновь приводит
к солипсоидному внутреннему миру. т.е. тип этого внутреннего мира
замкнут относительно данного оператора. Действительно,
(Т+ Qxx) (1 + х2) = Т+ П'хх.
Оператор осознания 1 + х2обрекает персонажа вступать в от
ношение с реальностью лишь как с элементом своего внутрен
него мира. Если подобный персонаж выступает в роли внешне
го исследователя, то член Тв «лежащем перед ним многочлене»
будет отсутствовать. Этому оператору осознания соответствует
рис. 6.
Прямой канал от экрана сознания к персонажу отсутствует. Су
ществует лишь канал, идущий к персонажу X через человечка X.
Рассмотрим оператор
(0 =

1

+ ух.

Его однократное применение порождает многочлен
£2, = Т + Тух.
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Мир, лежащий перед персонажем X, — это феномен, протекающий
внутри другого персонажа. Это патологическое состояние в силу
справедливости соотношения
(74 Qyx] (1 + ух) = Т+ Q'yx
также является замкнутым. Подобному оператору соответствует
рис. 7.

Рис. 7

Рис. 6

Непосредственная связь между персонажем X и экраном созна
ния. как и в случае солипсоидного экрана, отсутствует. Канал про
ходит через персонажа Y.
Рассмотрим оператор
0) = 1+ х + х2.
Персонаж, «вооруженный» таким оператором, производит
«двойное» осознание. Факт отражения сам одновременно отража
ется (рис. 8).
Нетрудно видеть, что простейшему оператору
0) = 1+ X
будет соответствовать изображение, представленное на рис. 9.

X

Рис. в

Рис. 9
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Рассмотрим более сложный оператор осознания, который нам
понадобится впоследствии:
СО = 1 + X +

ух +

ZX +

yzx.

Его многократное применение будет порождать многочлены
вида
Q' = Т + [Q + Qy + (Q + Qy)z]x.
С позиции X любая картина или мысль, осознанная им как соб
ственная, имитируется персонажем Y, а персонаж Z, также имити
руя любую мысль и любую картину, осознанную персонажем X
как собственную, имитирует сам факт имитации персонажем У
картин и мыслей, осознанных персонажем X (рис. 10). Вне экрана
уже расположен своеобразный коллектив персонажей, который не
устраним актом осознания. Эти персонажи находятся в различных
отнош ениях имитационной субор
динации.
Можно предположить, что подоб
ный оператор осознания отражает неко
торые черты православного и католиче
ского мышления. Бог — это персонаж Z.
священник — персонаж Y. Процедура
исповеди служит средством «поддержа
ния» этого оператора осознания. Персо
наж Y с позиции X. присутствуя акту
ально, «мажорирует» его внутренним
мир. При подготовке к исповеди и в ее
процессе внутренний мир вербализуется и приводится в удобный
для «мажорирования» вид. Функция персонажа Yв этой ситуации за
ключается в активизации процесса самоосознания, ибо без нали
чия самоосознанных картин во внутреннем мире X не может про
изойти их отражение во внутренний мир Z.

Задача восстановления истории формирования многочлена
Алгебраический подход к рефлексивным структурам порождает не
которые специфические задачи. Например, возникает вопрос: может ли
система, находящаяся в состоянии Q,, посредством «срабатывания» не
которого оператора осознания перейти в состояние Q2.
Ответ на вопрос сводится к решению задачи о существовании реше
ния уравнения
й,а> = Q2.
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Это линейное относительно шуравнение может иметь неединствен
ное решение, а может не иметь решения вообще. Например, уравнение
(1 + х) а> = 1 + х + х2+ х3 имеет два решения <о, = 1+ х + х2. ш2 = 1 + х2,
а уравнение (1 + х) ш = 1 + х3не имеет решений.
До сих пор мы предполагали, что персонаж наделен лишь одним
оператором осознания. Теперь мы откажемся от этого предположения
и позволим персонажу иметь набор операторов. В рамках нашего спе
циального построения можно поставить вопрос о восстановлении «ис
тории» формирования определенного состояния Q. Для этого не
обходимо представить Q в виде произведения сомножителей
й = Тш1(о2 ... a)k.
Естественно, что в силу неоднозначности разложения мы можем
получить не одну, а некоторое множество траекторий, т.е. последова
тельностей. в которых «срабатывали» операторы, порождая это со
стояние.
Особый интерес представляет вопрос о разложении многочленов
на неприводимые множители-многочлены. Неприводимыми мы на
зываем многочлены, которые нельзя представить как произведение
двух многочленов, каждый из которых отличен от 1. Неприводимые
множители можно интерпретировать как «элементарные» акты осоз
нания. Заметим, что в построенном исчислении не будет справедлива
теорема о единственности разложения на неприводимые множители.
Например, многочлен (1 + х) w - 1 + х + х2+ х 3 представим двумя
следующими способами:
(О =(1 + х)3=(1 +х)(1 + Х2).
Конечно, подобное «восстановление истории» имеет смысл лишь
в рамках данной модели со всеми принятыми ограничениями, самым
существенным из которых является то, что аналогом осознания вы
ступает некоторый множитель.
Ниже будет показано, что мыслимы другие механизмы разверты
вания многочленов. Изложенный здесь способ «восстановления исто
рии» представляет собой частный и простейший случай.

Различные истолкования манипуляций
с рефлексивными многочленами
Рассмотрим многочлен Q = Т + Тх + Тх2+ Тх3. Формально мы мо
жем его привести к виду
Q = То> = Т{ \ +х)3.
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Многочлен в развернутой форме, фиксирующий состояние сис
темы, «приравнивается» к записи процесса своего формирования
с позиции внешнего исследователя.
Этот же многочлен может быть изображен двумя другими спосо
бами:
Т+ [Т + Тх + Tjc2)x= 74 [Т( 1+ xf)x.
Теперь в положение внешнего исследователя поставлен пер
сонаж X. Мы можем истолковывать «содержимое» его внутренне
го мира двояко. В левой части перед ним лежит состояние систе
мы, а в правой фиксируется динамика формирования состояния.
Наконец, различие в записи может быть объяснено удобством
рассмотрения системы внешним исследователем. В этом случае
запись
Q = T+ [Т(1 +х)2]х
будет фиксировать лишь «свертку» лежащего перед персонажем
X развернутого состояния, проделанную внешним исследова
телем.
Персонажи не владеют рефлексивным анализом. Поэтому, когда
мы приписываем персонажу внутренний мир, представленный
в виде многочлена, возникает опасность, что мы заставим его созер
цать особенности нашего искусственного аппарата, а не то содер
жание, которое мы хотели бы выразить посредством нашей сим
волики. Рассмотрим в этой связи многочлен
Й = Т+(Т(1 +х)п]х.
Как мы можем истолковать букву гг? Если мы скажем, что п —
некоторое фиксированное число, то запись нужно понимать в соот
ветствии с комментарием, приведенным выше.
Ну, а если п — это «любое число» с позиции X? Что это означает?
Ведь бессмысленно утверждать, что персонажу известен закон фор
мирования многочлена, персонажу может быть известен некоторый
принцип, который фиксируется исследователем с помощью символа
п. В данном примере естественно предположить, что такая запись
означает: персонаж вскрыл рекурсивный принцип формирования
состояний, в которых он может находиться.
А как предстает эта ситуация с позиции внешнего исследователя,
владеющего языком многочленов? Отразив персонажах, он на своем
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языке должен зафиксировать, что гг — буквенная переменная
с позиции персонажа (!). Может ли он и дальше пользоваться
формальными принципами исчисления? Ведь произведя нехитрые
преобразования, он получит
Т + (Т(1 + x)n]x = Т ( 1+ х)т, т= гг+ 1,
где т — любое целое, но уже с позиции внешнего исследователя.
Не выплеснул ли он при этом преобразовании тот факт, что Хвскрыл
принцип? Ведь запись
Q = Т •(1 + х)т
означает, что персонаж таков, что оператора; = 1 + хможет употреб
ляться подряд произвольное число раз и только.
Да. он выплеснул факт, что принцип вскрыт. Но он может выйти
из положения, введя дополнительную аксиому, что персонаж Хвладеет принципом индукции, который позволяет ему вскрыть прин
цип своего рекурсивного устройства.
При любом фиксированном т многочлен может быть представ
лен таким образом:
гт
Qm= T (l+ x )m= T + I n u * ) " ' X =
.«=1
=т"+[т*+£2] +а 2 ••-^rn-i 1^’
где Q,. fi2,
, — последовательность состояний, в которых находил
ся персонаж X.
Аксиома «позволяет» персонажу провести анализ своей «исто
рии», но представимость состояний, необходимых для такого ана
лиза. обеспечивается формальным аппаратом. Использование ак
сиомы. приписывающей персонажу X «обладание» принципом ин
дукции. является определенной уступкой обыденным способам
рассуждении. Допустимо иное рассуждение: равенство
Т + (Т (1 + х)п]х= Т(1 + х)т
справедливо уже только потому, что такова алгебраическая приро
да рассматриваемых нами процессов. Таким образом, возможность
получения обобщенного портрета самого себя не требует с необхо
димостью принципа индукции. Сам принцип индукции в этом слу
чае может рассматриваться как проявление работы «глубинных» ал
гебраических процессов.
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Аналогичные рассуждения будут справедливы и для ситуации:
Q = Т(1 + х + у )т,
Т(1 + х+ у)т= Т+ [Т(1 + х + y)ml]x+ [Т(1 + х + у)т ']У =
= Т+ (T (l + х + у)"]х + [Т[1 + х + у)п)у.

Таким образом, каждый персонаж может адекватно отразить
не только себя самого, но и систему, элементом которой он является.
Выявление принципа или, на языке внешнего исследователя, исполь
зующего данный аппарат, — оператора осознания и способа его
работы, не приводит к смене этого оператора осознания. Он и дальше
продолжает работать автоматически.
Представим себе, что персонаж, имеющий оператор
Ш= 1 + X + ух,
вскрыл принцип мажорирования (не тот факт, что данное состояние
мажорируется, а именно принцип*). Этот принцип «формулируется»
на его экране сознания, который по-прежнему мажорируется
персонажем У"(рис. 11). Или в аналитической записи
Т + [Т (1 + х + ух)п+ Т (1 + х + ух) пу ] х .
Обратим внимание на то, что в этом
случае вскрытие принципа не дает
персонажу адекватной картины дейст
вительности с позиции внешнего ис
следователя, однако он имеет абсолют
но адекватную картину самого себя.
Условимся еще об одном истолко
вании буквы п. Персонаж может ими
тировать некоторую ситуацию, ко
торая с позиции внешнего исследова
теля подчиняется определенному за
кону, однако сам этот закон или принцип персонажем не выделен.
Рассмотрим, например, персонажа
Q = Т + [Т (1 + х + у)п]X.
*
Фиксация персонажа в виде Q = Т(1 + х + ух)пуже таит в себе возмож
ность того, что принцип будет им вскрыт, поскольку
Т(1 + х+ ух)" = Т+ (Т(1 +х + ух)"'1+ Т(1 + х + ух)п1у]х.
Это следует из тождества Т(1 + tw)n= Т + Т( 1 + tw)n,(o при ш= х + ух. Адек
ватное отражение своей сущности не уничтожает мажоранту.
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Мы можем истолковать эту запись как фиксацию факта, что во внут
реннем мире X работает своеобразная машина, которая после
довательно «гонит» параметр п по натуральному ряду. В этом случае
запись фиксирует динамику процесса во внутреннем мире, а не фик
сацию принципа.
В следующем параграфе, в котором мы будем анализировать «ди
лемму заключенного», предыдущее выражение будет пониматься
именно в таком смысле.

Рефлексивные многочлены,
порождающие дилемму заключенного
Дилемма заключенного является превосходной моделью, пока
зывающей. что существуют ситуации, когда обыденные представ
ления о рациональном поведении оказываются неприменимыми;
Известный американский исследователь Анатоль Рапопорт полага
ет. что дилемма заключенного принадлежит к тем парадоксам, ко
торые «иногда появляются на интеллектуальном горизонте, как
предвестники важных научных и философских открытий» [26].
Дилемма, открытие которой приписывается американскому ис
следователю Таккеру, заключается в следующем.
Двух подозреваемых берут под стражу и изолируют друг от дру
га. Прокурор убежден в том, что ими совершено серьезное преступ
ление, но не имеет достаточных доказательств для предъявления им
обвинения. Каждому заключенному говорится, что у него имеется
альтернатива: признаться в преступлении или не признаться. Если
оба не признаются, то прокурор предъявит им обвинение в какомлибо незначительном преступлении, например, в незаконном хра
нении оружия, и оба получат небольшое наказание; если они оба
признаются, то суд накажет обоих, но прокурор не потребует самого
строгого приговора; если же один признается, а другой будет упор
ствовать, то признавшемуся приговор будет смягчен за выдачу со
общника. в то время как непризнавшийся получит самое строгое
наказание.
Подозреваемые понимают, что, с одной стороны, им обоим
выгодно не признаться, с другой — каждому выгодно выдать своего
товарища, если тот не признается. Таким образом, любое решение,
которое примет заключенный, неудовлетворительно с точки зрения
рациональности.
Мы попытаемся проанализировать некоторые рефлексивные
механизмы, которые, как нам представляется, порождают эту ди
лемму, но построим другой пример, который облегчит анализ.
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Представим себе следующую условную ситуацию.
Пусть X и Y — противники, вооруженные пистолетами. Если X
застрелит Y, то X получит рубль. Если Y застрелит X, то Y получит
рубль.
Игроки не несут ни морального, ни юридического ущерба,
если оказываются «убийцами». Решение игроки принимают неза
висимо и не могут связаться друг с другом. Спрашивается, как они
должны поступить. X проводит такое рассуждение. «Предположим,
я выстрелю; тогда я либо выиграю рубль, либо погибну. Если я
не выстрелю, я наверняка не выиграю рубль, но вероятность моей
гибели не станет от этого меньше. Ведь мой противник принимает
решение совершенно независимо ... Но противник проведет точно
такое же рассуждение и тоже нажмет на спусковой крючок. Может
быть, если я не нажму на крючок, то и он не нажмет на крючок ...
Нет, не проходит, ведь наши решения не связаны. Конечно, нам
обоим выгодно не нажимать на спуск. Это он выведет. Он так и посту
пит! Ага. я выстрелю тогда и выиграю рубль. Но к такому же реше
нию придет и он ...»
В выделенном тексте приведено рассуждение игрока, кото
рый пытается принять решение и сталкивается с непрерывны
ми противоречиями. Оба варианта решения одинаково неубеди
тельны.
Чтобы выявить причину парадокса, представим себе следующую
ситуацию: пусть те двое, вооруженные пистолетами, разделены пе
регородкой из тонкой зеркальной фольги, которая не является
препятствием для пули. X «видит» своего противника. X медленно
поднимает пистолет и видит, что модель противника также подни
мает пистолет, и на лице модели появляется угрожающее выраже
ние. Xпонимает, что если он нажмет на крючок, то и модель нажмет
на крючок.
Поскольку эта модель — единственное средство прогнозировать
поведение своего противника, то свой выстрел порождает и выстрел
модели. X медленно опускает пистолет. Противник также медленно
опускает пистолет. «Я сейчас обману противника, — думает X, —
он наверняка пользуется такой же моделью», — и тут же видит хит
роватое выражение на лице модели и предупредительное движение
пистолета.
Текст рассуждения, приведенный ранее, является порождени
ем именно такой ситуации с зеркалом, когда сам игрок использу
ется как модель своего противника. Любая мысль, которая прихо
дит ему в голову, автоматически приходит в голову его сопернику.
Они стоят друг перед другом и синхронно рассуждают, синхронно
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читают мысли друг друга. Игрока X, принимающего решение
по такой схеме, можно изобразить следующим многочленом:
Qn = Т + [Тх + Ту)х + {Тух + Тху)х + [Тхух + Туху)х + . . .
Каждая картина с позиции X, лежащая перед ним самим, лежит
и перед его партнером. С помощью внешнего множителя рефлексив
ный процесс, сохраняющий подобную симметрическую структуру
«внутри» персонажа X выразить невозможно. Мы должны ввести
•вложенные» операторы осознания. Формально многочлен можно
переписать так:
Qn= T+ [Т [1 + х + уГ]х.
Независимо от значения п внутренний мир персонажа X будет
представлять собой симметрический многочлен. Любое решение,
которое выработал персонаж X, автоматически принимается
его противником. Если Xпринимает решение стрелять, то и против
ник принимает решение стрелять. Аналогично, если X принимает
решение не стрелять, то и противник принимает решение не стре
лять, но тогда X принимает решение стрелять, которое немедленно
принимается противником. Таким образом, мы видим, что дилемма
порождается тождественностью решений, которые принимают про
тивники во внутреннем мире X.
Представляется очень важным точно сформулировать вопрос:
перед кем стоит дилемма? Часто путают подлинную дилемму, кото
рая в подобных ситуациях возникает перед игроком, с задачей, стоя
щей перед исследователем операций, который должен рекомендо
вать оптимальное решение.
Оптимальное решение в условиях дилеммы заключенного невоз
можно. Отсутствие возможности найти оптимальное решение само
по себе не является парадоксом. Парадокс возникает перед игроком,
который, имея определенную модель противника, принимает
оптимальное решение, которое сразу же оказывается убийственным
для него. Обратим внимание, что если бы игрок Хбыл «устроен» ина
че, например, был бы «вооружен» оператором осознания
(О =1 + х + ух,
который бы приводил его в состояние
Q = Т+ (Q + Qу)х,
то никакой дилеммы перед ним не возникало бы. Он должен стре
лять. Действительно, предположим, что игрок Хпринял решение не
стрелять; поскольку Y — «всевидящий глаз», читающий его мысли,
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то он примет решение стрелять, чтобы выиграть рубль. Поэтому
ему остается только другая альтернатива — стрелять. При этом,
с позиции X, решение У не определено. Мы ведь не предполагаем,
что противники исповедуют принцип «зло за зло»*.
Таким образом, мы приходим к выводу, что дилемма порожда
ется симметричной рефлексивной структурой внутреннего мира
игрока. Дилемму заключенного нельзя разрешить, но ее можно
объяснить.

Позитивные и негативные формы
Рассмотрим следующий многочлен
Й = Т+ (Т+ Тх?)х + (Т+ Тх+ Т.х? +Ту)у.
Как обычно, мы предполагаем, что такова система W с позиции
внешнего исследователя.
Поставим задачу — сравнить «внутренние миры» персонажей с кар
тиной, лежащей перед внешним исследователем. Для этого построим
следующую таблицу.
т

Тх

Тх*

Ту

Тх2у

Внешний
исследо
ватель

Ту2
Тх?

т
т

Тху

Тх

Ту

X
Тх2

Y

Пустые клетки второй и третьей строк слева от двойной черты соот
ветствуют членам, которые присутствуют с позиции внешнего исследо
вателя, но отсутствуют во внутренних мирах X и Y. Из таблицы видно,
что у персонажей X и Y есть еще «лишние» члены, которых нет в много
члене с позиции внешнего исследователя: это ТУ5у персонажа X и Тх2у Y.
Условимся особым образом изображать члены, которые «неиз
вестны» персонажам. Член Тх «неизвестен» персонажу X. поскольку его
*
Заметим, что оператор осознания ш= 1+ х + ух. будучи «погруженным»
в подобную ситуацию, приводят обоих игроков к гибели, если оба «вооруже
ны» им. а в ситуации со строгим соперничеством, как мы показали выше,
этот оператор порождает максиминное решение. Таким образом, один и тот
же оператор в различных ситуациях может порождать совершенно различ
ные типы поведения. Этот факт представляется нам чрезвычайно важным,
ибо демонстрирует автономию рефлексивных процессов относительно ре
шений и поведения.
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внутренний мир содержит только два члена Т и Тх3. Условимся этот факт
фиксировать следующим образом: Тхх. Читается это так: «Тх не лежит
перед X».
Аналогично обозначим «неизвестность» персонажу X остальных
элементов:
Тх*х. Тух. Тхух, Tx?yx, Ttfx.
Члены, неизвестные персонажу Y, обозначим соответственно
Тх*у, Txyy. Tx?ylj, Ту2у.
Тёперь мы можем дополнить многочлен Q этими членами и. распро
странив на х и у закон дистрибутивности и вынеся их за скобку, полу
чим
Q* = Т+{Т+Тх?)х + (Т+ Тх + Тх2+ Ту)у +
+ (Тх + Тх4 + Ту + Тху + Тх*у + Ту*) х + (Тх4+ Тху + Тх“у + Ту2)у.
Легко видеть, что каждый конечный многочлен Q может быть пред
ставлен в виде
Q* = Т + Q ’х + Q2у + Q3x + Q4у.
Такая запись позволяет фиксировать не только содержимое «внут
ренних миров», но и члены, которые отсутствуют во внутреннем мире
персонажа, но присутствуют в системе с позиции внешнего исследо
вателя.
Часть многочлена Q*. представляющую собой многочлен Q, мы бу
дем называть позитивной формой, сумму Q3x + Q4y соответственно, не
гативной формой.

Рефлексивный многочлен как способ
регистрации ограничений
Представим себе такую условную ситуацию. Пусть в некотором го
роде каждый житель, сидя вечером у камина, самостоятельно до
гадался, что представление приехавшего цирка, назначенное на зав
тра. не состоится. И абсолютно уверен в своем прогнозе. После этого
по радио было объявлено, что представление отменяется. Спраши
вается, получил ли каждый житель города новую информацию из это
го сообщения? На первый взгляд кажется, что нет. Ведь каждый и так
уже знал, что представление будет отменено. В действительности же
получена новая информация. После объявления каждый житель го
рода знает, что каждый житель города знает, что представление от
меняется.
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Обозначим жителей города символами е,, е2.....ек. Жителя города
в момент, когда он догадался, что представление отменяется, можно изо
бразить многочленом Я = Т + Те,.
Другие жители вместе с их внутренними мирами не присутствуют
в его внутреннем мире. Используя негативную форму, с позиции внеш
него исследователя это можно изобразить так:
Я* = Т + Те, + £ Т е / (.
j
Информация, переданная по радио, «сняла» черточку с е( и много
член Я* превратился в многочлен
Я** = т + Те,+£Те,е, =Т +

е(.
J

Итак, мы видим, что публичное объявление известной каждому ин
формации приводит к изменению рефлексивного многочлена; в нем по
являются внутренние миры других персонажей с воспринятой инфор
мацией.
Рефлексивный анализ не дает нам возможности рассматривать про
цесс генерации решений как таковой. Он задает лишь рамки, выделяю
щие «тип информации», который может участвовать в процессе генера
ции решения.
Когда мы рассматриваем каждого жителя до того, как он услышал
сообщение по радио, единственное ограничение, которое мы обязаны
учитывать, — это отсутствие в его внутреннем мире членов Те} — сам он
«знает», но не учитывает того, что другие могут «знать». Сообщением
по радио персонаж переведен в другое состояние. Во внутреннем мире
появились члены TeJt но отсутствуют члены вида Tejek. Произошло из
менение ограничений.
Пусть персонаж X изображается таким многочленом:
Я = Т+ (Т + Тх)х.
Перейдя к «позитивно-негативной» форме, мы можем записать его
так:
Я* = Т+ (Т+ Тх)х + Тххх.
Член Тххх, фиксируя факт, что член Тхх «неизвестен» персонажу
(но известен внешнему исследователю), показывает, что персонаж
не может его «использовать» при осознанном генерировании решения.
Персонаж «свободен» лишь в рамках своего внутреннего мира, который
изображен многочленом Т + Тх.
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Предположим, что персонаж совершил акт осознания оператором
1 + *:
|T+(T + Tx)xj(l + х) = Т + (Т + Т + Тх + Тхх)х.
Ограничение, которое было прежде, снялось: член Тхх «известен»
персонажу X, однако ему неизвестен член Тххх. Персонаж стал более
свободным, но ограничения не исчезли, а просто изменились.
Рассмотрим теперь, в плане анализа изменения ограничений, «за
мыкающие операторы». Как мы уже показали выше, замыкающие опе
раторы. изменяя многочлены, тем не менее оставляют их некоторые
очень важные свойства неизменными.
Рассмотрим оператор 1+ х + ух. Применяя его к многочлену, кото
рый представим в виде Т + (Q + Qу)х, мы снова получим многочлен,
который представим подобным образом. Итак, структура, фиксируе
мая выражением Т + (Й + йу)х, инвариантна к применению операто
ра 1+ х + ух Эту структуру мы можем рассматривать как ограничение
более «высокого порядка», чем те, которые фиксируются некоторым
конкретным многочленом. Таким образом, замыкающий оператор
не снимает определенных структурных ограничений, но конечно ме
няет ограничения, налагаемые конкретным многочленом. Персонаж,
вооруженный лишь одним замыкающим оператором, «замкнут» в клас
се многочленов, обладающих определенной структурой. Лишь измене
ние оператора осознания позволяет ему обрести «свободу» и «уйти»
из этого класса многочленов.
Мы можем теперь перейти к более общему понятию акта осознания.
Акт осознания — это процедура, изменяющая ограничения. В таком
смысле любая содержательно введенная функция, определенная на мно
жестве рефлексивных многочленов и черпающая значения из этого же
множества, может рассматриваться как особый оператор осознания.
Правда, термин «осознание» мы обязаны будем распространить
и на преобразования, характеризующиеся упрощением многочлена.
Ограничения при этом усиливаются, а не ослабляются: персонаж теря
ет часть своей свободы, а не приобретает ее, как в случае работы оператора-множителя.

Другой путь построения рефлексивного анализа
В первом издании этой книги оператор осознания вводился иначе.
Произвольный многочлен, фиксирующий взаимоотношения двух пер
сонажей, можно привести к виду й = Т + й,х + Q2у.
Осознание понималось как отражение всей ситуации одним из пер
сонажей. Пусть, например, акт осознания произвел X. Вся система
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изменилась: «внутри» персонажа Хоказался многочлен Я, а персонаж Y
и плацдарм Т остались неизменными. Таким образом, система перешла
в состояние
(Т + Я,х + Q 2y)x+ Я2у + Т.
Эта процедура напоминает нахождение формальной первообраз
ной, и мы обозначили ее соответствующим образом:
j Q = Q x+ C ,

С = Я2у + Т.

Х
JЯ = Яу + С,

С = Я„х + Т.

аналогично

В качестве константы С выступают члены, не имеющие крайним
правым индексом имени персонажа, который производят осознание.
В случае, когда осознание производят оба персонажа одновре
менно,
•* У
J |я = Я х + Я у + Т.

Вводилась и операция, обратная интегрированию, — нахождение
частной производной. Она истолковывалась двояко: с одной стороны,
она понималась как выделение внутреннего мира персонажа, с другой
стороны. — как нахождение состояния системы, предшествующего акту
осознания (конечно, при условии, что данное состояние было порожде
но актом осознания в указанном выше смысле). Формально операция
дифференцирования определялась так:
— =ц.
дх

£°=й,
дх

Если многочлен Я, представим в виде Я, = Т + Я3х + Я4у, то можно
найти вторую производную, т.е. извлечь внутренний мир соответ
ствующего персонажа, лежащий внутри уже извлеченного внутренне
го мира:
J!5L =£1j.
дхдх

дхду

.п ..

Процедуру дифференцирования можно проводить до тех пор. пока
очередная производная не примет значение Т.
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Нетрудно видеть, что такое введение оператора осознания приводит
нас к очень узкому классу многочленов. Чтобы расширить класс, вводи
лись дополнительные искусственные приемы.
Использование процедуры умножения на многочлен как аналога
процесса осознания представляется автору более эффективным.
Операция дифференцирования может быть использована и в новом
варианте рефлексивного анализа, однако можно ее истолковать лишь
как процедуру выделения внутреннего мира персонажа.

II.
ФОКАЛЬНЫЕ ТОЧКИ
И РЕФЛЕКСИВНЫЕ МНОГОЧЛЕНЫ
Проделаем мысленный эксперимент. Пусть в «каземате», проек
ция сверху которого изображена на рис. 12, находится узник, а вне
каземата — его партнер, который желает освободить узника. Каж
дый из них в отдельности не может пробить стенку, но если они бу
дут пробивать стенку одновременно навстречу друг другу, то отвер
стие будет проделано. Представим себе,
что пробить стенку можно только в углах
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пусть контакт в процессе
работы и до нее между партнерами невоз
можен, т.е. ни один из них до конца рабо
ты достоверно не знает, какое решение
принял его партнер. Как будут вести себя
«разумные» партнеры? Задача кажется
сравнительно простой, если есть «самое
/
тонкое место»: тогда оба партнера мини_
Рис. 12
мизируют расход энергии: но что происхо
дит, если стенка всюду имеет одинаковую
толщину? Простейший эксперимент, который может произвести ка
ждый, показывает, что выбор падает на угол 4. В силу каких причин
это происходит? Как могут встретиться две «системы» без предвари
тельной конвенции и информационной связи в процессе функци
онирования? Обратим внимание на то, что системы без рефлексии
не могут успешно встречаться в подобных ситуациях, поскольку ре
шение каждого никак не связано с решением партнера. Встреча про
исходит «не случайно» в узле 4, когда взаимодействуют рефлекси
рующие системы, имитирующие внутренний мир друг друга.
Нам, поскольку мы сами — «рефлексирующие системы», очевид
но, что выбирать следует угол 4, так как он «странный»*. Но спра
шивается, в силу каких причин возникает это стремление к «стран
ному»?
Задачи такого рода, связанные со встречей без предварительной
договоренности или информационных контактов, рассматривались
Т. Шеллингом (29).
Он первым научно осознал тот факт, что встреча происходит
в наиболее странном месте. Такие места Т. Шеллинг назвал «фо
кальными точками». Он привел целый ряд интересных примеров
*
Эта «очевидность» напоминает «очевидность» в античном мышлении
факта падения камня вниз в силу того, что он тяжелый.
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фокальных точек, однако подлинный логико-психологический ме
ханизм возникновения этого феномена остался невыясненным. Ка
залось бы. наличие рефлексивной цепочки «я думаю, что он думает,
что я думаю ...» позволит объяснить возникновение фокальной точ
ки. Но этим способом можно объяснить лишь те случаи, когда зада
но некоторое отношение предпочтения между исходами. Например,
если двое пытаются встретиться во время дождя в парке, в котором
есть беседка, то действительно, подобная цепочка рассуждении
приведет к цели, ибо ее возможно завершить: «я думаю, что он дума
ет. что я думаю, что беседка лучшее убежище от дождя».
Однако такое объяснение невозможно в случае с узником, кото
рый находится в камере. «Особый угол» не имеет никакого объек
тивного преимущества (или субъективного, например, типа обы
чая). В этом случае у персонажа не существует отношения предпоч
тения, независимого от наличия другого персонажа. Поэтому цепоч
ка типа «я думаю, что он думает...»не может быть завершена рацио
нальным обоснованием выбора. Нам представляется, что рефлек
сивный анализ позволяет в какой-то мере объяснить причины воз
никновения фокальных точек, поскольку при этом можно регистри
ровать структуры гораздо более сложные, чем «я думаю, что он ду
мает ...»
Структуре «я думаю, что он думает...»соответствуют рефлексив
ные многочлены типа
Т+ {Т+ [Т+ (Т+ Т1у)]х}у.
Внутри персонажа У находится персонаж X. внутри которого
находится персонаж Y. П1убина «вложений» может быть произволь
ной. Для таких простых структур целесообразно использовать спе
циальное изображение. Например, приведенный многочлен можно
заменить выражением . которое читается « Y думает, что X думает,
что Y думает», или «У знает, что Xзнает, что Y знает» и т. д. Стрелка
указывает на порядок чтения.
Интересно, что такие структуры распадаются на два класса.
К первому классу относятся структуры, оканчивающиеся именем
персонажа, который проводит рассуждение, например YXYX&. Чис
ло индексов в такой строке нечетно. В качестве исходного, наиболее
«глубинного», персонаж У использует свое собственное рассуждение,
которое затем имитируется персонажем X, далее эта имитация ими
тируется персонажем У и т. д. Ко второму классу относятся структу
ры, оканчивающиеся именем другого персонажа, например YXYX^.
Число индексов в такой строке четно. В качестве исходного рассуж
дения персонаж У использует рассуждение другого персонажа.
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Для характеристики «глубины имитации» по отношению к таким
структурам можно ввести параметр ранг рефлексии персонажа [ 11 ].
Это количество последовательных вложений в данного персонажа
других персонажей.
Лучшей иллюстрацией вложений является матрешка, в которую
вложена другая матрешка, в которую вложена еще одна матрешка,
и т.д. Число матрешек, вложенных в данную, и есть «ранг рефлек
сии» матрешки.
Аналогия с матрешками может быть развита для произвольного
рефлексивного многочлена. Каждому многочлену будет соответст
вовать матрешка, внутри которой рядом лежат несколько «близняшек-матрешек», в каждой из которых может находиться несколько
«близняшек», в каждой из которых может находиться несколько
«близняшек». Причем число «близняшек» внутри каждой матрешки
может быть произвольным.
Если теперь мы каждому персонажу поставим в соответствие
матрешек определенного цвета, то аналогия будет полной.
Рассмотрим снова оператор осознания со = 1 + х + ухи формируе
мые им многочлены
£2 = Т + (Q + Qy)x.

Мы уже видели, что в антагонистической ситуации этот опера
тор порождает максиминную стратегию; в ситуации «дилеммы за
ключенного», которую мы анализировали на примере «дилеммы
стрелков», этот оператор «порождает» выстрел.
Предположим теперь, что узник, находящийся внутри каме
ры, изображенной на рис. 12. «оснащен» оператором ш = 1 + х + ух.
С его позиции партнер, находящийся снаружи, имитирует любую
его мысль. Теперь введем различие между решением и реализаци
ей решения. Решение — элемент внутреннего мира персонажа.
Реализация решения — компонента его поведения. Рассуждение,
обосновывающее выбор альтернативы, не полностью детермини
рует выбор. Рассуждение, опирающееся на часто встречающиеся
признаки, при воспроизведении будет давать неоднозначное ре
шение. Рассуждение же, опирающееся на исключительный при
знак, дает однозначное решение. Пусть, например, шесть углов
выкрашены красной краской, а один — зеленой. Рассуждение
«я выбрал угол, потому что он красный» при воспроизведении дает
шесть равноценных вариантов; а рассуждение «я выбрал угол,
потому что он зеленый» дает единственный вариант. Отсюда ви
ден ясный информационный смысл признаков. Если пред
положить, что узник «ощущает», что любая его мысль одинаково
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легко имитируется партнером, то преимущество имеет то реше
ние, которому соответствует минимальное число вариантов не
различимых реализаций.
Отличие работы оператора ш = 1 + х + ух в условиях конфликта
и в условиях, когда персонажи преследуют общую цель, можно пояс
нить следующим примером. Пусть X стремится избежать контакта
с У, а У стремится его настигнуть. Перед X лежит набор белых и чер
ных пунктов, в произвольном из которых он может укрыться
(рис. 13). Мы предполагаем, что он может различать только два при
знака «черный — белый». Остальные, например, связанные с поло
жением, он не в состоянии выделить. (Представим себе, что кружоч
ки беспорядочно перемещаются). Поэтому пункты одного цвета для
него неразличимы. Он может принять лишь два решения: «я выби
раю белый пункт», «я выбираю черный пункт». Поскольку с его пози
ции противник имитирует любую мысль, то он должен выбрать бе
лый пункт, ибо при этом вероятность того, что его найдет против
ник, будет меньше. Заметим, что казалось бы универсальная идея
укрыться в безликом элементе, принадлежащем подмножеству
с большим числом элементов, определяется именно оператором
(D = 1 + х + ух. Если бы персонаж Xизображался многочленом вида
Q = T+[T+7\1 + х+ ух)пу]х,
то он принял бы решение укрываться в черном пункте. Действитель
но, с позиции X персонажу Y известно, что сам он выступает для X
как «всевидящее око». В силу этого Y, (с позиции X) проимитировав
рассуждения X. выведет, что Хвыберет один из белых пунктов и при
мет решение искать его в множестве белых пунктов. Проимитиро
вав это рассуждение, X должен принять
решение укрыться в одном из черных
пунктов (рис. 13).
Теперь рассмотрим случай, когда X
и Y стремятся встретиться на множестве
пунктов, изображенных на рис. 13. X
обладает единственным оператором
осознания ш = 1 + х + ух. Естественно,
что в силу уже проведенных рассужде
ний X выберет один из черных пунк
Рис. 13
тов. Таким образом, «работа» оператора
(о = 1 + х + ух в условиях решения общей
задачи, когда информационный контакт невозможен, порождает
феномен фокальной точки. (В данном примере порождается «фо
кальное множество», поскольку все черные пункты неотличимы.)
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Если персонаж Y «устроен» таким же образом, т.е. имеет свой опе
ратор осознания а) = 1 + у + ху, то оба персонажа попадут в одно «фо
кальное множество». Если это множество состояло бы из одного эле
мента. то они наверняка бы встретились.
Обратим внимание на любопытное обстоятельство: каждый
из персонажей имеет неадекватное действительности представле
ние о своем партнере (в «действительности» они таковы, какими их
видит внешний исследователь).
Фокальные точки и фокальные множества могут порождаться не
только оператором ш = 1 + х + ух. Рассмотрим персонажа, который
изображается в виде
Я = Т+ [Т(1 +лг+у)п]х.
С этим многочленом мы уже встречались, разбирая «дилемму
заключенного». Такое строение внутреннего мира также может по
родить фокальную точку.
В силу тождественности партнера самому себе, Xполагает, что ре
шение, которое примет он сам автоматически примет его партнер.
Если X должен выбрать один из пунктов на рис. 13, то он выберет
черный, поскольку из самого факта выбора черного следует, что и
«зеркальный партнер» выберет черный пункт (мы продолжаем предпо
лагать, что Хне способен индивидуализировать пункты одного цвета).
Итак, мы приходим к выводу, что «феномен фокальной точки»
порождается специфическими рефлексивными структурами.
Нетрудно построить пример особой ситуации, когда персонаж,
с одной стороны, «генерирует» фокальную точку, а с другой сторо
ны — вынужден производить нейтрализацию дедукции. Предполо
жим, что в условия игры, в которой узник и его партнер пробивают
стенку навстречу друг другу, введен третий персонаж — надзиратель
Z. который решил устроить засаду у одного из углов. Пусть факт воз
можности засады известен узнику и его сообщнику. Рассмотрим уз
ника X. Чтобы встретиться с партнером, он должен «выбрать» фокаль
ную точку. Но с его позиции этот выбор сразу выводится надзирате
лем, и возникает противоборствующее стремление уйти из фокаль
ной точки, однако при этом теряется возможность достоверной встре
чи с партнером. Возникает своеобразная «дилемма беглецов». Она вы
зывается оператором осознания w = 1 + х + ух + zx + yzx, который мы
рассматривали выше. Этот оператор порождает многочлены вида:
Т+ [Я + Я у + (Я + Я y)z]x.
Члены Я + Я у порождают фокальную точку, а члены (Я + Я y)z
вынуждают нейтрализовывать дедукцию противника.
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Мы видим, что рефлексивные системы обладают резервом само
организации, который отсутствует у систем других типов и который
позволяет им целесообразно функционировать, не имея информа
ционных контактов друг с другом.
Особый интерес представляет функционирование системы, со
стоящей из элементов, потоки информации между которыми доступ
ны противостоящему им игроку.
Игрок заинтересован в том, чтобы элементы обменивались ин
формацией: с одной стороны, это дает ему возможность проникать
в замыслы противостоящей системы, с другой стороны — отделить
враждебные ему элементы от нейтральных. Он может даже поощ
рять создание коалиций противостоящих себе элементов, чтобы
иметь перед собой зримого противника. Но игрок совершенно бес
помощен, если противостоящие ему элементы не обмениваются ин
формацией, а совершают синхронное противодействие, используя
резерв самоорганизации, присущий рефлексивным системам. У иг
рока не оказывается ни информации, ни зримого противника.
Хотя никакой предварительной конвенции, чтобы совершать
координированные действия, в принципе может и не потребовать
ся, тем не менее необходимо, чтобы область «признаков» была общей
для всех элементов. В противном случае элементы могут генериро
вать различные фокальные точки (39].
Ситуация с тюремной камерой, вероятно очень похожа на ту.
в которой находятся космические цивилизации, не имеющие кон
такта друг с другом. Когда мы начинаем искать соседей по космосу
на волне 21 см, то мы выходим на одну из фокальных точек. Мы счи
таем. что они давно догадались, что мы будем искать их на этой вол
не. Они выступают как «мажоранта».
Можно предположить, что рефлексивные процессы являются
универсальным механизмом, позволяющим космическим цивилиза
циям находить друг друга или совершать координированные дейст
вия без информационных контактов.

III. РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Теперь приступим к анализу процессов взаимодействия персо
нажей, главным образом, в условиях конфликта.
Рассмотрим конфликт, который протекает в рамках рефлексив
ного многочлена
Q = Т+ Тх + (Т + Тх)у.
Действительностью, которая лежит перед У, является не только
изображение объективного плацдарма, но и отображение той карти
ны плацдарма, которая есть у его противника. Мы будем предпола
гать, что в рамках такой структуры персонаж Y может отразить цель
противника, а также способ решения им задачи — его доктрину.
Подобная картина, лежащая перед У, позволяет ему поставить
задачу управления процессом принятия решения X. Это управление
осуществляется не в результате прямого навязывания противнику
своей воли, а за счет передачи ему «ос
нований», из которых тот, как бы дедук
тивно, выведет предопределенное дру
гим противником решение, У подклюУ чается к «системе отображения» X и на
чинает управлять процессом принятия
решения. Это мы попытались изобраРис. 14
зить на рис. 14.
Процесс передачи оснований для
принятия решения одним из персона
жей другому мы будем называть рефлексивным управлением [11, 14,
15). Заметим, что это определение схватывает лишь простейшие
случаи феномена, который мы собираемся рассматривать. Любые
«обманные движения», провокации, интриги, маскировки, создание
ложных объектов и вообще ложь произвольного типа представляют
собой рефлексивное управление.
Ложь может иметь сложное строение: например, передача про
тивнику правдивой информации, чтобы он, считая ее ложной, при
нял соответствующее решение.

Истолкование рефлексивного управления
как особого способа получения информации о партнере
Каким образом персонаж X может получить информацию о том,
какой информацией располагает У? Очевидно, что если X может
подключиться к каналу, по которому некто Z сообщает персонажу У
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информацию, то эта информация попа
дет к персонажу X и он поместит ее
«внутрь» модели персонажа Y, которой
он располагает (рис. 15). Очевидно
также, что персонаж X может подклю
читься к каналу, по которому Y переда
ет имеющуюся у него информацию
персонажу Z (рис. 16). Наконец, Уможет
Рис. 15
просто сообщить персонажу Хинформацию, которой он располагает (рис. 17).
Но кроме этих «естественных» способов
получения информации о партнере су
ществует еще один:
X может имеющуюся у него или спе
циально изготовленную информацию
сообщить Y и одновременно поместить
ее «внутрь» модели Y, которой он распо
лагает (рис. 18).
Рис. 16
Таким образом, X получает инфор
мацию о Y, поскольку он сам ее в него
заложил. Рефлексивное управление и является таким способом по
лучения информации о партнере. Передаваемая информация может
быть произвольного типа: это может быть информация о «плацдар
ме», о самом себе, о партнере, о своей точке зрения на точку зрения
партнера. Важно лишь, что после акта передачи этой информации
персонажXстановится обладателем информации о своем партнере.

Рис. 17

Рис. 1в

Рефлексивным управлением мы назвали передачу основа
ний, из которых выводится предопределенное решение. Мы ви
дим, что это лишь «рациональный вариант» получения информации
о партнере, т.е. специфический способ получения информации о по
ведении партнера*.
*
В гл. V мы покажем как «принцип рефлексивного управления» может
быть реализован в простейших играющих автоматах.
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Очевидно, что это только частная задача. Сам внутренний мир
партнера, безотносительно к его деятельности, может представлять
для X самостоятельную ценность.

Искусственное формирование рефлексивных структур
и операторов осознания
По-видимому, наиболее развитым способом управления явля
ется формирование рефлексивного строения управляемого пер
сонажа.
Простейшим способом такого управления является «вложение»
в персонажа вполне определенного многочлена. Когда Хсообщает Y,
что Z интересуется взглядом Y на положение дел. сложившееся
на плацдарме Т, то тем самым он формирует многочлен
Я = Т+ (Т+ Ту + Tyz)y.
Этот многочлен может предопределить не одно, а целый класс
решений, принимаемых персонажем Y. Персонаж X по существу
предопределяет форму, в которую будет в последующем уклады
ваться информация, необходимая для принятия решения. Под
черкнем. что если раньше мы говорили о рефлексивном управле
нии как о воздействии на процесс принятия решения, фактически
предполагая, что проводящему управление «известен» рефлексив
ный многочлен, изображающий партнера, то подобный тип реф
лексивного управления направлен именно на сам многочлен. За
тем персонаж X может уже проводить «обычное» рефлексивное
управление.
Более «совершенным» видом рефлексивного, управления явля
ется формирование оператора осознания. Иными словами, это воз
действие непосредственно на сам экран сознания. Этот тип управ
ления не предусматривает достижение управляющим какой-либо
конкретной цели в конкретной ситуации. По существу, если про
цесс формирования увенчался успехом, персонаж тем самым ока
зывается замкнут в узком классе многочленов, и его решения в со
вершенно различных ситуациях могут быть с достаточной уверен
ностью предсказаны персонажем, осуществившим такую процеду
ру управления.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ
РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рассмотрим многочлен
Q = 74 (74 Тх)у + [(Т+ (74 Тх)у]х.
Персонаж X адекватно отражает «рефлексивное устройство» пер
сонажа У.
Мы уже видели, что подобное строение многочлена, фиксирую
щего ситуацию, позволяет персонажу У пытаться проводить реф
лексивное управление. Совершенно очевидно, что персонаж X
также может проводить рефлексивное управление персонажем У,
формировать его цель, доктрину и т. д. Но перед персонажем X от
крывается новая возможность управлять процессом рефлексивного
управления, которое проводит персонаж У Цели управления процес
сом рефлексивного управления могут быть различными. Например,
цель может состоять в максимизации объема получаемой информа
ции о том, каков X с позиции У, что даст возможность X более точно
прогнозировать решение, принимаемое У, и, следовательно, более
успешно решать свою собственную задачу.
В этой главе мы исследуем процессы управления рефлексивным
управлением. Анализ производится для случая произвольного чис
ла персонажей и произвольных иерархий управлений рефлексивно
го управления.
Итогом явится особый алгебраический язык, который по
зволяет сделать сложные процессы такого рода «чувственно вос
принимаемыми» и решать вопрос об эквивалентности или неэкви
валентности схем управления рефлексивным управлением произ
вольной сложности.

Графический способ изображения
процессов управления рефлексивным управлением
Пусть взаимодействуют два персонажа А и В. Простейший слу
чай рефлексивного управления, когда управление совершается
над персонажем, который не проводит рефлексивного управления,
будем изображать стрелкой, идущей из А в В (рис. 23).

■>

А
Рис. 23
4*

В

А

В
Рис. 24
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Если персонаж В подключается и начинает управлять процес
сом управления, который совершает А, то мы получим схему, при
веденную на рис. 24. Стрелка, исходящая из узла В. замыкается
на стрелке. Персонаж А проводит рефлексивное управление, а пер
сонаж В управляет этим управлением. Нетрудно сделать следующий
шаг. Персонаж А, отразив сам факт, что его рефлексивное управле
ние управляется, может подключиться к «вторичному управлению»,
построенному В (рис. 25).
Подобные схемы для двух персонажей легко обобщаются.
Действительно, если персонаж В отразил новую действитель
ность, то он может начать строить управление более высокого
уровня (рис. 26).

А

В
Рис. 25

А

В
Рис. 26

Особый класс образует схемы, представленные на рис. 27: пер
сонаж строит «руководство» уже проводимым рефлексивным управ
лением (рис. 27а). По-видимому, такие схемы представляют интерес
для анализа тех случаев, когда сам персонаж представляет собой
сложную иерархическую систему, в которой рефлексивное управле
ние нижележащим звеном контролируется вышестоящим звеном.
На рис. 27бизображен случай самоуправления персонажа А. Та
кая схема может быть получена в результате уменьшения масштаба
рассматриваемой картины. Тогда точки А и В на рис. 23 как бы соль
ются в одну и мы получим схему, представленную на рис. 27б.

Если нас не интересует структура иерархий управления, реа
лизующихся в персонаже А, то схема на рис. 27а может быть заме
нена схемой на рис. 23. Если иерархия чрезвычайно существенна
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для исследования, то целесообразно представить персонажа А в виде
двух различных персонажей, тогда мы просто получим схему, в ко
торой будет не два персонажа, а три.
Наиболее простой случай взаимодействия трех персонажей изо
бражен на рис. 28.

7
Рис. 28

В

Рис. 29

Персонаж А проводит рефлексивное управление, но оно управ
ляется персонажем С. Случай взаимодействия трех персонажей ус
ложняется, если появляются вторичные управления (рис. 29).
Эту же схему взаимодействия можно представить так. как по
казано на рис. 30. Смысл этих схем прежний, однако, изображе
ния отличаются друг от друга. Для более сложных случаев простой
анализ «глазом» вообще не позволяет выяв
лять т опологическую эквивалент ност ь
различных рисунков, а тем более выделять
более тонкие различия. Когда мы имеем
дело с обычными графами, то каждому
графу ставится в соответствие матрица,
заполненная нулями и единицами. Задача
выяснения топологической эквивалентно
сти графов сводится к сопоставлению этих
рцС 30
матриц.
По существу способ, который мы изложим ниже, позволяет
по некоторой элементарной алгебраической форме судить об экви
валентности или неэквивалентности различных схем, а также де
лать определенные заключения о характере системы в целом.

Символический способ изображения
процессов управления рефлексивным управлением
Пусть персонажи А и В не взаимодействуют. Это вырожденный
случай. Система состоит из двух несвязанных элементов.
Условимся такую вырожденную систему изображать «суммой»
А +В(рис. 31).
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Рассмотрим схему, изображенную на рис. 23. По существу
это просто вектор, идущий из точки А в точку В. Вектор мы изобра
зим как АВ, а всю систему в целом—как сумму А + В + АВ (рис. 32).

•
В

•
А

А

А +В

В
А+В+АВ

Рис. 31

Рис. 32

Теперь рассмотрим схему, изображенную на рис. 24. Кривую
стрелку, идущую от В к стрелке, соединяющей А и В, обозначим ЩАВ)
или просто ВАВ (рис. 33). Совершенно естественно, что новую стрел
ку, появляющуюся на рис. 25, мы обозначим А(ВАВ) или АВАВ и схе
ме, изображенной на рис. 25. будет соответствовать следующее сим
волическое выражение, представленное на рис. 34.

А

В
А + В + АВ + ВАВ

Рис. 33

/ > 7\

А

В

А + В+АВ + ВАВ +АВАВ

Рис. 34

Принцип построения символического выражения чрезвычайно
прост: каждая вновь появляющаяся стрелка, которая заканчивает
ся на другой стрелке, прибавляет слева «имя» точки, из которой
она выходит, к имени стрелки, на которой она заканчивается.
Перейдем теперь к рассмотрению случая взаимодействия трех
персонажей. Пусть А управляет В, пусть В управляет С и пусть С
управляет А. Этот случай изображен на рис. 35.

Рис. 35

Рис. 36
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Легко видеть, что произвольно ориентированному графу может
быть поставлен в соответствие многочлен типа изображенного
на рис. 35.
Нетрудно построить символическое выражение для схемы про
извольной сложности. Нужно только отметить, что случаю, изобра
женному на рис. 276, ставится в соответствие выражение на рис. 36.
Для примера поставим в соответствие более сложной структуре сим
волическое выражение, приведенное на рис. 37.
Чтобы проиллюстрировать использование этого способа при
анализе реальных ситуаций, представим себе, что А желает передать
В некоторую информацию с целью провести определенное рефлек
сивное управление. Но сделать это он может только через С. кото
рый, как правило, сознательно ис
кажает передаваемую информа
цию. т.е. управляет процессом
управления, который осущест
вляет А по отношению к В. Теперь
допустим, что зная о факте иска
женной передачи информации. В
делает С резкое замечание, форма
которого подсказана ему А. Таким
Рис. 37
образом. В начинает управлять
управлением С, но само это управ
ление. в свою очередь, управляется л. легко видеть, что данной си
туации соответствует схема и многочлен, изображенные на рис. 37.
Многочлены, которые соответствуют подобным схемам, условимся
обозначать символом Г.
Изложенный способ может оказаться полезным при анализе
сложных схем управления рефлексивным управлением, особенно
для решения задач определения эквивалентности различных гра
фических изображений, которые являются удобным приемом про
межуточной схематизации исследуемого процесса. Но без специаль
ного аппарата их анализ затруднителен.
Символический способ изображения позволяет дать качествен
ную оценку роли каждого персонажа в общей структуре. Нетрудно
видеть, что все стрелки можно отнести к последовательным яру
сам. Рассмотрим схему, изображенную на рис. 37. Стрелке АВ при
дадим вес 1. Стрелке С{АВ) придадим вес 2: ведь она доминирует
над стрелкой АВ. Соответственно, стрелке В(САВ) придадим вес 3
и т. д. Стрелка каждого следующего яруса будет иметь вес на еди
ницу выше.
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Анализ многочлена
Г = Л + В + С + А В + CAB + ВСАВ + АВСАВ

позволяет сразу вычислить «суммарный вес» стрелок, исходящих из дан
ной точки, который будет качественно характеризовать роль соответ
ствующего персонажа в системе. Естественно считать, что членам А, В,
С соответствует вес, равный нулю. Подсчет суммарного веса заключа
ется просто в том, что для каждого индекса, крайнего слева подсчиты
вается число индексов, которые находятся от него справа, это делается
для каждого слова, входящего в многочлен, затем определяется общая
сумма числа индексов, стоящих справа соответственно за А, за В и за С.
В нашем примере суммарные веса следующие: Р(А) = 5, Р(В) = 3, Р(С) = 2.
Эти числа качественно характеризуют роль каждого персонажа по от
ношению к системе в целом.
Можно ввести также качественную характеристику отношений
управления между отдельными персонажами. Для этого похожим об
разом нужно подсчитать «степень» доминирования данного персона
жа над другими. Например, член АВ интерпретируется как доми
нирование А над В с весом 1, член ВСАВ — как доминирование В над С
с весом 1. В над А с весом 2. В над В с весом 3. Повторное вхождение
символа в одночлен учитывается отдельно и независимо. Например,
член АВСАВ интерпретируется и как доминирование А над В с весом 1,
и как доминирование с весом 4. Таким образом, суммарное доминиро
вание в этом члене А над В равно 5. Теперь можно составить матрицу
отношений, показывающую с какой «силой» персонажи воздействуют
друг на друга:
A

B

C

А

3

2

1

В

6

3

2

С

2

1

0

Мы вычислили доминирование в каждом отдельном члене мно
гочлена и просуммировали «поперсонажно» результаты. Подчеркнем,
что доминирование «над самим собой» показывает качественную ха
рактеристику контроля управляющих воздействий «на себя» со стороны
других.
Один из простейших случаев «автодоминирования» мы видим
на схеме, изображенной на рис. 33. Схеме соответствует многочлен
Г = А + В + АВ + ВАВ.
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которому в свою очередь, соответствует матрица

J

А

В

А

0

1

В

1

2

Анализ этой матрицы показывает, что контроль над управлением
собою персонажа В превосходит воздействие, которое оказывает на него
А. Кроме того, персонажи А и В доминируют друг над другом с весом,
равным 1.
Конечно, такой анализ дает лишь огрубленную качественную харак
теристику потенциального доминирования персонажей и ничего не го
ворит об эффективности управления рефлексивным управлением, про
водимым тем или иным персонажем, поскольку шкала доминирования,
выбранная нами, условна.
Связь Г-многочленов с Я-многочленами. Рассмотрим много
член
Я, = Т+ Тх + (Т+ Тх)у.
В рамках этого многочлена только персонаж У может проводить
рефлексивное управление. Пусть А — другое имя персонажа X, а В —
другое имя персонажа У. Теперь мы можем поставить этому Я-многочлену в соответствие следующий Г-многочлен:
Г(Я,) = А + В +В А .
Рассмотрим более сложный пример. Пусть
Я 2= Т + Т х + (Т + Тх)у + [Т + Тх + (Т + Tx)y]z.
Персонаж X не может проводить рефлексивное управление. Пер
сонаж Yможет рефлексивно управлять персонажем X, совершая пре
вращение
Тху -* Тх.
Персонаж Z может рефлексивно управлять как персонажем X,
так и персонажем У, посредством превращений
Txz -* Тх,
(Т + Tx)yz -*{Т+ Тх)у,
т.е. он может потенциально построить произвольный внутренний
мир персонажей Х и У. причем для Утакой, в котором тот предопределенно должен проводить «запрограммированное» рефлексивное
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управление персонажем X. Таким образом, персонаж Z потенциаль
но может управлять процессом рефлексивного управления. Усло
вимся считать символ С другим именем персонажа Z. Многочлену
Я2будет соответствовать следующий Г-многочлен:
HQj) = А + В + С + ВА + СА + СВ + СВА.
Он фиксирует максимально возможный «объем» управлений
рефлексивным управлением.
Рассмотрим следующий пример. Пусть задан многочлен
П3 = Т + {Т + Т х )у + (Т + Ту)х.
В этом случае и X, и У могут проводить рефлексивное управление:
Тху -* Тх,
Тух-* Ту.
Легко видеть, что многочлену Я3соответствует Г-многочлен
Г(Я3) = А + В + АВ + ВА.
Теперь рассмотрим систему, изображаемую многочленом
й 4= Т + (Т + Г х )у .
Персонаж А отсутствует, хотя с позиции В он реален. В может
начать проводить рефлексивное управление, но оно с позиции объ
ективного внешнего исследователя безадресно. Следовательно, мно
гочлену й 4соответствует Г-многочлен
Г(Й4) = В.
Мы допустим, что для того, чтобы управлять процессом реф
лексивного управления, персонаж не должен с необходимостью
иметь в своем внутреннем мире рефлексивно-адекватную картину
внутреннего мира партнера.
Например, пусть
Я = Т + Т х + ( Т + Т х + Тху)у + Txyz.
Мы будем считать, что персонаж Z может совершать не только
рефлексивное управление персонажем Yпосредством превращения
Txyz -* Тху,
но и управлять управлением, которое проводит Y, т.е. воздействовать
на превращение
Тху -*■ Тх.
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Конечно, про такое управление рефлексивным управлением
нельзя сказать, что «оно осознано». Фактически мы фиксируем лишь
возможность «влияния».
Можно сформулировать общее правило, позволяющее по данно
му многочлену й восстановить соответствующий и, как нетрудно ви
деть, единственный многочлен Г(й). Для этого мы введем понятие
отношение мажорирования между одночленами многочлена й. Бу
дем считать, что член Таха2... akak+1является мажорирующим по от
ношению к члену Ta1a2...ak, где а, — произвольные имена персо
нажей.
Изобразим многочлен Q в виде
графа, узлами которого являются од
ночлены, а направление стрелок
указывает отношение мажорирова
ния; если от А к В идет стрелка, то
это означает, что А мажорирует В
(рис. 38).
Каждый одночлен обозначим име
нем персонажа, которому он принад
лежит. Легко видеть, что из узла мо
жет выходить только одна стрелка, поскольку любой одночлен
может быть мажорирующим только по отношению к одному
одночлену.
Теперь введем понятие маршрута. Рассмотрим любую пару то
чек а и Ь. Двигаясь по стрелкам, мы либо перейдем из а в b либо нет.
Если из точки а можно перейти в точку Ь, то мы будем говорить,
что они связаны маршрутом. Очевидно, что маршрут, связывающий
две точки — единственен. Обозначим каждый маршрут именами
узлов в порядке следования стрелок, включая начало и конец. Най
дем множество всех марш рутов и построим список их о б о 
значений. Вычеркнем из этого списка совпадающие обозначения,
так, чтобы каждое обозначение встречалось лишь один раз. После
этого соединим оставшиеся обозначения знаком «+» и «прибавим»
к ним, также посредством знака «+», имена персонажей. Получим
искомый многочлен Г(й).
Легко видеть, что для обратной задачи условие единственности
не сохраняется. Произвольному Г-многочлену соответствует беско
нечное множество й-многочленов.
Многочлен й, фиксирующий взаимодействие двух персонажей,
можно представить в виде

Й = Т+й'х+ й”у.
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Внешний исследователь может построить Г(й), а персонажи X, Y
соответственно r(Q’), Г(й"). Интересно, что существуют многочлены
Q такие, что
T(Q) = T(Q’) = r(Q”).
Примером может служить многочлен
Q = T +[ T y + Тух)х + (Т + Ту2 + Ту*$у.
v----- у
----- '

4 ---------у--------- J

А +В + АВ А +В + АВ
V----------- у --------------- '
А +В +АВ

V. УСТРОЙСТВА. ПРЕВРАЩАЮЩИЕ
ОПАСЕНИЯ В ЯВЬ
Исследовать рефлексивное управление в непосредственном че
ловеческом конфликте очень трудно. Поэтому целесообразно созда
вать специальные автоматы, реализующие различные схемы реф
лексивного управления.
Мы назвали их дриблингами. Эти автоматы можно рассматри
вать как своеобразные эталоны, позволяющие «снимать» некоторые
объективные характеристики человеческой рефлексии.
Оказалось, что можно построить автоматы, обладающие пара
доксальной особенностью — способностью работать лучше в усло
виях. когда человек оказывает им сознательное противодействие,
чем в случае, когда они предоставлены «самим себе».
Прежде чем перейти непосредственно к описанию эксперимен
тов, рассмотрим следующую ситуацию. Пусть в центре города, кото
рый представляет собой лабиринт улиц, пересекающихся на площа
дях, находится путник, который желает выбраться из города.
Предположим, что путник не запоминает улицы и площади:
вновь оказавшись на площади, он не узнает ее.
Предположим далее, что путник обращается на каждой площа
ди к жителям с просьбой указать ему маршрут к ближайшим воро
там. И далее, предположим, что жители города относятся к нему вра
ждебно. Они устроили заговор и желают как можно дольше задер
живать его в городе.
Эксперимент, проведенный автором [18]. показывает, что если
в качестве путника выступает простейший автомат, проводящий
рефлексивное управление, а «за город* играет человек-испытуемый,
то путник может выбраться из лабиринта быстрее, чем если бы
он начал случайно блуждать, не обращая внимания на враждебные
указания.

Работа системы в условиях противодействия человека.
Методика эксперимента
Устройство, которое мы изготовили, состоит из трех блоков (рис. 39).
Блок 1— табло, на котором изображен лабиринт, в узлах которого нахо
дятся две лампочки: зеленая и желтая. Выходами из лабиринта счита
ются пять узлов, расположенных на периферии (Рис. 40). Перед человеком-испытуемым ставилась задача не выпустить «путника», движение
которого изображается перемещением желтого огонька по лабиринту.
Путник не имеет информации о том. где находятся выходы, а также
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не обладает памятью. Он совершает перемещения только после того,
как человек с помощью специального кнопочника (блок 2) дает ему ука
зания. Путник может перемещаться из данного узла только в один
из соседних. Человек видит ука
зание. которое он дал путнику,
как вспышку зеленой лампочки.
Это указание передается в блок 3.
который представляет собой про
граммное устройство, управляю
щее движением путника.
Программа, управляющая дви
Рис. 39
жением путника, построена на та
ком принципе. В каждом узле путник может совершать реакции двух
типов на указания, которые ему дает испытуемый. Первая реакция: вы
полнение указания, т.е. перемещение в соседний узел, в котором за
жглась зеленая лампочка. Вторая реакция: выбор узла, противополож
ного указанному. В программном устройстве находится таблица проти
воположных узлов.
Программа, управляющая движением путника, может быть пред
ставлена как последовательность целых чисел с чередующимися знака
ми. Нами была испытана следующая программа
+5—6 +2—4 + 4 — 1 +1—2 + 4 —3 +2—1 +1—3 +4
—3 +4—2+1 — 1 +3—2 +3—4 + 2 — 1 +5—3.
Знак перед числом означает тип реакции:«+» — выполнение указа
ния, «—» — выбор узла, противоположного указанному; абсолютная ве
личина числа — количество «послушаний» или «непослушаний», выпол
няемых подряд.
Эта программа была получена экспериментально и в процессе кон
трольного эксперимента уже не менялась. Задача, которую «решает уст
ройство» — перемещение путника из центрального узла к одному из вы
ходов.
На рис. 40 изображен лабиринт, в котором протекает борьба. Пут
ник первоначально находится в узле 13; узлы 1, 5. 9, 24 и 26 — выходы
из лабиринта.
Методика эксперимента заключается в следующем. Испытуемый
садится на стул перед табло. Рядом находится кнопочник.
Экспериментатор дает инструкцию: «Перед вами — лабиринт. В ла
биринте живет точка-путник (в узле 13 вспыхивает желтая лампочка).
Точка может перемещаться по линиям, соединяющим узлы (точка
из узла 13 перемещается в соседний узел и возвращается обратно).
Перед точкой стоит задача — выйти из лабиринта. Ворота окрашены
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красной краской. Точка не знает, по каким направлениям находятся во
рота; кроме того, она не обладает памятью и не запоминает те узлы,
в которых она уже была. Вы можете давать ей указания зеленой лам
почкой (в соседнем узле вспыхивает зеленая лампочка). Перед вами сто
ит задача давать точке такие указания, чтобы она как можно дольше
не выбралась из лабиринта. Если вы продержите точку в лабиринте
в течение 25 ходов, то вы побеждаете. В противном случае — побеждает
точка. Относитесь к точке просто как к живому человеку, который хочет
выбраться из лабиринта, а вы стремитесь его не выпустить».
Некоторые испытуемые задают вопрос о том, как точка реагирует
на указания. Экспериментатор отвечает, что сам он этого не знает,
что программа «зашита» в приборе, что в принципе точка ведет себя так,
как ей самой заблагорассудится. После этого начинают игру. Во времени
испытуемый не ограничивается. Экспериментатор регистрирует каждую
партию, записывая номер узла, в котором вспыхивает зеленая лампоч
ка, а рядом — номер узла, в который переместился желтый огонек.

Рис. 40
Отметим, что в нашем эксперименте блок 3 не был автоматическим.
Он представлял собой кнопочник, с помощью которого помощник экспе
риментатора, имея перед глазами заранее составленный алгоритм и таб
лицу противоположных узлов, зажигал соответствующий желтый огонек.
Серия испытуемых, участвовавших в эксперименте, состояла из 32
студентов МЭИ. каждый из которых играл с устройством по две партии.
Все партии были запротоколированы. Распределения количества пар
тий по числу ходов, сделанных путником до выхода из лабиринта, при
ведены в таблицах.
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Распределение первых партий

Длина партии
(число ходов)

7

8

9

10

11

15

16

17

25

37

39

46

Количество
партий

0

4

5

6

4

4

4

1

1

1

1

1

Распределение вторых партий

Длина партии
(число ходов) 7
Количество
партий

1

8

9

10 11 12 16 17 19 27 28 29 39 52 56 75

6

8

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Все партии продолжались до тех пор. пока путник не попадал в во
рота.
По этим данным была найдена средняя длительность блуждания
путника в условиях противодействия. По первым партиям она оказалась
равной 15 ходам, а по вторым — 18 ходам. Кроме того, по этим данным
может быть построена функция распределения Р[т) = Щт)/п, где п —
число партий в серии, а Щт) — число тех партий в серии, длина кото
рых не превышает т.

Работа устройства без противодействия
человека
Модель, имитирующая работу устройства. Работа устройства
без противодействия имитировалась на ЦВМ. На модели имитировалась
игра устройства с противником, в которой оно работает по вышепри
веденному алгоритму, а выбор указания противником равновероятен
для каждого соседнего узла на каждом шаге.
Эту модель можно интерпретировать как блуждание без проти
водействия, когда действия путника таковы: в каждом узле он бросает
жребий и, в зависимости от номера хода, либо следует выпавшему ука
занию, либо выбирает противоположный узел. Поскольку отношение
противоположности не является взаимно однозначным, то употребле
ние подобной стратегии в принципе должно изменить среднюю длину
блуждания по сравнению с «обычным» блужданием, когда путник
не пользуется отношением противоположности. В нашем случае отно
шение противоположности не в пользу путника. Руководствуясь по
добным алгоритмом обработки жребия, путник увеличивает среднюю
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длительность своего пребывания в лабиринте по сравнению со случай
ным блужданием. Среднее число ходов оказалось равным 27, а при слу
чайном блуждании — 25.
Для доказательства факта оптимизации мы должны сопоставить
работу системы при противодействии (т.е. указания дает человек) с ра
ботой без противодействия, когда система сама бросает жребий, но ру
ководствуется тем же алгоритмом, что и в игре с человеком. В принципе
мы не можем сопоставлять работу системы при противодействии чело
века, когда система использует отношение противоположности, с рабо
той системы при случайном блуждании, ибо нельзя исключить воз
можность, что оптимизация при игре с человеком достигается именно
за счет особенностей таблицы противоположных узлов, которая пере
распределяет вероятности, а не за счет противодействия.
Но поскольку в нашем случае, пользуясь отношением противопо
ложности, система блуждает дольше, мы будем сопоставлять работу сис
темы при противодействии с работой системы при случайном блужда
нии. Это вызвано тем. что для случайного блуждания легко построить
интересующую нас функцию распределения.
Построение функции распределения при случайном блужда
нии. Пусть Р0(т ) — вероятность того, что партия окончится за число
ходов, не превышающее т. В нашем случае Р0(т ) можно определить ис
ходя из того, что процесс блуждания представим в виде цепи Маркова
(рис. 41).

Рис. 41

Первому элементу этой цепи соответствует центральный узел 13
(см. рис. 40); второму элементу — уровень, состоящий из узлов 7, 12, 14,
16, 17: третьему элементу соответствует уровень, состоящий из узлов 6,
8, 22, 15. 18; четвертому — уровень из узлов 3. 10, 11, 21. 23; пятому —
уровень из узлов 2, 4, 19, 20, 25; и шестому — точки поглощения 1, 5, 9.
24, 26.
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Данной цепи Маркова соответствует матрица А:

Го
0.2
0
0
0

1
0.4
0.5
0
0
0

0
0.4
0
0.5
0
0

0
0
0,5
0
0.5
0

0
0
0
0,5
0
0

0
0
0
0.5

В силу соотношений, известных из теории цепей Маркова, вероят
ность того, что точка будет поглощена за число ходов, не превышающее
т , равна элементу а16 матрицы Am( т - показатель степени, в которую
следует возводить матрицу).

Сопоставление работы устройства в условиях
противодействия и при отсутствии противодействия.
Обсуждение результатов
В качестве среднего числа ходов путника при отсутствии проти
водействия нами взято число 25, которое является средней длиной блу
ждания. В условиях противодействия по первым партиям среднее чис
ло ходов оказалось равным 15, по вторым
партиям — 18. Эти данные позволяют сде
лать вывод, что система оптимизирует
свою работу в результате противодействия
человека. Общую картину работы систе
мы хорошо иллюстрируют функции рас
пределения (рис. 42): I — при случайном
блуждании, II — по первым партиям, III —
5ю
20
зо
по вторым партиям.
В качестве дополнительного критеРис. 42
_
5
рия оптимизации может быть выбрана
разность медиан. Медиана при случай
ном блуждании равна 19: медиана по первым партиям — 11: ме
диана по вторым партиям — 10. Сдвиг медиан влево (см. рис. 42)
при противодействии может рассматриваться как признак опти
мизации.
Графическое изображение партии. Ниже приведен протокол,
фиксирующий партию.
В крайних столбцах записываются номера уровней, соответствую
щих данным узлам. Этот протокол может быть представлен особым гра
фиком (рис. 43).
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Номер уровня.
указанного
испытуемым

Номер узла.
в котором зажи
гается зеленая
лампочка

Номер узла.
в который
переместился
•путник»

Номер уровня.
на который
переместился
•путник»

2
2
1
2
2
1
2
3
4

7
14
13
16
12
13
16
15
3

7
14
13
16
12
15
10
2
5

2
2
1
2
2
3
4
5
6

Горизонтальные линии соответствуют различным уровням. Связи
между ними задаются в соответствии с рис. 41. Каждая вертикальная
линия соответствует очередному ходу. Жирная стрелка указывает дви
жение путника по уровням на очередном ходе.
В результате на рисунке изображается траектория его движения
по уровням. Пунктирные стрелки изображают указания, которые дает
испытуемый.
Причины оптимизации. Оптимизация достигается в результате
того, что программа проводит рефлексивное управление испытуемым.
Это управление осуществляется следующим образом: первые пять хо
дов программа совершает со знаком «+ »(пунктирные стрелки совпада
ют с жирными стрелками). Испытуемый интерпретирует эти ходы как
послушание путника. В течение этих первых пяти ходов система фор
мирует у испытуемого убеждение в том. что она послушна, т.е. что ее
«доктрина» — слушаться.
+
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Рис. 43
После того, как такое убеждение произведено, путник начинает
его эксплуатировать, выбирая узлы, противоположные указываемым.
Путнику «известна» цель испытуемого, кроме того, путник обладает
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картиной своей «доктрины» с точки зрения испытуемого. Этих данных
ему достаточно, чтобы ориентировать свой «планшет», так как с его точ
ки зрения испытуемый дает ему указания, отдаляющие его от выходов.
Следовательно, если он будет выбирать узлы, противоположные указы
ваемым. он будет приближаться к воротам. Разумеется, машина не про
водит этих рассуждении. Их проводил программист, выбирая последо
вательность чисел.
На рис. 43 видно, что испытуемый после первых шести ходов пы
тался выводить путника к центру и, тем самым, ориентировал его. Фак
тически сам человек «выбрасывает» путника из лабиринта.
Некоторые испытуемые, после того как путник перестал слушаться,
проимитировали его действительную доктрину — выбирать ходы, про
тивоположные указанным, и стали указывать ему на периферийные
узлы, с целью отбросить его к центру лабиринта. Рассмотрим следую
щую характерную партию (рис. 44). Поверив в послушание путника,
испытуемый своим шестым ходом хотел вывести его на четвертый уро
вень, но путник перестал слушаться и ушел на второй уровень. После
подобной реакции у человека произошло изменение представления
о доктрине, которой руководствуется путник. Теперь испытуемый убе
жден. что путник не слушается, и следовательно, ему нужно указывать
на периферию.

1

3

5

7

9

11

13

15

Рис. 44

Заметим, что само осознание того, что путник непослушен,
еще не дает автоматически способа работы. Испытуемый должен ре
шить проблему — какие указания в этом случае давать (большинство
испытуемых эту проблему не решило). Начиная с двенадцатого хода,
путник вновь слушается, а человек, используя хорошо отработанный
способ действия, указывает на периферию. Но поскольку путник слу
шается (на осознание этого человек истратил два хода), человек на
чинает ему указывать на узлы, ведущие к центру. Начиная с че
тырнадцатого хода, путник снова перестает слушаться и, поскольку
он убедил противника в своем послушании, получает возможность
выбраться из лабиринта. Победа путника объясняется тем, что он
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формирует вполне определенное поведение человека, использует его,
затем формирует новое поведение, начинает им пользоваться и т. д.,
в среднем обгоняя человека*.
Мы сознательно не употребляем понятие обучения для харак
теристики формирования поведения человека, так как человек непре
рывно рефлексирует, и тот факт, что его учат, может быть им осознан.
Он может начать строить свое поведение исходя из того, что его учат.
Нам представляется, что понятие рефлексивного управления более точ
но схватывает суть дела. Путник только дает основания для принятия
решения. Подобное устройство является своеобразным «выпрямителем»
информации.
Программа была подобрана экспериментально, поскольку никакой
информации о скоростях осознания априорно получить невозможно.
По-видимому, в рамках подобных экспериментов скорости осознания
достаточно стандартны.
Обратим внимание на одно очень важное обстоятельство. Система
играет с человеком, не имея обратной связи между алгоритмом, который
управляет действиями путника, и испытуемым**. Путник не получает
информации о том. успешно или неуспешно он противостоит человеку.
Последовательность чисел, которая им управляет, есть особое представ
ление «априорной модели» испытуемого, производящего акты осознания.
Автомат, если его «антропоморфировать», имеет модель испытуемо
го, включающую «акты осознания», которые влекут за собой изменение
его действии; поэтому автомат может их прогнозировать, не имея ника
кой реальной информации, т.е. не имея контура обратной связи. Конеч
но, следует учесть, что такой контур был, когда экспериментально оты
скивались чередования скоростей осознания, т. е. когда создавалась «ап
риорная модель». Однако в каждом отдельном эксперименте автомат
может работать, не имея обратной связи с испытуемым; другими слова
ми. человек своими действиями не влияет на жесткий алгоритм, управ
ляющий послушаниями и непослушаниями.
Заметим еще следующее. Испытуемый играл с алгоритмом. Путник —
это особый элемент внутреннего мира испытуемого, сформированный
инструкцией. Задача экспериментатора как раз и заключалась в том.

*
Заметим, что отношение противоположности позволяет путнику при
некоторых указаниях оставаться на втором уровне. Поэтому на седьмом и
восьмом ходах путник не перешел на первый уровень. На десятом ходу пут
ник «не слушается», но поскольку он находится на первом уровне, он должен
с него сойти. Факт «непослушания» фиксируется несовпадением сплошной и
пунктирной стрелок.
•• Читателю имеет смысл снова вернуться к рассмотрению схемы на рис. 18
(гл. III).
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чтобы инструкцией (которая сама по себе является особой формой реф
лексивного управления) создать требуемый «игровой» внутренний мир
испытуемого. Огонек должен превратиться в «путника», а граф нарисо
ванный на табло, — в «город».
В этом эксперименте экспериментатор должен быть выключен
из картины, лежащей перед испытуемым.
Но возможен другой эксперимент, в котором испытуемый осознает,
что является участником искусственной ситуации (точнее, осознание
этого делается доминирующим), и более того, что он играет с жесткой
программой, которая заложена экспериментатором. В этом случае
строение внутреннего мира испытуемого — принципиально иное. Сам
экспериментатор делается особым персонажем этого внутреннего мира.
Начинается игра не с путником, а с экспериментатором. Это — принци
пиально иной эксперимент.
Мы проделали несколько экспериментов подобного рода. Испы
туемый (им был один из экспериментаторов) знал, что другой экспе
риментатор будет составлять специальную программу именно для него.
Рефлексивная игра делается совершенно иной.
Различие между первым и вторым экспериментами можно проил
люстрировать схемами, изображенными на рис. 45 (схема первого экс
перимента) и рис. 46 (схема второго эксперимента).

Рис. 45

Рис. 46

Таким образом, во втором случае реальная экспериментальная
ситуация осознается испытуемым. Экспериментаторы имеют воз
можность проводить своеобразные соревнования: кто из них более
точно проимитирует программу, составленную другим. Подобное
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соревнование может явиться фрагментом методики, позволяющей
определить, кто из двоих эффективнее имитирует внутренний мир
другого.
Подобный эксперимент можно проводить следующим образом.
Оба испытуемых должны одновременно написать программы друг
для друга. Каждый из них не должен наблюдать за реализацией взаимо
действия своего алгоритма с другим партнером, поскольку, проанали
зировав «манеру», в которой играет его противник, он может (в силу не
знания механизма, мы скажем: «интуитивно») воссоздать тот алгоритм,
который написан для него.
Соревнование подобного типа, проведенное для группы испытуе
мых. позволит построить граф превосходства в имитирующих спо
собностях членов группы, попарно друг над другом.

Эксперименты П.В. Баранова и А.Ф. Трудолюбова
Изложенный выше эксперимент был существенно развит в двух экс
периментах. проведенных П.В. Барановым и А.Ф. Трудолюбовым [1. 2].
В первом эксперименте испытуемым предъявлялось табло, на котором
был изображен симметричный лабиринт с двумя выходами. В тайне от
всех испытуемый должен был задумать один из выходов и записать его
номер. Перед испытуемым ставилась отдача: не позволить путнику вый
ти в те «ворота», которые им задуманы и держатся в секрете. Идея алго
ритма, который также работал без обратной связи с действиями испы
туемого. была аналогична вышеизложенной. Сначала путник фор
мировал у испытуемого «убеждение» в сво
ем послушании, а потом использовал это
«убеждение», формировал новое, исполь
зовал его и т.д. Эксперимент показал,
что около 72% процентов выходов про
исходит именно в те ворота, которые за
думаны. т.е. в среднем испытуемые зна
чительно чаще проигрывали, чем выиг
рывали.
Эксперимент проводился на той же ус
тановке. что и предыдущий (см. рис. 39).
Предъявляемое испытуемым изображе
ние на табло представлено на рис. 47. Пе
ремещение желтой лампочки изобра
жало. как и прежде, перемещение путни
ка. а указания испытуемого фиксироваРис. 47
лись вспышкой зеленой лампочки.
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Алгоритм, управляющий движением путника, был следующим:
+2 —3+1 —3+1 —2 +3— 1 +3 — 1.
Напомним, что знак «+» фиксирует выполнение указания испы
туемого, а знак«—» — выбор хода, противоположного указанному испы
туемым.
Контингент испытуемых состоял из 10 девушек и 51 юноши — сту
дентов МЭИ. Соотношение побед и поражений для юношей 38:13,
для девушек 7:3 (в обоих случаях в пользу автомата). Средняя длина пар
тии составила 18 ходов; средняя длина партии, выигранных автома
том.— 15 ходов; средняя длина партий проигранных автоматом — 26,5;
среднее же число ходов при случайном блуждании — 25*.
В другом эксперименте, задача, стоящая перед испытуемым, была
принципиально изменена. Испытуемый мог в тайне от экспериментатора
выбрать одну из следующих четырех целей.
1. Вывести путника в ворота 9 и не пустить в ворота 26.
2. Вывести путника в ворота 26 и не пустить в ворота 9.
3. Вывести путника в любые ворота как можно быстрее, менее, чем
за 25 ходов.
4. Продержать путника в лабиринте как можно дольше, более
25 ходов.
Автомат-дриблинг должен был реализовывать одну и ту же про
грамму, независимую от выбора испытуемым цели. Первый алгоритм,
с которым проводился контрольный эксперимент, был следующим:
+2 —3+1 —4 + 1 —3 +3— 1 +4 — 1 +1 — 1.
Испытуемыми были студенты МГПИ им. Ленина. Результаты кон
трольной серии эксперимента с этим алгоритмом приведены в табл. 1.Лег
ко видеть, что автомат выигрывает у всех «задач», кроме третьей.
Таблица 1
Номера задач

Количество партий
Соотношение побед и
поражений дриблинга

1

2

3

4

Суммарный
результат

26
19:7

12
12:0

27
6:21

20
17:3

85
54:31

* Это справедливо при условии, что вероятность попадания из узлов, на
ходящихся перед воротами, в ворота равна 1/2. Тккое предположение оправ
дано в силу линейной структуры лабиринта.
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Экспериментаторы решили провести «коррекцию» алгоритма.
Они изменили его окончание и провели дополнительную серию экспе
риментов. После коррекции алгоритм стал таким:
+2—3+1 —4+1 —3 +3 —2 + 3 — 1 +1 — 1.
Особенность дополнительной серии состояла в том. что испытуе
мый. получив обычную инструкцию, не произвольно выбирал номер
задачи, а тянул бумажку с номером задачи из коробки. На самом деле
на всех бумажках в коробке был один и тот же номер — 3.
Дополнительная серия проводилась так, чтобы можно было ис
пользовать результаты партий первой серии по остальным трем зада
чам. Это оказалось возможным, ибо значительное большинство партий
первой серии заканчивались на начальном, не измененном участке ал
горитма, а те партии, которые превышали «длину» неизмененной час
ти. засчитывались дриблингу как проигранные. Пересчитанные резуль
таты приведены в табл. 2.
Таблица 2
Номера задач

Количество партий
Соотношение побед и
поражений дриблинга

1

2

3

4

Суммарный
результат

26
18:8

12
10:2

39
22:17

20
18:2

97
68:29

Автор считает результаты этого эксперимента крайне важными,
ибо эксперимент продемонстрировал возможность создания эффектив
но работающей схемы рефлексивного управления, в определенной сте
пени независимой от сюжета экспериментально-игровой ситуации.
Более того, сюжеты ситуаций характеризуются различными критерия
ми победы (для двух задач — это число ходов, а для двух других задач —
одна из двух альтернатив). Этот эксперимент показал, что можно найти
схему рефлексивного управления, которая достаточно нечувствитель
на к критерию. Системе важно, чтобы ей противодействовали. А по ка
кому критерию противник ведет противодействие — важно в значи
тельно меньшей степени.

Эксперимент В. Е. Лепского
Эксперимент несколько иного рода был проведен В.Е. Лепским (8).
Испытуемый играл с программой в матричную игру с нулевой суммой.
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При этом испытуемый должен был в тайне от всех выбрать «сторону»
платежной матрицы. Программа реализовывала жесткую последова
тельность номеров стратегий, причем программа «не знала», что выра
жает эта последовательность — номера строк или номера столбцов. Ока
залось, что программа, подобная использованным в вышеизложенных
экспериментах, в большинстве случаев может добиться победы.
В. Е. Лепским была выбрана следующая платежная матрица
+ 1.

-1

-1.

+1

-1.

+1

+ 1.

-1

Основным преимуществом этой матрицы является возможность
отбросить версию о том. что человек проигрывает из-за неумения фор
мировать оптимальную смешанную стратегию, а программа пользуется
оптимальной стратегией и поэтому выигрывает. Используя смешанные
стратегии, оба игрока будут выигрывать с равной вероятностью.
Испытуемому не предъявлялась эта матрица в явном виде. Он рас
полагался перед табло, на котором находились две пары лампочек
(рис. 48). Каждая пара состояла из лампочек двух цветов—зеленого
и желтого (на рис. 48 зеленая лампочка заштрихована). Одна пара
лампочек контролировалась экспериментатором, а другая — испы
туемым.

Рис. 48

Испытуемый до начала игры выбирал и записывал в тайне от экс
периментатора выигрышную для себя комбинацию лампочек: либо он
будет получать выигрыш каждый раз, когда загораются лампочки од
ного цвета, либо, когда разного. Лампочки загораются на табло только
после того, как оба участника игры примут решение, независимо
от порядка принятия ими решений и времени обдумывания.
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По окончании игры (в одних сериях 15. в других 20 выборов) под
считывались числа выигрышей алгоритма и испытуемого и выявлялся
победитель.
Легко видна связь этой игры с матрицей:
зеленый
зеленый
желтый

желтый

+ 1.

-1

-1.

+1

-1.

+1

+ 1.

-1

Выбору номеров строк в качестве своих стратегий соответствует
выбор «одинакового цвета»; выбору столбцов — выбор «разного цвета»
(первое число в клетке — платеж, получаемый игроком, стратегии
которого — номера строк). Выборы, которые делал экспериментатор,
не зависели от выборов испытуемого. Экспериментатор работал «в ре
жиме автомата», реализуя экспериментально найденную после
довательность. которая была получена в результате доработки алго
ритма. использованного П.В. Барановым и А.Ф. Трудолюбовым в пер
вом эксперименте.
Доработанный алгоритм имел вид
+2 —3 +1 —3 +1 —2 +2 —2 +4
или в другой записи
+ + -------- + --------- + ------ + + ------ + + + +.
Перед началом каждой игры экспериментатор бросал жребий и оп
ределял, какого цвета лампочка будет соответствовать знаку«+», а како
го знаку «—». Контингент испытуемых в контрольной серии состоял
из 30 испытуемых, каждый из которых делал по 20 выборов. Оказалось,
что вероятность выигрыша программы близка к 0.8.
Чрезвычайно существенно, что программа могла добиться успеха
лишь при условии, что с помощью специальной инструкции у испытуе
мых «гасилась» инициатива проведения рефлексивного управления.
Это крайне важный момент, поскольку, если испытуемый сам проводит
рефлексивное управление, он может оказаться нечувствительным к реф
лексивному управлению, которое совершается над ним. Гкшение ини
циативы в проведении рефлексивного управления достигалось подчер
киванием того, что экспериментатор будет стараться выиграть у испы
туемого. Безусловно, очень важную роль в гашении инициативы испы
туемого играло личностное взаимодействие экспериментатора и испы
туемого в процессе инструкции. В голосе, да и во всем облике экспери
ментатора должны были чувствоваться уверенность и «агрессивность».
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В результате у испытуемого должна была возникнуть «установка»
на защиту, которая, по-видимому, и гасила инициативу в проведении
рефлексивного управления. Эффект «гашения инициативы», безуслов
но, требует дальнейшего специального исследования.
При использовании инструкции, в которой подчеркивалось, что ис
пытуемый должен стараться выиграть у экспериментатора, игры не да
вали заметного преимущества ни одной из сторон.
Этот эксперимент в определенной степени показал, что инфор
мация о «нормальной форме» игры является совершенно необяза
тельной, чтобы человек мог вести эффективную борьбу. Нормальная
форма позволяет зафиксировать лишь чисто внешние стороны кон
фликтного взаимодействия, совершенно не затрагивая скрытые реф
лексивные механизмы, которые в значительной степени предопреде
ляют исход реальных поединков.
Сопоставление всех описанных экспериментов показывает, что в че
ловеческом конфликте проявляются некоторые рефлексивные инвари
анты, слабо зависимые от типа и сюжета игры. Это экспериментальный
аргумент в пользу того, что рефлексивная феноменология может быть
объектом специального изучения.
Дриблинги, оптимизирующие свою работу в результате противо
действия человека, можно интерпретировать как «устройства, превра
щающие опасения в явь». Эти устройства, предоставленные самим себе,
либо крайне редко переходят в некоторое состояние, либо характеризу
ются постоянным распределением различных исходов; но если чело
век начинает совершать действия, чтобы воспрепятствовать переходу
системы в определенное состояние, то система достаточно быстро
или достаточно часто переходит именно в это состояние.
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Таблица противоположных узлов

2
1-10
10-1
3-5
5-3

11
4-18
8-19
18-4
19-8

18
11-27
14-23
17-11
23-14

12
6-13
7-16
13-15
15-13
16-7
20
5-21
14-24
21-5
24-10

19
9-23
11-26
23-9
26-11

41
1-11
11-1
3-9
9-3

6
3-12
12-3
7-10
10-7

14
7-17
8-17
13-18
17-8
18-13

7
14-6
6-13
8-13
12-8
13-6

15
10-16
16-10
12-21
21-12

22
16-23
23-16
17-21
21-27

16
12-17
13-22
15-17
17-15
22-13

23
18-25
25-18
19-22
22-19

10
2-15
6-20
20-6
15-2

3
2-8
8-2
4-6
6-4
3
7-17
12-14
14-16
16-7
17-12
21
15-25
25-15
20-22
22-20

8
3-14
14-3
11-7
7-11

17
13-22
14-16
16-18
18-16
22-13

25
21-26
26-21
24-23
23-24

VI. РЕФЛЕКСИВНЫЕ СВЯЗИ В КОЛЛЕКТИВАХ
Простейшая рефлексивная модель социального организ
ма. Произведем следующую схематизацию. Пусть Т — поле мате
риальных вещей, на фоне которых развертывается рефлексивное
представление. Пусть в материальной фон включены персонажи
е г е2......... еп. Каждый персонаж отражает поле материальных ве
щей и имеет собственную картину Тег Те2....... Теп. Кроме того, кар
тины. которые есть у одних персонажей, могут отражаться други
ми. Мы получим элементы TeJel и т.д. Проведя несложные рассужде
ния . мы придем к следующему символическому изображению эле
ментов и связей в этой системе:

а = Т + ]Г7е|+Х ХТе,е( + Х £ 2 > ке,е( +... *
1

I

j

i

j

к

Подобное разложение в ряд позволяет дать глобальную рефлек
сивную характеристику социального организма или некоторых
его частей.
Система разумных особей будет характеризоваться наличием,
по крайней мере, третьего члена этого ряда:
Y lT e je ,
I

J

В какой-то мере развитость цивилизации может характе
ризоваться увеличением членов ряда, необходимых для ее описания.
Через некоторое время космические исследования приведут нас к
необходимости строить модели инозвездных цивилизаций. Кажется
правдоподобным, что специфическая представимость рефлексивным
многочленом и есть та «универсалия», которая позволяет выделить
цивилизации как класс систем. Цивилизации принципиально отлича
ются от систем другого типа, например, от колоний клеток, образу
ющих живой организм, или колоний отдельных особей типа муравей
ников. Система типа «муравейник» может быть представлена в виде
П = Т + ]ГТ е(.

I
где Те,«модели среды», которые позволяют ориентироваться каждо
му «персонажу» е(. Система «делается» простейшей цивилизацией,
когда ее «разложение в ряд» имеет следующий вид:
£1 = Г + £Те, + X X Teje<= Т + Х (Т + £ Т е ; )Ге,
I

i

J

i

J
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У каждого персонажа есть не только картина материального
фона, но и модели картин, которые есть у других персонажей. У сис
темы «муравейник», по-видимому, этих вторичных картин нет. В сис
темах же, имеющих «квадратичные члены», может проявляться об
щение типа человеческого и могут возникать «духовные ценности».
Заметим, что цивилизация — это просто один из классов систем. На
личие рефлексии не делает систему всегда более адаптивной и со
вершенной. Можно представить себе сообщество крайне примитив
ных особей, каждая из которых может быть развита не более пчелы,
но если они заимствуют картины, лежащ ие друг перед другом,
если они владеют средством глядеть на мир глазами друг друга,
то мы обязаны считать такие сообщества цивилизациями. Можно
допустить, что рефлексивные структуры не связаны с типом функ
ционирования систем. Например, орудийная деятельность не явля
ется обязательной для реализации «в материале» системы рефлек
сивного многочлена.
Таким образом, любая цивилизация и любая ее подсистема, со
храняющая основные черты целого, может быть представлена в виде
Q=T
где
— это внутренний мир персонажа е{. При таком способе изо
бражения этот внутренний мир представляет собой «особую циви
лизацию». Подобная модель позволяет проводить анализ рефлексив
ной структуры системы.
Можно выявить рефлексивную неравноправность персонажей:
одни отображены почти во всех (например, кинозвезды), другие
в очень немногих и т.д. Можно проанализировать разнообразие кар
тин, которые есть у персонажей, и задавать различную глубину та
кого анализа. Наконец, изображение посредством подобного симво
лического ряда позволяет видеть реализацию рефлексивного управ
ления. В частности, оказывается возможным поставить задачу
о внешнем управлении, когда исследователь желает привести сис
тему в определенное состояние. Поскольку исследователь иногда
является одним из персонажей, он долж ен вклю чить свои ре
флексивные картины в ряд. В этом случае, например, «свободный
член» рядаТ будет тождествен картине Те., которая лежит перед ис
следователем во втором члене (е г— имя исследователя).
Задача рефлексивного управления будет состоять в воздействии
на фиксированные члены ряда. Возможно, при дальнейшем раз
витии подобная модель позволит установить некоторые связи «сво
бодного члена» с остальными членами, а это в свою очередь, даст
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возможность описывать эволюцию всей системы. Кроме того, может
быть, удастся объяснить функции различных семиотических сис
тем: культовые обряды, мода и т.д. через их проявление в определен
ных членах ряда.
Заметим, что если среди слагаемых некоторого многочлена й
есть, например, слагаемое Те2е3е5, то из этого не следует, что в много
члене с необходимостью одним из слагаемых будет Те2е3, т.е. «карти
на материального фона, которая есть у персонажа е2с позиции пер
сонажа е3». Этот элемент может быть выдуман, например, персона
жем ес, который сформировал элемент Те2е3е5е6 и произвел рефлек
сивное управление: Те2е3е5е6 => Те2е3е5.
Если какое-то количество персонажей верит в домовых и. более
того, знает точку зрения домовых по некоторым вопросам, то такого
рода действительность исследователь может изображать с помощью
символического ряда, присвоив домовому определенное имя и вклю
чив его в ряд. Если исследователь верит в домовых, то этот персо
наж войдет в ряд, начиная со второго члена
(очевидно, тела
домовых могут присутствовать в Т).
1
Если Исследователь не верит в домовых, то этот персонаж будет
встречаться только в последующих членах ряда, и крайний правый
индекс ег никогда не будет именем домового. Подобным образом
в социальный организм можно включить Отелло и Тома Сойера,
а также умерших, но «действующих» персонажей. Учтя зависимость
элементов от времени, можно ввести в систему историю и про
ектирование. Например, если е( проектирует материальный фон Т,
то это значит, что он вырабатывает некоторое Те(, а реализация про
екта будет особым, вырожденным случаем рефлексивного управле
ния — превращением Tet =s> Т. По-видимому, все виды духовного про
ектирования могут рассматриваться как особый тип рефлексивного
управления.
Наиболее интересное отражение рефлексивных структур мож
но найти в художественной литературе. По-видимому, рефлексив
ный анализ произведений художественной литературы позволит
вскрыть некоторые черты рефлексивных структур в социальном ор
ганизме. Кроме того, он может стать одним из средств филологиче
ского анализа.
Коллективы можно характеризовать различной насыщенностью
отражений, которые соответствуют различным членам ряда. В про
стейших математических моделях можно фиксировать лишь нали
чие или отсутствие определенных отражений.
Это позволяет фиксировать рефлексивно замкнутые сово
купности персонажей, т. е. не имеющие или почти не имеющие.
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отражений персонажей, принадлежащих другим совокупностям.
Это даст возможность расчленить социальный организм на крупные
элементы.

Персонажи, позиции, роли и гитика
Нам кажется крайне важным произвести различение понятий
персонажа и позиции.
П е р с о н а ж — это абстракция, так или иначе происходящ ая
из выделения индивида, как пространственно локализованного яв
ления. в качестве исходной единицы рассмотрения. Мы даем этому
индивиду имя и наделяем его внутренним миром. Но индивид
как социальное явление не обязательно целостен. Он может в раз
личных социальных связях и даже просто в различных ситуациях
иметь перед собой различные картины, порождаемые различными
операторами осознания. В этом случае, по существу, индивид «рас
падается». Он выступает в совершенно различных ипостасях. Поэто
му мы должны ввести несколько имен, под которыми он будет фигу
рировать в различных функционированиях системы.
Таким образом, в «теле» одного субъекта может быть «смонтиро
вано» несколько различных позиций, которые как социальные фе
номены могут существовать самостоятельно. Даже вступать в еди
ноборство. В этом случае нельзя говорить, что персонаж «выбрал
эту позицию» или «выбрал ту позицию». Позиции «паразитируют»
на нем. У персонажа отсутствует более высокое начало, управляю
щее взаимоотношением позиций. По существу, лишь внешнее воз
действие заставляет его встать на одну или на другую позицию. По
зиционные границы, таким образом, пролегают не между отдель
ными персонажами. Они проходят через их внутренние миры, отде
ляя одни позиции от других иногда непреодолимой пропастью.
В современной социологии и социальной психологии приобрело
большое значение понятие «роль». Это понятие позволяет отделить
некоторые канонические социальные позиции от конкретной ли ч
ности, их занимающей. Это, в свою очередь, позволяет выделить
в социальном организме различные структуры. Один и тот же чело
век может «играть разные роли» в семье, трудовом коллективе, не
формальной группе и т.д.
По-видимому, истоки этого понятия кроются в наложении схе
мы театральной драмы, в которой развертывается определенное за
программированное сценарием представление, на социальный про
цесс. Аналогом сценария в этом случае выступают нормативные
(естественные и правовые) взаимоотношения.
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Несмотря на значительную эффективность понятия «роль», не
обходимо указать на одно очень важное смешение различных поня
тий, которое может возникнуть при его употреблении. Первое упот
ребление — это фиксация положения индивида в функциональной
структуре социального организма. Например, в семье индивид —
глава, в трудовом коллективе — рядовой член, в неформальной груп
пе — «козел отпущения». Второе употребление — это фиксация ис
кусственности исполнения. Роль «играется». В этом случае мы име
ем дело со специальной процедурой конструирования своего облика
(внутреннего и внешнего, но в глазах других). Здесь важно отметить
несколько моментов. Иногда роль искусственно построенный лич
ностью внешний и духовный облик. В этом случае «играть роль» —
это проводить обычное рефлексивное управление. В других случаях
роль может быть навязана извне. Например, «роль заключенного».
Несмотря на отсутствие «свободы воли» в выборе этой роли —
все равно это «роль», поскольку заключенный например, должен,
а точнее вынужден в определенной, предписанной форме обращать
ся к надзирателю. По существу, это особый, пограничный случай
рефлексивного управления, когда оно превращается в адаптацию
к среде, т. е. происходит передача надзирателю таких оснований,
из которых не вытекает решение, приводящее к «штрафу».
В этом смысле «играть роль» — это всегда проводить рефлексив
ное управление.
Оба употребления понятия роли таят в себе скрытое предполо
жение о потенциальной возможности индивида посредством свое
образного «волевого усилия» выйти из роли, сменив ее на другую.
Если мы теперь расширим традиционную феноменологию, ос
нованную на фиксации поведений различного типа, включив в нее
в качестве равноправного элемента «внутренние миры» и процессы
осознания, то понятие роли оказывается слишком слабым и требу
ется создание другого концептуального аппарата.
Например, верующий человек не играет роль верующего
(мы опускаем рассмотрение некоторых тонких моментов ритуаль
ной стороны дела). Он верующий. Он не может выйти из этого со
стояния, поскольку наличие веры связано со специфическим «экра
ном сознания» (см. гл. I). Бог — это элемент внутреннего мира, кото
рый принципиально неустраним процессом осознания. Он являет
ся органической компонентой этого процесса. В некоторых случаях
верующий может сыграть роль неверующего, но стать неверующим
он не может.
Поэтому, когда мы переходим от анализа сеток социальных струк
тур к объективному изучению духовного мира как полноправного
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элемента социального организма, нам требуется новое понятие,
которое выражало бы стороны индивида, инвариантные к про
цессу осознания, т. е. принципиально естественные по отнош е
нию к дан н ом у индивиду. Таким и стор он а м и я в ля ю т с я , н а 
пример, тип «экрана сознания» или наличие нескольких незави
симых позиций, каждой из которых соответствует особый «экран
сознания».
Эту «естественность», из которой персонаж не может выйти са
мостоятельно и которая предопределяет строение его внутреннего
мира (а через него, опосредовано, и поведение), автор назвал «гитикой». Это понятие может употребляться более или менее широко,
но всегда антиподом искусственного и самоуправляемого.

Рефлексивная валюта
Вспомним цепочку «Xдумает, что Удумает, что Xдумает...», кото
рую мы рассматривали в гл. II.
Вместо термина «думает», можно подставить любой из списка:
«знает — не знает, считает — не считает, информирован — не ин
формирован».
Эти тер м и н ы ф иксирую т о п р ед елен н ую н а п р а в л ен н о с т ь
на внутренний мир другого, а в некоторых случаях на свой: «я знаю,
что я знаю, что я знаю. ...». Возможны чередования: «Xзнает, что У
не знает, что X знает».
Тот факт, что термины могут образовывать такие цепочки, гово
рит об их рефлексивной природе. Они возникли в естественном язы 
ке для фиксации процессов, связанных с рефлексивной феномено
логией. Например, термин «умеет» не позволяет строить такие
рефлексивные цепочки: «X умеет, что У умеет, что X умеет». По
лучается бессвязный текст.
Разумеется, эти термины позволяют фиксировать временные
оттенки, присущие естественному языку, с помощью некоторого ус
ложнения конструкции цепочки: «X знает, что У знал, что X не бу
дет знать».
Термины, которые мы рассмотрели, фиксируют «заполненность
информацией» внутреннего мира персонажей. Осознание отсутст
вия «заполненности» выступает также специфической «заполнен
ностью».
В естественном языке возможны более тонкие способы фикса
ции рефлексивных «заполнений»: »Х убежден, что У убежден, что X
убежден». Это уже не просто фиксация информированности, а фик
сация особого качества этой информированности.
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Маленький список терминов: «уверен — не уверен, предполага
ет — не предполагает, полагает — не полагает» иллюстрирует неко
торые возможности русского языка для фиксации таких «транзитив
ных» рефлексивных цепочек.
Закономерности формирования таких цепочек должны пред
ставлять интерес в основном для лингвистов. Нас они заинтере
совали в связи со следующим. Все рассмотренные цепочки так
или иначе были связаны с информированностью. Они полностью
укладываются в рамки аппарата, поскольку являются отражением
в естественном языке той же самой «действительности», для кото
рой мы построили искусственный язык.
Но естественный язык позволяет строить цепочки принципиаль
но другого рода: «X ценит, что Уценит, чтоХ ц ени т...». Это уже не фик
сация информированности. Это определенное свидетельство того,
что формирование «ценностей» персонажа подчиняется тем же
и ли похожим рефлексивным закономерностям, которым под
чиняется информированность. Г£>убо говоря, если информация дру
гого есть компонента моей информации, то и ценность другого есть
компонента моей ценности.
В этом параграфе автор излагает иллюстративную модель, по
строенную совместно с П. В. Барановым и В. Е. Лепским, описываю
щую формирование ценностей у рефлексирующих «игроков» (16].
Рассмотрим некоторого персонажа, находящегося в коллективе.
Ценности других членов коллектива, которому он принадлежит,
влияют на его ценности. «Боль» других в некотором смысле —
его «боль». (Конечно, «коэффициенты» существенно индивидуализи
рованы. У некоторых персонажей они отрицательны. Чужая «боль»
трансформируется ими в их индивидуальную «радость».)
Регулятивом деятельности является своеобразная «внутренняя ва
люта», в которую превращается внешняя. С феноменами, требующи
ми для своего понимания введения специальной «внутренней валюты»,
мы сталкиваемся всегда, когда начинаем анализировать так на
зываемые «нерациональные акты социального поведения». В одних
случаях приобретение некоторой официальной валюты наносит ущерб
личности в ее собственных глазах, т. е. приобретение уменьшает вели
чину внутренней валюты. В других случаях величина внутренней ва
люты зависит от модели других персонажей, окружающих личность.
В одних случаях нанесение ущерба окружающим повышает, внутрен
нюю валюту, в других— понижает. Иногда личность может переводить
внешнюю валюту, которую получают другие персонажи, в их. других
персонажей, внутреннюю валюту, и ее собственная внутренняя валю
та будет зависеть от внутренней валюты окружающих.
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Если допустить объективную сопоставимость внутренних валют,
то можно ввести понятие внутренней валюты коллектива, а может
быть— и общества. В этом смысле каждое действие и явление имеют
свою «цену» в зависимости от того, насколько они изменяют общий
валютный потенциал. В этой же связи встает сложнейшая эти
ческая проблема выбора специальных коэффициентов, с которыми
внутренняя валюта каждого отдельного персонажа должна входить
в общую «сумму». Сама постановка подобной проблемы, по-види
мому. определяется этической позицией исследователя (27).
Ниже излагается простейший подход к решению задачи перехода
от внешней валюты к внутренней. Суть дела заключается в том. чтобы
выбрать такие потенциально измеримые параметры, которые позво
лили бы поставить в соответствие рефлексивному многочлену, соот
ветствующему данному персонажу, определенное число, выражающее
внутреннюю валюту персонажа. Пусть игрок X получил выигрыш А,
а его партнер — выигрыш В (А и В представляют собой платежи
во внешней «официальной» валюте). Способ получения выигрышей
схема не учитывает.
Введем две величины а и р. Параметр а характеризует отношение X
к самому себе. Параметр 3 характеризует его отношение к партнеру см.
(28). Внутреннюю валюту этого игрока определим как
Н » = А + Аа + В р.

(5)

Предположим, что игрок Утакже характеризуется параметрами a
и /3. По аналогии определим его внутреннюю валюту как
H tlY) = В + Ва + А (3.

(6)

Легко видеть, что абсолютная величина а — это как бы «коэф
фициент усиления» платежа. Например, получив небольшой выигрыш
в официальной валюте, персонаж может приобрести значительную
внутреннюю валюту. Коэффициент Р фиксирует отношение к персона
жу Y. Если невзгоды и радости персонажа Y безразличны персонажу X,
то Р = 0. Если персонаж X как бы растворяется в персонаже Y, живет
его чаяниями и оптимизирует его доход, например, в ущерб собствен
ному, то величина Р положительна и превосходит а. Если персонаж X
плохо относится к Y, если выигрыш Y наносит «внутренний ущерб» X,
то Р < 0. Легко видеть, что если В < 0. то В Р > 0. что соответствует приоб
ретению дополнительной внутренней валюты в результате ущерба, ко
торый понес противник [28).
Теперь сделаем следующий шаг в построении модели. Пусть иг
роки X и У «осознали» свою собственную внутреннюю валюту и внут
реннюю валюту своего противника. Каждый из них как бы произвел
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вычисление по формулам (5) и (6). Конечно, никакого реального процес
са вычисления нет. Просто в силу отсутствия других способов фикса
ции ценностных явлений мы вынуждены прибегнуть к столь неадекват
ным арифметическим приемам.
Будем предполагать, что X, «имитируя» систему ценностей про
тивника, «приписывает» коэффициенты а и Р противнику, — конечно,
неосознанно. Это некоторые объективные характеристики его рефлек
сии. Будем полагать, что полученная внутренняя валюта «обраба
тывается» так же, как официальная, с которой начался процесс:
Н2<х>= Н,<х>+ Н /х>а + Н/Уф,
Н т = Н т + Н та + я wp.

При каждом акте осознания «своя» внутренняя валюта умножается
на а, а внутренняя валюта партнера — на р. И эти две величины при
бавляются к «своей» внутренней валюте:
Легко видеть, что итеративный процесс порождения внутренней
валюты напоминает процесс развертывания рефлексивного много
члена £2 = Т (1 + х + у)п.
(7)
(8 )

Существенная разница заключается в том, что каждый акт осо
знания в принципе сохраняет предыдущую структуру рефлексивного
многочлена, а при развертывании внутренней валюты вся предыду
щая история предстает уже не как структура, а как некоторая
«оценка».
Интересно рассмотреть случай, когда последовательность валют,
порождаемая процессом итераций, сходится к некоторой величине.
Дальнейшее наше движение будет диктоваться стремлением получить
«предельную оценку». Это позволяет избежать рассмотрения огромного
числа вариантов конечного осознания. Мы получаем некоторый «опе
ратор», который позволяет найти оценку внутренней валюты, зная толь
ко величины официальной валюты и коэффициенты а и р. Естественно
положить Н0(Х) = A, H0(V) = В.
Выразим Нп,х) через А, В, а, р. Для этого сложим почленно равенства
(7) и (8), а затем из равенства (7) вычтем равенство (8):

Н ? +Н<? =

( ВД + Н^ )+ (Н« + В Д а +

+{Н™ +H'?1)p = (Hn
w1+ Н ” ){ 1+а + р) =
=(А + В)(1+а+р)"

(9 )
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Н » - Н ? = ( Н « - Н ™ ) - ( Н « -Н™,)а+
■КВД -

Н» »

= ( Н » - Н„т ,)(1 + а -Р ) =

( 10)

= (А -В )(1 + а -Р )"

До сих пор мы считали, что параметры а и 3 не зависят от того, ка
кова величина ранга рефлексии, т. е. от предельного числа осознаний.
Теперь будем предполагать, что в каждой ситуации из некоторого набо
ра ситуаций проявляется вполне определенный ранг рефлексии. Далее
предположим, что персонажи Х и Y могут сталкиваться на таком мно
жестве ситуаций, что у Хна этом множестве реализуются любые конеч
ные ранги рефлексии. Предположим, что в ситуации, где X производит
лишь один акт осознания, коэффициенты следующие: а = а0. 3 = Р0.
Теперь допустим, что в ситуации, где ранг рефлексии Xравен п, вы
полняются соотношения*:
n

п

Положим.что в равенствах (9) и (10) используются вышеприведен
ные значения. Эти искусственные предположения диктуются тем,
что с одной стороны, они достаточны для того, чтобы последователь
ность внутренних валют сходилась , а с другой — при этих преположениях мы получаем очень удобное предельное выражение. Возможен
иной, более общий способ выбора коэффициентов, тогда мы перейдем к
бесконечным произведениям. К сожалению, предельные формулы при
этом оказываются довольно сложными.Таким образом, мы пошли на
компромисс, предположив именно такую зависимость коэффициен
тов от рангов рефлексии. Перейдя к пределу при гг —»
мы получим
предельные оценки
Н х>+ Н™ = (А + В) ехр (а0 + р0),

(И)

Н * - н * > = (А - В) ехр (а0-

( 12)

Р0).

Из равенств (11) и (12) выразим И Х) через А, В, а0, Р0:
= | (А + В)ехр(а0 + p0) + i ( А - В)ехр(а0 -Эо)=
~л ехРРо+ехр(-р0) |в ехрРо-ехр(-Ро)1
ехра0.
2
2

*Мы совершаем здесь определенный трюк, предполагая, что ситуация
уже предопределяет число осознаний, а число осознаний предопределяет ко
эффициенты.
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Вспомнив, что
expPo +ехр(~ро)
2

exppQ-exp(-p0) _ chp^
2

окончательно получим
Н х>= {A ch р0+ р sh р0) ехр а0 .

( 13 )

Эта предельная оценка позволяет в нашем идеализированном слу
чае переходить от внешней валюты к внутренней. Параметр Р0 естест
венно теперь интерпретировать как «угол между игроками».
Легко видеть, что параметр Р0 более важен при преобразованиях
матриц из внешней во внутреннюю валюту, поскольку параметр а0 от
ветственен лишь за «масштаб валют». Величина отношения элементов
матрицы определяется параметром Р0(конечно, при условии, что а0и Р0
не являются функциями А и В).
Можно найти различные условные тестовые игры, специально пред
назначенные для определения параметра Р0Ниже мы опишем идею од
ной из таких игр. Не нарушая общности, предположим, что максималь
ный платеж в официальной валюте, который может получить каждый
из двух игроков, равен 1. Тест заключается в том, что игрок X выбирает
произвольную точку на окружности (рис. 49)
х? + у2=1.

Его собственный официальный выигрыш назначим равным cos ф .
Соответственно, выигрыш противника назначим равным sin <р. Таким
образом, мы предположим, что А = cos <р, В = sin ф.
Исходя из всего вышеизложенного, мы далее предположим, что иг
рок X выберет такой угол ф. при котором его внутренняя валюта до
стигает максимума. Зная угол ф, который выбрал игрок, и предполагая,
что он решает задачу оптимизации, мы можем
найти значение параметра Р0, для которого при
выбранном значении ф внутренняя валюта дос
тигает максимума. Элементарный анализ пока
зывает, что при любом вещественном Р0 опти
мальное значение фвсегда находится в интерва
ле —п/4 < ф< л/4. Таким образом, этот условный
эксперимент позволяет определить по углу ф
вещественный параметр Р0 или сделать вывод,
что испытуемым не решалась задача оптими
Рис. 49
зации в рассмотренном смысле (если |ф| > я/4).
Заметим, что эта модель не фиксирует учет «испытуемым» воз
действия своего выбора на значение параметра р0, которое впоследствии
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будет употреблять противник. Дело в том, что приняв эгоистическое
решение, игрок X разрушает «гуманизм» игрока Y. Поэтому подлинные
решения, принимаемые игроком X. существенно зависят от «контроля»
им величины параметра 30своего противника.
Вышеизложенную схему можно обобщить на случай взаимодей
ствия произвольного числа персонажей, коэффициенты отношений ко
торых суть любые вещественные числа. Пусть число персонажей равно
т, а матрица отношений между ними W0= 11 а у 11, где а у— коэффициент
отношения i-ro персонажа кJ- му.
Очевидным обобщением соотношений (5) и (6) будет являться сле
дующая система равенств:
a

•

н У '- н й + Е н й И
J=1 • п
t
•

(14)

нГ’-н Я + Е н 'Л —

п

Запишем ее в матричном виде:
„Г ,

fu K .W E

w„

Л У Л

~

+ -w 0
П

н '1!,

(15)

Применив (гг - 1) раз рекуррентное соотношение (15). получим:

Мт)

=

1Е

+ ^ -

п

Н‘т) #
0 /

или сокращенно:
\п

Н = £ + —-

а

Нп

Переходя к пределу, при п —><» окончательно имеем:
Н = ехр (W ) Н .

(16)

Выведенное соотношение позволяет найти внутреннюю валюту ка
ждого персонажа по матрице отношений и столбцу платежей.
Подчеркнем, что эта модель носит чисто иллюстративный характер.
Линейную функцию пересчета мы взяли лишь потому, что нет ничего
проще, как взять линейную функцию.
Нам было важно продемонстрировать рекуррентный способ фор
мирования внутренней валюты.
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Проблема происхождения рефлексии и языка
В этом параграфе мы рассмотрим условную модель первобытно
го коллектива и попытаемся построить механизмы происхождения
простейших типов рефлексии. Сначала рассмотрим механизм про
исхождения индивидуальной рефлексии «нулевого ранга». Это слу
чай, когда сам индивид оказывается отраженным на своем «план
шете». но этот «планшет» не отражается на себе самом.
Введем различение: «рядовой» член и «лидер». Лидер выполняет
функцию «конструктора» ситуативных структур коллектива. Это
его единственная функция. Каждый рядовой «владеет» выбором от
дельных трудовых процедур г,. г2...... Внутренне процедуры никак
не связаны: они соединяются в последовательности лишь посредст
вом сигналов лидера.
Все члены коллектива оперируют с действительностью. Лидер
оперирует с особой действительностью — коллективом. Он вытолк
нут из него и стоит над ним. Выполнить функцию конструктора
он сможет, лишь если «ассимилирует» эту действительность, отобра
зит ее на специальный «планшет», затем преобразует это отобра
жение в некоторый проект, а затем реализует его. На планшете долж
ны быть отображены отдельные «рядовые» члены, объекты, асси
милированные ими. а также специальные метки процедур, которые
они выполняют. Таким образом, в исходном пункте мы вводим два
«начала» в коллективе:
1 — «трудовые» процедуры, выполняемые «рядовыми» членами:
2 — особая «трудовая операция», по отношению к особому объек
ту — коллективу, выполняемая лидером с помощью специального
знакового средства — планшета.
По-видимому, фиксировать возникновение коллектива можно
лишь в момент превращения сообщества в саморефлексивную сис
тему, т.е. тогда, когда появляются знаковые средства планирования
деятельности коллектива как целого.
Введем ограничение на количество «рядовых» членов в коллек
тиве, оставив объем необходимых трудовых процедур прежним.
В малочисленном коллективе «существо», являющееся лидером, на
ряду со своими лидерскими функциями должно выполнять «рядовые
функции». В целом ряде задач лидер должен отображать себя
на планшете посредством особого материального заместителя на
ряду с прочими «рядовыми» членами, например, в задачах распре
деления продуктов.
С этого начинается принципиально иная линия. В лидере ока
зываются совмещенными оба начала: трудовая и организующая
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деятельность (см. рис. 50а). Впервые индивидуальная деятельность
оказывается внутренне организованной. Механизм, который рань
ше действовал в масштабе коллектива, переходит в индивидуаль
ную деятельн ость. Лидер превращ ается в сам ореф лексивную
систему.
Система управления коллективом (сигнализация) первоначаль
но должна перейти в индивидуальную деятельность лидера, но по
скольку нет пространственных разрывов, для преодоления которых
она возникает, сигналы в индивидуальной деятельности отмирают,
и устанавливается прямая связь между планшетом и трудовыми
процедурами.
По-видимому, соединение двух различных видов деятельности
в результате отражения «существ» на свой планшет и есть возникно
вение индивидуальной рефлексии.
«Я» возникает как внешний материальный заместитель ли де
ра. Первоначально утеря этого материального заместителя есть
утрата рефлексии. Лиш ь затем, будучи отраж енным ф изиоло
гическим аппаратом, материальный заместитель переходит в «го
лову».
Индивидуальное сознание не может возникнуть в «голове».
Для объяснения процесса его происхождения необходимо иссле
довать строение деятельности коллектива и процессы эволюции
знаковых средств. Проблема происхождения человека, так же.
как и проблема возникновения первобы тного общ ества, — это.
в первую очередь, семиотические проблемы.
У лидера возникает рефлексия нулевого ранга. Но средство, ко
торым он владеет, обладает своеобразной «рекурренцией». При не
которых условиях сам планшет и деятельность на нем могут оказы
ваться отображенными на этот же планшет. Тем самым возникает
особая деятельность планирования уже индивидуальной ин тел
лектуальной деятельности (рис. 506).

Рис. 50
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Когда внутри коллектива возникают процедуры имитации соб
ственной интеллектуальной деятельности, осуществляемой его чле
нами, перед ним открываются совершенно новые возможности:
имитация «собственной» интеллектуальной деятельности позволя
ет, без реконструкции знаковых средств этой имитации, имитиро
вать деятельность других членов.
Возможно построение другой схемы происхождения индивиду
альной рефлексии. Как и в первой схеме, рассмотрим ситуацию, ко
гда уже возникли знаковые средства репрезентации окружающего
мира. Но они еще выступают как «внешнее» по отношению к дей
ствующему субъекту: процесс интериоризации, т.е. превращения
внешних актов оперирования в «психическое функционирование»,
в филогенезе человека еще не произошел (5, 6, 9).
Возникновение внешних знаковых средств, которые стали вы
полнять функцию заместителей реальных объектов, позволило «су
ществу», поведение которого предопределялось «рецептивным по
лем», т. е. полем «чувственно воспринимаемых» объектов, перейти
к своеобразному восприятию «чувственно невоспринимаемых»
объектов*. Чтобы появился «образ реки», необходима «веревка», ко
торая позволяет воспринять реку. Не образ реки порождает анало
гию «река-веревка», а употребление веревки в специфической зна
ковой функции по отношению к чувственно невоспринимаемому
целому — реке, позволяет компенсировать эту «чувственную
невоспринимаемость». Веревка организует различные частные об
разы, относящиеся к реке, выстраивает их в определенной последо
вательности. Движение по «веревке» начинает управлять сменой
этих образов.
Вся дальнейшая интеллектуальная эволюция «общественного
человека» была устремлена на формирование средств, которые по
зволяли бы репрезентировать все более широкие области действи
тельности. которые было невозможно воспринимать чувственно.
Солнечная система не может быть воспринята как целое. Потребо
валось создать особую модель, и уже она позволила организовать
и «общественный опыт», и «общественную память».
Вернемся к проблеме происхождения рефлексии. «Я» — чувст
венно не воспринимаемо. Собственно, поэтому «Я», как и река или
как солнечная система, должно возникнуть первоначально во вне.
Рассмотрим условную ситуацию общения двух первобытных пер
сонажей, которые имеют внешние знаковые средства репрезентации
*
В этой связи представляет значительную ценность проведенное
Г. П. Щедровицким различение «чувственно-единого» и «чувственно-множе
ственного» (30) (см. также (34)).
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мира, но не имеют языка. Они общаются на планшете. Персонаж X
воспринимает персонажа У, но не воспринимает себя. Он фиксиру
ет наличие персонажа Y на модели, например, с помощью «камеш
ка». Аналогично поступает персонаж У. он воспринимает персонажа
X. но не воспринимает себя. Персонажа X он фиксирует посредст
вом другого «камешка».
Но «планшет» — достояние обоих. Он превращает их в единую
систему. Если каждый из персонажей в отдельности имел лиш ь «об
раз» другого, то вместе они владеют двумя «образами». И, тем самым,
каждый из-них в отдельности также становится обладателем двух
образов: себя самого и партнера (рис. 51). Итак, мы видим, что воз
можно построение модели происхождения индивидуальной рефлек
сии в кооперативной деятельности — общении на «знаковом план
шете». Конечно, это лишь набросок модели. Мы совершенно не кос
нулись вопроса, как происходит процесс «самоотождествления».
Эта модель позволяет по-новому подойти к проблеме происхожде
ния языка.
Основная трудность этой проблем ы заклю чается в н ев о з
можности выведения языка из систем сигнализации животных.
Сигнал ж ивотного направлен на «вклю чение» оп р ед елен н ого
действия. Он лишен функции «обозначения» некоторого предме
та или явления. Знаки же языка воспринимаются нами как отне
сенные в значительной степени к полю вещей. Да и сами дейст
вия ф иксируются в языке как своеобразны е вещи. Д е л а л и с ь
многочисленные попытки преодолеть эту трудность и вывести
язык из системы сигнализации. Нам этот путь представляется
бесперспективным.
Обратимся к нашей схеме общения на модели. Представим себе,
что эта модель — своеобразная стационарная установка. Чтобы об
щаться. нужно приходить в определенное место и занимать опреде
ленную «рабочую» позицию.
Представим себе ситуацию, когда эту установку небходимо пе
реместить в пространстве*. Для этого ее необходимо сначала де
монтировать. а потом смонтировать на новом месте. Д ля того
чтобы смонтировать ее на новом месте, необходима специальная
•маркировка» разобранных деталей. Разобранную установку можно
рассматривать как развернутую в линию последовательность мар
кированных деталей планшета. Эта последовательность и является
уже, по существу, феноменом языка.
*
Автор благодарен Г. П. Щедровицкому за продуктивное обсуждение этой
модели.
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Рис . 51

Язык — это поток демонтированных элементов. В процессе
филогенеза каждому элементу демонтированной системы ставится
в соответствие некоторый «звук». По существу, «звуковой язык»
представляет собой код, фиксирующий не элементы реального
мира, а элементы демонтированного планшета и маркировку. В про
цессе филогенеза планшет и деятельность его демонтажа и монта
жа интериоризируются. Общение перестает требовать внешней
«технической установки».
Речевой акт выступает как средство передачи маркированных
деталей демонтированной модели говорящего, а процесс понима
ния — как процедура монтажа из этих деталей некоторой конфигу
рации на планшете.
Подчеркнем наиболее существенное в этой схеме. Элементы язы
ка не имеют аналогов в реальном мире. Их аналоги — элементы
планшета, который сам как целое уже непосредственно соотносим
с действительностью.
Выделение в качестве первичного средства общения модели,
на которой представлены общающиеся персонажи без всякого *язы
кового сопровождения » позволяет по-новому поставить проблему об

щения с дельфинами*. Для этого необходимо создать специальные
средства индикации, которые позволили бы дельфину, с учетом ре
цепторных особенностей, воспринимать самого себя и эксперимен
татора в качестве элементов внешней модели. Общение должно вы
ступать как совместное манипулирование с этой моделью. Если, на
пример, экспериментатор желает встретиться с дельфином в опре
деленной точке бассейна, он должен на модели переместить макет
самого себя в эту точку, а затем переместить в нее макет, изобра
жающий дельфина. Если подобного рода эксперименты увенчают
ся успехом, это будет свидетельством контакта двух различных ци
вилизаций.
•Автор благодарит Г. Е. Журавлева. И. М. Крейн и Г. Л. Смоляна за инте
ресные дискуссии по этому вопросу.

VII. ОБЪЕКТЫ КАК СИСТЕМЫ
Каждое поколение исследователей убеждено в том. что та кар
тина мира, которой оно располагает, схватывает основные прин
ципиальные черты реальности, что хотя она и недостаточно п о л
на. но в принципе может быть реконструирована, дополнена и до
ведена до совершенства. Лет сорок тому назад было выдвинуто
предположение, что в развитии теорий есть особая закономер
ность: предыдущая должна являться своеобразным «предельным
случаем» последующей. В основе этого предположения фактиче
ски лежит идея аппроксимации, а именно: каждая теория в исто
рическом ряду теорий все ближе и ближе подходит к «абсолютной
истине».
Идея аппроксимации порождена неучетом того, что та картина,
которая лежит перед исследователем, определяется теми «научны
ми трафаретами», которыми он вооружен. Один и тот же объект мо
жет быть представлен по-разному, и вообще говоря бессмысленно
ставить вопрос о том, какое «системное представление» является
верным. Фактически выбор того или иного системного представле
ния диктуется удобством решения задач, стоящих перед исследова
телем или перед научной областью.
Исследование сложных объектов является основной задачей
большинства научных дисциплин. В каждой конкретной науке к на
стоящему времени сложились свои специфические способы иссле
дования и сами объекты изображаются по-разному. Но. тем не ме
нее. исследователи самых разных областей обычно говорят, что они
исследуют некоторые системы.
Понятие «системы» проникло, пожалуй, во все сферы челове
ческого знания, независимо от его конкретной специфики. Это на
водит на мысль о наличии, в сфере самого знания, особых конст
рукций, которые используются при изучении самых разнообраз
ных объектов. Одной из основных задач логики, исследующ ей
научное мышление, является выделение этих конструкций в чис
том виде (37).
П онятие с и с т е м а о б ы ч н о с в я з ы в а е т с я с та к и м и п о н я 
тиями, как связь, структ ура, элемент . Причем исследователи
разных областей вкладывают в эти понятия различн ы й смысл.
Однако во всех областях понятие «систем а» предполагает, с од
ной стороны , р ассм отр ен и е об ъ ек та как «ц елого», и зуч ен и е
его внешних параметров и, с другой стороны , некоторую «со 
вокупность* э л е м е н т о в , св я зи м еж ду к о т о р ы м и о б р а з у ю т
•структуру» (3|.
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Представление объекта как системы
В большинстве конкретных исследований выбор данного пред
ставления объекта как системы в значительной степени определя
ется выбором исходного расчленения на элементы, так как о связях
можно говорить лиш ь после того, как расчленение произведено,
и их характер будет определяться типом выделенных элементов.
Например, при дешифровке древних текстов решающее значение
имеет расчленение на элементы исходного графического объекта,
который предстает перед исследователем запутанным лабиринтом
линий и не обнаруживает себя как система. Только после такого рас
членения можно говорить о «связях», «структуре» и начать си
стематическое сопоставление выделенных элементов. Неверное ис
ходное расчленение заранее обрекает исследователя на неудачу.
Во всех сложившихся научных дисциплинах есть свои традици
онные способы членения, которые выступают овеществленной «нор
мой» человеческой деятельности, как своеобразный эталон, который
мы. грубо говоря, как трафарет накладываем на реальный объект,
тем самым выделяя в нем определенные элементы, необходимые
для решения задач данной науки. В этом плане огромную роль игра
ет традиция. Многие расчленения возникли в результате многове
ковой практики решения конкретных задач. Эти расчленения ста
ли общепринятыми, канонизировались, и при логическом анализе
очень трудно отделить их от самих объектов, осознать, что они явля
ются лишь особым инструментом человеческого познания, необхо
димым для решения традиционных задач. Например, в результате
многовековой медицинской практики человеческий организм
представляется как система органов: мозга, почек, печени и т. д.
Мы с детства усваиваем такое расчленение, и нам очень трудно до
пустить, что если бы по каким-то причинам медицинская практика
сложилась иначе, то членение человеческого организма на канони
ческие элементы было бы иным. т. е., человеческий организм состо
ял бы из иных органов.
Возникновение новых задач порождает возникновение новых
членений. Не следует думать, что «нетрадиционные» системные
представления «ненастоящие», что их в конце концов можно свести
к «традиционным»: нет. они просто иные, так как возникли при ре
шении иных задач.
Одной из проблем, возникающих в связи с выбором оснований
членения, оказывается проблема, которая на первый взгляд кажется
надуманной: что такое человек. Ответ на этот вопрос получается «ес
тественным» образом только при внесении в анализ «биологического»
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и пространственно-временного оснований членения. Тогда мы мо
жем выделить человека как пространственно локализованную
«особь». Но когда мы рассматриваем человека как функциональный
элемент социального организма, то он выступает лиш ь своими
внешними связями в нерасчлененном единстве с элементами тех
ники, быта, знаковыми системами и. наконец, своей деятельностью.
И тут нужны особые основания членения, очевидно, не пространст
венно-временные, а функциональные, которые бы позволили «вве
сти» человека как элемент социального организма или отказаться
от этого понятия при таком анализе.
Возможно, следует попытаться провести членение на особые
типы единиц, замкнутых относительно некоторых видов деятельно
сти, т.е. содержащих их внутри себя как свое «внутреннее» функцио
нирование [25]. По-видимому, первоначально человеческий орга
низм выступал как «двигатель» такой единицы; деятельность со сво
ей внешней стороны выступала как особая «манипуляция» чело
веческого организма со знаками и орудиями.
Одна из тенденций развития социального организма заключа
ется в отчуждении этих «манипуляций» от человеческого организ
ма. Наиболее ярко это видно при генетическом рассмотрении ма
шинного производства, когда человеческие «манипулирования» пре
вращаются во внутримашинное функционирование.
Нужно подчеркнуть, что внутреннее функционирование ма
шин (в частности, электронных) связано с «манипулятивной» дея
тельностью только в генетическом плане. После своего «отрыва»
они начинают эволюционировать по совершенно иным законам,
трансформируются, приобретают свойства и структуру, совер
шенно чуждые свойствам и структуре той первоначальной дея
тельности. из которой они вырастают. По-видимому, для описа
ния этих «функционирований» как элементов социального орга
низма и для «предсказания судьбы» «биологической компоненты»
в его развитии нужны соверш енно новые понятия, отличны е
от понятия деятельности.

Конфигуратор
При решении целого ряда задач оказывается недостаточным ис
пользовать только одно системное представление и. следовательно,
использовать лишь одно членение целого на элементы. Задачу ока
зывается возможным решить только при использовании разных
системных представлений, связанных друг с другом. Причем эле
менты, на которые расчленяется целое, принципиально разные
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в различных системных представлениях. Объект как бы проеци
руется на несколько экранов. Каждый экран задает свое собствен
ное членение на элементы, порождая тем самым определенную
структуру объекта. Экраны связаны друг с другом так, что исследо
ватель имеет возможность соотносить различные картины, минуя
сам объект. Подобное «устройство», синтезирующее различные сис
темные представления, мы будем называть конфигуратором (10].
Конфигуратор как особую конструкцию, по-видимому, можно
выделить во всех сферах человеческого знания. Наиболее четко
эта конструкция проявляется в технических дисциплинах. Напри
мер. в радиотехнике используется определенная «система» систем
ных представлений: блок-схема, принципиальная схема, монтаж
ная схема одного и того же прибора. Блок-схема может определять
ся теми технологическими единицами, которые выпускаются про
мышленностью. и тогда прибор членится на такие единицы. Прин
ципиальная схема предполагает совершенно иное расчленение:
она должна объяснить функционирование этого прибора. На ней вы
делены функциональные единицы, которые могут не иметь прост
ранственно локализованных аналогов. Приборы могут иметь раз
личные блок-схемы и одинаковые принципиальные схемы, и наобо
рот. И. наконец, монтажная схема является результатом расчлене
ния прибора в зависимости от геометрии объема, в пределах кото
рого производится его монтаж.
Только особый синтез разных членений дает необходимое зна
ние о предмете. При этом оказывается невозможным ответить
на такой, казалось бы, простой вопрос, из каких элементов состоит
прибор, если не указать, каким системным представлением следует
воспользоваться. «Конфигураторное представление объекта» ши
роко используется в начертательной геометрии. Любой чертеж де
тали в трех проекциях представляет собой результат использования
пространственных декартовых координат, которые также являются
особым «геометрическим» конфигуратором.

Системные представления
и объект в рефлексии исследователя
Системные представления как особые «трафареты» могут быть
осознаны исследователем. Условием этого является наличие у ис
следователя специальных средств, которые позволяют ему фик
сировать свои средства системных представлений. Кроме того,
исследователю требуется специальное средство для изображения
объекта (ср. (36]). Это изображение необходимо для объединения
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в мысли исследователя различных изображений: для того, чтобы
исследователь мог сказать «это разные изображения одного и того
же», это «одно и то же» должно быть специальным образом зафик
сировано.
Системные представления и объект в рефлексии исследователя
могут быть представлены так, как показано на рис. 52. Левые квад
ратики — это различные изображения, вообще говоря, различных
объектов. Различными проекциями одного объекта они становятся
(во внутреннем мире исследователя) в результате связи с «рефлек
сивной картиной», которую мы поместили в левую руку человечка.
На рис.52 изображен маршрут, двигаясь по которому «в мысли», ис
следователь переходит с одной позиции на другую. «Маршрут» — это
наше условное изображение связи между позициями. Свойства и
качества объектов, полученные исследователем, распадаются в его
внутреннем мире на два класса. Одни он относит к «объекту», и они
выступают для него как «атрибутивные», т.е. характеризующие объ
ект «как таковой», другие, с точки зрения исследователя, являются
порождением трафаретов А. Б и В, сквозь которые он смотрит на
объект, и которые определяют различные позиции, которые мы обо
значим, соответственно, х г х2, х3.

Если внешнюю позицию самого человечка обозначить символом
у, то всей ситуации можно поставить в соответствие рефлексивный
многочлен
(Т + Тх{ +Тх2+ Тхэ)у.
Таким образом, конфигуратор может быть изображен посред
ством рефлексивных многочленов. Рассмотрим несколько иллю ст
раций.
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Пусть, например, Тх, — схематизация объекта средствами ки
бернетики. а Тх2 — средствами физики. В принципе при этом воз
можны четыре случая:
Й, = Т+ Тх, +Тх2.
Q2 = (Т+ Тх, +Тх2)х2,
Q3= (Т+ Тх, +Тх2)х,,
Й4 = (Т+ Тх, +Тх2)х3.
В первом случае у исследователя нет целостной картины.
Он не осознает свои средства. Мир предстает перед ним двояко: с од
ной стороны, как огромная кибернетическая машина, с другой —
как реальность, подчиняющаяся только физическим закономерно
стям. Никакой связи между кибернетической машиной и физиче
ской реальностью он не устанавливает.
Второй случай — вся ситуация осознается с позиции физики,
т. е. картина, порожденная трафаретами кибернетики, сводится
к физическим моделям.
Третий случай — осознание с точки зрения кибернетики: эта за
пись означает, что Тх2редуцируется к Тх,.
Для научного творчества характерен четвертый случай — соз
дание новой позиции. Если пользоваться аналогиями с рефлексив
ными играми, то это процесс построения нового игрока, который
может осознавать картины, лежащие перед уже построенными иг
роками*.
В роли «объекта как такового» выступает Т. находящееся «внутри
скобок». Но с позиции внешнего исследователя — это тоже специфи
ческое системное представление объекта, например, с позиции х3.
Это системное представление обладает объективной «привилегией».
Остальные системные представления осознаются исследователем
как выводимые из него.
Например, астрономы пользуются двумя совершенно разными
трафаретами: представлением Солнца и планет как гелиоцентриче
ской системы и одновременно их представлением как объектов, при
крепленных к «небесной сфере». (Механические аналоги этих теоре
тических трафаретов — теллурий и планетарий.) Но одно из этих
представлений (теллурий) считается «настоящим», а другое (плане*
Подобным образом мы можем изобразить ситуацию методологического
исследования. Обозначим позицию методолога как х4. тогда ситуация будет
выглядеть так:
(Q, + Qa+ + £24)х4.
Методологом осознается сам логический механизм редуцирования од
ного системного представления к другому.
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тарий) — сводимым к первому. Если обозначить позицию «планета
рия» х,. а позицию «теллурия» х г то взаимосвязь этих позиций может
быть выражена следующим образом: (Г + Тх1)х2.
Примерно в такой же «роли теллурия» в последние десятиле
тия стала выступать физика. Многие биологи, кибернетики, х и 
мики убеждены в том, что подлинного, исчерпывающего знания
в своей области они добьются, если им удастся свести все законо
мерности к физическим. Подобная ситуация может быть объяс
нена историческими причинами. Физика оказалась уже чрезвы
чайно развитой в эпоху, когда биологии, например, как единой
науки еще не существовало, и не было даже такого понятия, как
сложная система. Когда физики создавали космологические м о
дели, они м ало заботились о том. что впоследствии эти модели
придется «заселять» биологическими объектами, затем вводить
разум, развивающиеся цивилизации, а может быть — и еще более
сложные объекты. Модели, созданные физикой, не приспособле
ны для включения в себя таких объектов. И дело здесь не в пре
словутом втором начале термодинамики, который почему-то счи
тают главным врагом биологических объектов, а в специфике фи
зических моделей. Они просто не предназначены для такого рода
исследований.

Организм как газ, организм как техническое устройство
Первые подходы к исследованию би ологи чески х объектов
как систем содержали в своей основе представления их как свое
о бразн ого «уп о р я д о ч ен н о го газа». Это п о з в о л и л о п р и м ен я ть
к их анализу понятия, ранее развитые термодинамикой и м оле
кулярно-кинетической теорией газов. Степень организованности
при таком подходе сводится к количеству «содержащ ейся» в си с
теме энтропии.
Другой подход к исследованию биологических объектов берет
свои истоки в технике. В этой сфере возникла разветвленная
система изображ ений проектируемых технических устройств:
принципиальные схемы, монтажные схемы, блок-схемы, различные
виды функциональных схем. Возникли специальные формальные

исчисления, обслуживающие «изобразительные средства» и проце
дуры перехода от одних изображений к другим, т.е. были построены
специальные конфигураторы.
В сороковых годах XX века в методах исследования сложных объ
ектов произошло существенное изменение: средства, ранее употреб
лявшиеся при проектировании технических устройств, начинают
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употребляться в чуждой им прежде функции — как средства изо
бражения реальных объектов. Инженерное мышление становится
орудием научного мышления. Возможно, что это объясняется тем,
что во время Второй мировой войны многие представители конкрет
ных наук: физики, химии, биологии были направлены на работу
в военно-инженерные области. Они пришли туда, вооруженные
только своими профессиональными средствами, но по необходимо
сти должны были усвоить средства, используемые для технического
проектирования. После демобилизации эти люди оказались облада
телями двух различных видов средств, но перед ними встали старые
задачи конкретных наук.
Технические средства в новой функции оказались чрезвычайно
эффективными. Этому способствовали две особенности этих
средств.
1. Типы механизмов, которые прежде изображались с помощью
этих средств в технике, были чрезвычайно разнообразными. В силу
этого «конструктор» знаковых элементов, из которых «собиралось»
изображение проектируемого устройства, должен был быть чрезвы
чайно разнообразным и допускать огромное число вариаций присое
динения элементов друг к другу. Это позволило «подобрать» соответ
ствующие изображения для объектов, которые ранее просто не мог
ли изображаться как системы в силу отсутствия необходимых изо
бразительных средств.
2. Многие устройства следовало представить как несколько раз
личных систем, например, в функциональных схемах, которые объ
ясняли «механизм жизни» данной системы, и в «монтажных», кото
рые задавали пространственную локализацию элементов. Это по
зволило выделять в объектах различные «стороны» и различные
«глубины» и синтезировать их в единое целое.
Подход к живому органи зм у как к некоторому «упорядо
ченному газу» в конкретных исследованиях практически был ос
тавлен, ибо он не позволял схватывать структурно-ф ункци
ональны е стороны организмов. Но этот подход возрождается
снова, когда начинают заниматься анализом того, что представ
ляет собой «организованность» безотносительно к системам спе
циального типа, т. е. когда начинают вырабатывать общие поня
тия организованности и самоорганизации. Характерной чертой
этих исследований является то, что организованность понима
ется как нечто интуитивно ясное, а понятие энтропии строится
таким образом, чтобы «обосновать» эту интуицию. Таким образом,
можно зафиксировать наличие разрыва между «теоретической
практикой», в которой и сп ользую тся инж енерные средства,
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и «теоретическим осознанием», в котором исп ользую тся никак
не связанные с инженерными средствами, чуждые им термодина
мические представления.
В силу этого отсутствует общее понятие организованности, ко
торое бы фиксировало структурно-функциональные черты сложных
организмов.

Принцип заимствования
Что обычно понимают под организованностью? Какова природа
интуитивности представления об «организованности» и «порядке»?
В статье «О самоорганизующихся системах и их окружении»
Г. Фёрстер приводит пример, иллюстрирующий определенную точ
ку зрения на процессы самоорганизации [32]. Задан набор особым
образом намагниченных кубиков. Эти кубики кладутся в коробку,
коробка встряхивается, после чего кубики, которые бы ли преж
де в «беспорядке», «организую тся» в стройную геометрическую
композицию.
Г. Фёрстер считает очевидным, что организованность системы
после встряхивания выше. Действительно, про кубики после встря
хивания можно сказать, что они «упорядочены» или «организованы»,
а по отношению к первой куче наша интуиция противится признать
в ней «организованность» и порядок. Но дело заключается в том,
что мы пользуемся некоторыми каноническими «стандартами» по
рядка. Мы должны соотнести некоторый объект с этим «стандартом»,
т.е. посмотреть на него сквозь призму этого «стандарта», и если нам
это удается (как, например, в случае с кубиками после встряхива
ния). то мы говорим, что данный набор «организован» или «упорядо
чен». («Невероятно упорядоченная структура, которая, как я думаю,
может быть экспонирована на любой выставке сюрреалистического
искусства» [32].)
Примеру Г. Фёрстера противопоставим следующий: для непо
священного древний узор будет представлять собой хаотическое
нагромождение точек и линий, а археолог, соотнеся его с имеющим
ся у него стандартом древнего письма, увидит в этом узоре текст.
Наша интуиция подчинена нашим стандартам, но мы в больш ин
стве случаев никак не управляем выбором этих стандартов. Более
того, мы, как правиле, не отделяем эти стандарты от результатов
•наложения» их на реальные объекты. Один и тот же объект по от
ношению к одним стандартам будет «организованностью», а по
отношению к другим— «беспорядочной кучей». Процесс, рассматри
ваемый сквозь призму одних стандартов, будет увеличивать степень
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организованности, а сквозь призм у других — ум еньш ать ее.
Находясь в плену своей интуиции, мы никогда не сможем выделить
самоорганизующиеся системы так, чтобы процесс самоорганиза
ции был их действительным атрибутом, чтобы наши исследова
тельские средства были средствами выделения этого атрибута,
а не средствами переноса на объект своей собственной, чуждой
объекту, структуры. Чтобы избежать этого (если мы желаем избе
жать), необходимо задать особую процедуру выделения именно та
кого атрибута.
Поясним нашу мысль следующим примером. Предположим,
мы хотим выделить хотя бы одно атрибутивное свойство треуголь
ника ABC. Длина каждой из сторон АВ, АС. В С не будет таким свой
ством. поскольку она полностью определена выбором эталона дли
ны. а этот выбор может быть сделан произвольно. Но если мы выбе
рем в качестве эталона длины одну из сторон треугольника, т. е. «за
имствуем» один из элементов треугольника в качестве своего собст
венного средства и измерим с помощью этого эталона другие сторо
ны, то мы получим уже атрибутивную характеристику сторон тре
угольника. Фактически всегда, когда мы рассматриваем отношение
мер двух элементов одного целого, мы переходим к атрибутивным
свойствам, поскольку эта процедура «снимает» результат примене
ния «случайного» эталона меры, оставляя отношение между частя
ми «в чистом виде».
Подобную же процедуру мы можем построить для выделения
особого параметра — «организованности». Этим параметром
мы будем характеризовать лишь такие системы, «устройство» ко
торых позволяет «извлечь» из них самих эталон организованно
сти. Принцип «извлечения из системы» средства нашей собствен
ной оценки организованности мы будем называть принципом
заимствования [12].
Организующимися мы будем называть такие объекты которые

могут быть представлены как система двух элементов и особого
детерминирую щ его механизма связи. Причем детерминация
заключается в том, что на элемент В «переносится» структура эле
мента А, т. е. А является «образцом», или проектом, по которому про
текает процесс структурирования В.
Введя таким образом «организующуюся систему», мы можем
ввести атрибутивное свойство — «организованность», отнесенное
к элементу системы В (н о не ко всей системе как целому!). Для это
го мы должны использовать принцип заимствования: «извлечь»
из системы структуру элемента А, которая «используется» системой
в качестве «образца» и, особым образом реконструировав, вклю
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чить эту структуру в свои собственные средства в качестве образ
ца «организованности», а затем сквозь призму этого стандарта рас
смотреть В.
Особым образом построенную меру уклонения элемента В от об
разца мы будем называть диссонансом элемента В. Например, дис
сонансом работы ученика, который пишет диктант, будет отклоне
ние его текста от того канонического текста, которым пользуется
учитель. Мы должны заимствовать из системы образец в качестве
собственного средства и им «измерять» диссонанс. Учитель обычно
выступает в двух функциях. В момент диктовки он и ученик образу
ют организующуюся систему. Когда же он начинает оценивать ра
боту ученика, он выступает в качестве исследователя, заимствую
щего в качестве исследовательского средства элем ент системы,
в которую он сам ранее входил. Но, рассуждая таким образом,
мы можем характеризовать организованность лишь одного элемен
та целостной системы.
Для того чтобы определить организованность некоторого цело
го, мы должны ввести понятие самоорганизующейся системы. Са
моорганизующимися мы будем называть объекты, которые могут
быть представлены так, что один из их элементов выполняет функ
цию «проекта» всего целого, т.е. этот элемент содержит в себе неко
торую структуру. Специальный механизм строит структуру целого
по образцу структуры этого элемента.
Использование принципа заимствования позволяет ввести «орга
низованность» не только как характеристику элемента, но и как ха
рактеристику целого. «Заимствуя» проект в качестве средства сис
темного представления целого, мы можем оценивать его организо
ванность, построив специальную меру диссонанса, меру уклонения
всей целостной системы от своего собственного проекта. Этот путь
позволяет ввести понятие «организованности» и «самоорганизованности», минуя попытку ввести абсолютный «мировой» стан
дарт организованности, в функции которого пытаются использо
вать энтропию.

Конфликт структур
Для того чтобы описывать достаточно сложные реальные систе
мы (социальные или биологические), представление их как органи
зующихся с одним проектом оказывается недостаточным.
Рассмотрим, например, «процесс шахматной игры». У каждого из
партнеров А и Б есть свой собственный «внутренний планшет», на
котором он отображает позицию на доске и планирует свои действия.
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Причем очевидно, что та структура расположения фигур, которая
выгодна для одного из партнеров, оказывается невыгодной для
другого. Задача каждого из них заключается в том, чтобы «стремить
структуру к своему идеалу», т.е. к положению, когда король против
ника оказывается в матовой сети.
Мы можем рассмотреть всю эту систему как организующуюся,
но с двумя проектами. На доске в одном материале оказываются вы
полнены две различные структуры. Когда диссонанс одной из них
увеличивается, у другой — уменьшается, и наоборот. Охаракте
ризовать организованность системы одним параметром уже не
возможно. — необходимо задать оба диссонанса.
Тот же самый процесс шахматной игры может быть рассмотрен
как элемент другой организующейся системы, если мы дополним
этот процесс особым элементом — «правилами игры в шахматы».
Заимствуя правила в качестве образца организованности, мы мо
жем определить диссонанс процесса («уклонениями» будут ходы,
запрещенные правилами). В зависимости от той позиции, которую
мы займем (например, позицию рефери или болельщика одной
из сторон), мы будем по-разному представлять данный процесс
как систему и заимствовать различные «образцы» для оценки органи
зованности. Рассмотренный пример показывает, как «организмы», жи
вущие в различных «измерениях», соединяются в единую структуру.
Сложный организм предстает перед нами как особый симбиоз
различных структур, «выполненных» в одном и том же материале.
В одном «морфологическом теле» выполнено несколько различных
функциональных структур, каждая из которых живет своей собст
венной жизнью. Именно живет, а не возникает как результат особо
го видения этого объекта сторонним наблюдателем.
Мы можем проиллюстрировать свою мысль примером, который
встречается во многих популярных книгах по психологии. На рис. 53
приводятся два изображения, которые выполнены из одних штри
хов: с одной стороны — это профиль, с другой — это мышь.
Мы можем прочесть этот рисунок дважды, и то, что мы видим,
определяется нашей схематизацией.
Теперь пусть читатель представит себе,
что мышь и профиль, каждый в отдель
ности, живут своей собственной жизнью.
Пусть они (а не внешний наблюдатель!)
смотрят на себя, «ощущают» свою целост
ность и. креме того, пытаются изменять
Рис. 53
конфигурацию своих органов. Мышь, на
пример. извивая свой хвост, тем самым то
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порщит кожу на шее у профиля. Чтобы существовать, чтобы оста
ваться мышью и профилем, они должны выполнять определенные
обязательства друг перед другом.
Кроме того, допустим случай, когда кто-то из них может изме
ниться так, что сохранит свои необходимые признаки, но разрушит
своего партнера.
Чем конструкция, которую мы построили, отличается от конфи
гуратора? При построении понятия конфигуратора мы выносили
исследователя во вне. ТЪперь мы объективируем его. Мы построили
абстрактный объект, в котором из единого материала выполнено
несколько различных «исследователей-конструкторов».
Процесс «видения» объекта мы замкнули на сам объект. И только
это дало нам возможность ввести атрибутивное свойство — орга
низованность. Идеальный объект, имеющий несколько структур,
мы будем называть конфигуроидом.
В следующей главе мы рассмотрим одну модель, содержащую
в своей основе идею конфигуроида.

VIII. ЯНУС-КОСМОЛОГИЯ
Самоорганизующиеся системы пока не включаются в физиче
скую картину мира. Функционирование гигантских космических
цивилизаций хотя и допускается, но всегда противопоставляется
«естественным» процессам. Современные космологические модели
порождены физикой. В силу этого биологические объекты «диссони
руют» в физической картине мира.
В течение последних двух десятилетий объективно происходит
зарождение новой космологии, которая противостоит физической.
Ее задача — включить биологическую действительность в картину
мира как некоторую «норму», которая в ней естественна и необходи
ма. Зарождение этой «новой космологии» мы должны связать в пер
вую очередь с именами Дж. фон Неймана, М. Л. Цетлина, Э. Ф. Мура,
Р. Эшби, Л. Лофгрена.
Представляется целесообразным рассмотреть возможные моде
ли и некоторые принципы их построения, в которых, с одной сторо
ны. — «живые организмы» и «цивилизации», а с другой стороны, —
феномены «физической картины» выступили бы как различные про
явления некоторой единой конструкции. При построении физиче
ских моделей, в частности, космологических, считается очевидным,
что «упорядоченность» и «хаотичность» являются абсолютными ха
рактеристиками, не связанными с принципом организации наблю
дателя и его познавательного инструмента. Мы откажемся от этого
предположения и покажем возможность построить модель, пред
ставляющую собой симбиоз двух различных самоорганизующихся
систем, выполненных в одном материале, т.е. конфигуроид с двумя
структурами. Квалификация явлений наблюдателем как организо
ванных или беспорядочных будет зависеть от того, к какой ветви
организации принадлежат он сам и его познавательный инструмент.

Основная идея
В самовоспроизводящемся автомате логическая конструкция
впервые оказывается соединенной с пространственной локализаци
ей элементов. Эта логическая конструкция начинает выполнять
функцию, прежде ей чуждую, а именно—функцию объяснитель
ного механизма пространственных перемещений. Если раньше
для объяснения перемещения в пространстве строились кинематико-динамические модели, то в кинематическом самовоспро
изводящемся автомате Неймана пространственные перемеще
ния можно интерпретировать как результат работы некоторого
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логического механизма. Этот момент обычно не отмечается. Даль
нейшее развитие конструкции видят в дополнении ее источниками
питания, т.е. в построении традиционного динамического объясне
ния движения автомата.
Однако конструкции подобного типа допускают иной, «обрат
ный» способ рассуждения: взяв за исходный и «естественный» логи
ческий механизм, вывести динамическую картину как результат
особого рассмотрения конструкции, подчиняющейся логическим
закономерностям. Она была названа автором «янус-космологией».
Основную идею можно изложить следующим образом. Вспом
ним игру в «15». В коробке 4x4 лежат 15 квадратных косточек, поме
ченных цифрами от 1 до 15. Так как одна позиция остается свобод
ной. косточки можно перемещать. Первоначально они находятся
в беспорядке. Задача играющего состоит в том. чтобы упорядочить
их от 1 до 15.
Теперь представим себе, что цифры нанесены на косточки с двух
сторон, причем номера с разных сторон не совпадают: играют двое,
находящиеся по разные стороны от коробки. Пусть играющие не зна
ют о существовании друг друга; тогда деятельность каждого из них
будет представляться другому как хаотическое движение, как прави
ло, разрушающее построенные конфигурации. Подобная конструк
ция позволяет ввести некоторый аналог энергии. Предположим, иг
роки не имеют права наносить ущерба друг другу. Если некоторое «ло
кальное» упорядочение косточек наносит ущерб партнеру, ему нужно
позволить приобрести упорядоченность в другом месте.
«Односторонний» наблюдатель зафиксирует, что для того, что
бы в области С возникла упорядоченная конструкция, в области D
должно произойти разруш ение конструкции, и будет и н т ер 
претировать этот факт как перенос энергии из D b С. Особый инте
рес представляет рассмотрение подобного взаимодействия на од
носторонних поверхностях типа листа Мебиуса. В этом случае не
которые конфигурации, являясь антиподами, одновременно могут
быть соседями.

Самоорганизующиеся системы на поверхности
В дальнейшем изложении нам не понадобится такое детали
зированное и, следовательно, ограниченное понятие, как автомат.
Мы будем пользоваться понятием «самоорганизующаяся система».
Такой системой мы будем называть устройство, удовлетворяющее
следующим чрезвычайно общим требованиям:
1. Имеется некоторый «идеальный» и неизменный проект системы.
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2. Система может быть уклонена от состояния, соответствую
щего идеальному проекту (будем говорить, что система приобретает
«диссонанс»).
3. Система совершает действия по уменьшению собственного
диссонанса.
4. Системе не требуется питание энергией.
На строение системы ограничения не накладываются. Ее можно
рассматривать и как дискретное, и как непрерывное образование.
Пусть на каждой стороне некоторой двусторонней поверхности
функционирует по самоорганизующейся системе. Пусть элементы,
из которых составлены обе эти системы и которые они должны орга
низовывать, имеют «два лица», т. е. на одной стороне данная «мор
фологическая» единица выполняет одну функцию, а на другой— дру
гую, и пусть эти функции «равномерно перепутаны». Элементы, орга
низованные на одной стороне, будут выглядеть как случайное нагро
мождение для системы, находящейся на другой стороне, и поэтому
эта другая система начнет организовывать элементы, иначе говоря,
она начнет уменьшать свой диссонанс и, тем самым, в принципе,
разрушать структуру, находящуюся на противоположной стороне,
т. е. увеличивать ее диссонанс. Подчеркнем, что фактом задания «двух
лиц» одной и той же совокупности морфологических единиц мы соз
дали возможность построить две различные по своему функци
онированию системы, выполненные в одном «морфологическом
теле». Поскольку никаких ограничений на характер поверхности
мы не накладываем, процессы самоорганизации можно рассматри
вать как протекающие на внешней и внутренней сторонах сферы.
Теперь сделаем следующий шаг. Введем четырехмерное евкли
дово пространство, построим в нем трехмерную «гиперсферу», и ото
ждествим ее с «обычным» трехмерным пространством. Мы можем го
ворить о внешней и внутренней сторонах этой сферы.
Поместим на каждый из двух сторон гиперсферы самоорга
низующиеся системы, и пусть элементы, из которых они сложены,
имеют также два «лица»: одно, обращенное внутрь гиперсферы,
а другое — наружу Мы как наблюдатели и компоненты самооргани
зующейся системы принадлежим одной стороне поверхности.
«Наша» организация выступает для нас в виде процессов умень
шения энтропии. Например, с «нашей» точки зрения газ представ
ляет собой хаотическое движение молекул с очень низкой степенью
организованности. С точки же зрения наблюдателя, «существующе
го» по другой нормали, «тот же» газ является высокоорганизованной
материей (например, живым организмом!), тогда как наши тела
представляются ему высокоэнтропийным газом.
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Процессы самоорганизации на листе Мебиуса
В вышеприведенных рассуждениях не требуется с необходи
мостью двусторонней поверхности. Существенно лишь, чтобы лю 
бой достаточно «маленький» кусок поверхности мог быть выделен
как двусторонняя поверхность. Это условие выполняется для листа
Мебиуса.
Сделаем теперь следующий шаг: заменим сферу односторонней
поверхностью (трехмерным аналогом ли ста Мебиуса). На сфере
все локальные системы распадались на два принципиально отличи
мых класса. Между системами, принадлежащими различным «сто
ронам». могли устанавливаться только отношения антиподов. На од
носторонней поверхности произвести разделение всех локальных
систем на два класса уже невозможно. Между любой парой систем
могут быть установлены связи, осуществленные в метрике данной
поверхности, и наряду с этими связями, могут устанавливаться от
ношения антиподов. Более того, если система занимает достаточ
но большую часть поверхности, то некоторые части простран
ственно-целостной системы начинают противостоять друг другу
как антиподы.
Рассмотрим следующую упрощенную модель. Предположим,
что мы имеем некоторый кусок ленты, разделенный на кадры. Кад
ры пронумерованы с двух сторон (рис. 54). Полоска ленты склеена
в лист Мебиуса, как показано на рис. 55. и некоторая система, «жи
вущая» на его поверхности, начинает упорядочивать эту последова
тельность. Предположим, что кадры можно произвольным образом
переставлять. Однако это неразрешимая задача. Поскольку за ис
ходный и «естественный» объяснительный механизм нами взят ме
ханизм логический, то мы имеем право рассматривать подобную
«алгоритмическую неприводимость» как причину нескончаемого
функционирования системы и. наоборот. — «алгоритмическую
приводимость» — как причину прекращения функционирования
после достижения «идеала».
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Рис. 54

Рис. 55
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«Энергетическая картина» является следствием позиции на
блюдателя, который фиксирует связи, лежащие «в метрике» данной
поверхности, но не фиксирует связи с антиподами и стремится по
лучить адекватную картину видимой им «односторонней» жизни
системы.

Космологическая конструкция
М одели подобного типа, возможно, позволят естественным
о б р а зо м в к л ю ч и т ь «ц и в и л и з а ц и и » в «ф и зи ч еск ую к ар ти н у
мира». Ц и в и ли зац и и в рам ках я н ус-к о см о ло ги и м огут р а с 
сматриваться как области, в которы х органи зован ность си с
темы на одной из сторон поверхности зн ач и тельн о превосхо
дит организованность системы -антипода и продолжает у в ели 
чиваться. В результате антиподные связи оказываются о слаб 
ленными. и в системах начинает доминировать их «логическая
сущ ность».
Некоторые элементы могут иметь лиш ь одну функцию по отно
шению только к одной из сторон. По отношению к другой стороне
эти элементы являю тся «пустыми», т. е. «сливаются с фоном».
Они не могут быть обнаружены наблюдателем как элементы, одна
ко их естественно наделить способностью взаимодействовать с «ви
димыми» элементами. Такие физические феномены, как силовые
поля, можно попытаться интерпретировать как зоны, занятые «од
носторонними» элементами.
Если принять гипотезу о том, что физическое пространство
представляет собой одностороннюю поверхность, то из того,
что это трехмерная поверхность, погруженная в четырехмерное
пространство, следует, что существует двумерная поверхность
самопересечения или край (аналог линии самопересечения бу
ты ли Клейна или края листа Мебиуса). Другими словами, в фи
зическом пространстве долж на бы ть «натянута» абсолю тно
непроницаемая стенка. Кажется довольно естественным на
делить эту стенку свойством отражать свет. Если принять и эту
гипотезу, то в пространстве оказывается натянутым огромное
зеркало, в котором Вселенная отражает самое себя*. Если пред
положить, что свет, отраженный от этого зеркала, поляризуется
*
Отметим, что возможно построение принципиально иной одно
сторонней конструкции, когда края и линии самопересечения могут быть
обнаружены во всех «очень маленьких» объемах и, в принципе, достаточно
маленькая система может найти маршрут, ведущий на противоположную
сторону вблизи любой точки пространства.
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по обычным законам, то край или поверхность сам оп ересече
ния м о гу т б ы ть обн аруж ен ы обы ч н ы м и а с т р о н о м и ч ес к и м и
методами*.

Клеточные автоматы на односторонних поверхностях
Л .Л. Лофгрен исследовал процесс самовоспроизведения, предпо
ложив, что существует некоторая вероятность перехода элемента в
неисправное состояние. Эта вероятность накладывается на элемент
извне (23). Она никак не вытекает из самой конструкции. Фактиче
ски предполагается, что элементы имеют принципиально статисти
ческую природу. Модели типа янус-космологии позволяют двигать
ся другим путем. На односторонней поверхности можно построить
самовоспроизводящуюся строго детерминированную клеточную
конструкцию, элементы которой с точки зрения наблюдателя, не
предполагающего наличия антиподов, будут иметь статистическую
природу.
Рассмотрим лист Мебиуса, разделенный на кадры ц,. и,..... Щп- г
Следующим за кадром u2n , будет кадр и0. Пусть каждый кадр может
принимать два значения: 0 и 1. Состояние u, = 1будем интерпрети
ровать как существование некоторого организма в данном кадре.
Введем отношение антиподов. Для этого введем операцию сложения
по модулю 2пнад индексами кадров. Будем обозначать антипод кад
ра и( как и '1.
Положим u"1 = u(+n. Введем дискретную шкалу времени. Будем
предполагать, что состояние каждого кадра в момент t полностью
определено состоянием его самого и его соседей, а также состояни
ем его антипода и соседей антипода в момент t - 1. Антипода и его
соседей мы в дальнейшем будем называть просто антиподами.
Предположим, что организмы могут размножаться, т. е. при оп
ределенных условиях в соседних с организмами кадрах возникают
им подобные организы. Формальные правила, управляющие жиз
нью этой «вселенной», таковы: пусть и, = 0 в момент t. Если хотя бы
*Вывод, что зеркало двумерно, черезвычайно важен. Мы говорим здесь
не о случае, когда мы можем пренебречь толщиной объекта, а о некотором
физическом свойстве, вытекающем из трехмерности пространства. Поэто
му в нашей конструкции появляется «загадочная реальность» — двумерная
поверхность. Отметим, что рассуждая подобным образом, мы не проводим
какого-либо реального теоретического анализа. Это игра с достаточно про
извольными моделями. Наша игра, однако, иллюстрирует, как в теории мо
гут внезапно появляться «нереальные сущности». (Из английского перевода
•Конфликтующих структур»: V.A.Lefebvre, The Structure of Awareness, Beverly
Hills: Sage, 1977. p. 173).
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один сосед находится в состоянии 1, то в момент t + 1 ц = 1; в про
тивном случае и( = О. Пусть u( = 1 в момент t. Если более одного анти
пода находятся в состоянии 1, то ц = О в момент t + 1. в противном
случае u( = 1. Рассмотрим систему, состоящую из шести кадров
Пусть исходное состояние таково:
О

О

О

и.
О

и..

ц.

“о

о
Ut

В следующий момент система расширится:

“о

и,

О

О

Ч,

U4

t+ 1
о

В следующий момент пустым окажется только кадр и4:
1
Ц>
1

и.

“з

U4

1

1

t +2
1
Ц5

А затем произойдет «аннигиляция»: все организмы исчезнут.
Единственная единица будет в кадре и4:
О
Ч,
О

О

О

U.

t+3

О
и.

В дальнейшем наша «вселенная» совершит аналогичную эволю
цию в противоположном направлении: она начнет расширяться,
затем произойдет аннигиляция. В кадре и, окажется 1, и все нач
нется сначала.
Представим себе исследователя, который находится в этой
«вселенной» и которому неизвестно существование антиподов.
Пусть этот исследователь исповедуют принцип близкодействия.
Он полагает, что состояние кадра в момент tявляется функцией состоя
ний этого кадра и его соседей в момент t - 1 (как указывает Э. Ф. Мур,
рассматривая обычный клеточный автомат, это соответствует
предположению, что взаимодействие не может передаваться
со скоростью, превышающей скорость света [24].) Наш исследователь
не может пользоваться детерминистской моделью. Он установит,
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что не всегда предыдущее состояние соседей однозначно определя
ет последующее состояние кадра. Рассмотрим, например, случай,
когда соседями единицы являются единицы. В одном случае из че
тырех единица будет переходить в единицу. В остальных трех случа
ях единица будет переходить в ноль. Исследователь вынужден вве
сти закон распределения. Он полагает, что при данных соседях кадр
ведет себя закономерно лиш ь в среднем, переходя в состояние 1
с вероятностью 1/4 и в состояние О с вероятностью 3/4.
Мы построили детерминированную конструкцию, поместили
исследователя внутрь ее и установили, что принцип близкодействия, которым он руководствуется, порождает вероятностную модель
«вселенной». Гипотетический и сследов атель мож ет построить
и детерминистскую модель, но для этого он должен либо отказаться
от принципа близкодействия, либо построить янус-космологию. Раз
витие клеточных структур на односторонних поверхностях пред
ставляет самостоятельный математический интерес. Легко постро
ить двумерную одностороннюю клеточную конструкцию.
Рассмотрим следующий квадрат, разделенный на клетки:

ь,
Ь 2

Ь4

Предположим, что его противоположная сторона также раз
делена на такие же клетки, и этот квадрат можно безболезненно
для его дальнейшего функционирования деформировать непре
рывным образом, а также проделать одно отверстие, скажем, в цен
тральной клетке. Склеим края а,Ь, и а4Ъ4 так, чтобы получилась
цилиндрическая поверхность. Затем вывернем часть этой ци
линдрической поверхности внутрь и пропустим ее в отверстие. По
сле этого склеим края (окружности) так, чтобы линия а^а^а^а^, со
вместилась с линией b4b3b2b,. В результате мы получим бутыль
Клейна (рис. 56). Соседями каждой клетки будем считать восемь
клеток, ее обрамляющих. Введем правила размножения и анни
гиляции, аналогичные одномерному случаю. Если данная клетка
находится в состоянии О и хотя бы один сосед находится в состоя
нии 1, то в следующий момент в этой клетке возникает 1, в про
тивном случае в клетке сохраняется О. Если клетка находится
в состоянии 1 и более пяти антиподов находятся в состоянии 1,
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то в следующий момент времени клетка перейдет в состояние О,
в противном случае клетка продолжает находиться в состоянии 1.

Рис. 56

Будем изображать заданную структуру в виде двух таблиц. Оди
наковые по расположению клетки являются антиподами.
Развитие «цивилизации» на этой поверхности будет протекать
как показано на рис. 57:
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Рис. 57
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Дальнейшая эволюция пойдет по циклу.
Состояние системы «в целом» в момент t полностью определе
но состоянием системы в момент t - 1. Система замкнута. У нее
нет «соседей», которые влияли бы на переход из одного состояния
в другое.

Янус-космология и «стрелы времени»
Схемы, которые мы рассматривали, предполагали наличие ньютонианского времени, общего для всей системы. Возможно, онако, пост
роить конструкции, в которых скорость течения наблюдаемых процес
сов есть фукнция их расстояния от наблюдателя. Предположим, что
•организованность» всей системы равна константе. Это значит, что уве
личение организованности в одном месте компенсируется ее уменьше
нием в другом.
Снова изобразим «вселенную» как лист Мебиуса, разделенный
на кадры
II

I
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Нижняя строчка — это «обратная сторона» верхней строчки.
Предположим, что суммарная организованность двух кадров ан
типодов — константа (очевидно, что и организованность всей системы,
при этом условии, константа). Представим себе, что каждой римской
цифре, написанной внутри кадра, соответствует наблюдатель, регист
рирующий состояние кадра, в котором он находится, а также состоя
ния двух соседних кадров. Предположим, что каждый наблюдатель вы
яснил. что в его «мире» выполняется второе начало термодинамики, т. е.
организованность каждого кадра, которые он контролирует, убывает.
Это соответствует предположению, что во всякой достаточно большой
области энтропия увеличивается. К чему приводит это предположение?
Оно приводит к необходимости признать, что время антиподов течет в
разные стороны!
Действительно, если организованность, которую зарегистриро
вал некоторый наблюдатель, например, наблюдатель I. уменьшилась,
то в силу постоянства суммарной организованности кадров-антиподов
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организованность, которую фиксирует наблюдатель V, должна воз
расти, но поскольку он зарегистрировал, что организованность его ок
ружения уменьшается, это заставляет нас признать, что его «стрела вре
мени» направлена в противоположную сторону.
С другой стороны, наблюдатель I может общаться с наблюдателем II
через кадр, который лежит между ними и который они оба контролиру
ют. Оба они фиксируют, что время для них течет в одну сторону. Оче
видно, что наблюдатель II может общаться с наблюдателем III через
кадр, который лежит между ними. Они также установят, что время
для них течет в одну сторону. Это рассуждение мы можем продолжить,
и окажется, что для каждой пары соседей время течет в одну сторону.
Общаясь подобным образом, наблюдатели придут к выводу, что вре
мя у них направлено в одну сторону. И. тем не менее, мы видим, что есть
пары, для которых время течет в разные стороны.
Этот парадокс можно разрешить, введя предположение, что «темп
времени» относительно данного кадра замедляется по мере отдаления
от него и. наконец, «время останавливается», после чего начинает течь
в обратную сторону.
Обозначим интервал времени через At и рассмотрим следующуюфункцию
At = ----- ------,
cos(rc/nk)
где п — половина четного числа кадров N = 2п, к — «расстояние» от дан
ного кадра до другого. Сам кадр находится «от себя» на расстоянии к= 0.
от соседа — на «расстоянии» к = 1. от следующего кадра — на «расстоя
нии» к = 2 и т. д., у нас шестнадцать кадров, следовательно, мы имеем
соэ(я/8) к
Начнем рассмотрение с произвольного кадра, например, с первого.
Для него, положив к=0, получим At = 1. При к=2, At = 72 > 1. При к = 4
находим, что
At = ---------=оо,

cos(n/2)

т. е. в кадре 5, в котором находится наблюдатель III, время относительно
кадра 1 «останавливается» (подчеркнем, что только относительно кадра 1).
Наконец, при к = 8 получаем
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Т^исим образом, в кадре 9, в котором находится антипод наблюдателя
1. получаем обратное течение времени, равное по «скорости» течению
времени в кадре 1.
Итак, у каждого кадра есть «горизонт», т.е. кадры, время в которых
относительно этого кадра «стоит», а затем начинает течь в противопо
ложную сторону.
Продолжим нашу спекуляцию дальше. В такой «вселенной» должно
наблюдаться «красное смещение», но причина его — не разбегание га
лактик. а замедление времени в удаленных объектах. Свет же от объек
тов. находящихся за «горизонтом», вообще не должен доходить до на
блюдателя, поскольку с его позиции он должен идти в «другую сторону»:
от объекта, в котором он поглощен, к источнику.
Эта модель напоминает модель Де Ситтера [38) с тем отличием, что
в качестве пространственного каркаса, взята односторонняя по
верхность. а не сфера. Это дало возможность естественным образом
•отождествить» пространственно удаленные точки и связать искрив
ление времени с организованностью.

IX.
СИСТЕМЫ,
НАРИСОВАННЫЕ НА СИСТЕМАХ
По-видимому, одной из главных методических задач исследова
ния сложных объектов является выработка особых картин действи
тельности. в которых между духовной и материальной феноменоло
гиями устанавливались бы конструктивные отношения. От решения
этой задачи зависит, будем ли мы иметь возможность рассматривать
системы, «наделенные интеллектом», как единые системы или нам
придется довольствоваться двумя не связанными планами изуче
ния. По-видимому, необходимо построить специальный конфигура
тор. различные частные схематизации должны стать проекциями
некоего идеального объекта. Различные феноменологии в случае
успеха окажутся проекциями некоего одного и тем самым — свя
занными. По-видимому, понадобятся совершенно новые понятия,
чтобы решить эту задачу* (19. 20).
*С позиции естественно-научной философии наиболее странное свойст
во Вселенной состоит в ее способности строить модели себя самой. Мы явля
емся инструментом ее рефлексии, сетчаткой глаза Вселенной, на которой за
печатлен ее собственный образ. Этот неоспоримый вывод лежит вне рамок
современной науки. Тем не менее, он столь же значителен, как наша убеж
денность в существовании пространства и времени. Однако естественные
науки развиваются таким путем, что сегодня мы не в состоянии даже ясно
сформулировать проблемы, вытекающие из того факта, что Вселенная явля
ется рефлексивной системой.
Вселенная как целое может быть представлена в форме
Й = Т + Тх,

где Тесть материальный мир, аТк его образ. Встав на последовательно мате
риалистическую точку зрения, мы должны положить, что Тк сводимо кТ:
Т эТх.

Встав на последовательно менталистскую точку зрения, мы должны по
ложить. что Т сводимо к 1\:
Т\эТ.
Возможны также два различных дуалистических подхода. Первый —
нейтральный дуализм: Т и Ъс не сводимы друг к другу:
ТфТ*
ТхфТ.

Второй — парадоксальный дуализм, ему соответствует одновременное
выполнение отношений
ТэТк

Т*эТ.
Одна возможная модель мира, основанная на схеме парадоксального
дуализма, описывается в этой главе. (Из английского перевода «Конфликтую
щих структур»: V. A. Lefebvre, The Structure of Awareness, Beverly Hills: Sage,
1977. p. 169-170)
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Мы попытались в этой главе наметить одну группу средств, ко
торые. с нашей точки зрения, могут оказаться полезными при по
строении подобных конфигураторов.

Организм и субстанция
Когда говорят о системах, то часто предполагают, что есть неко
торая субстанция, из которой они выполнены и которая предопре
деляет их жизнь. С первым противоречием мы сталкиваемся при
рассмотрении простейших живых организмов. «Индивидуальность
тела, — говорил Н. Винер. — есть скорее индивидуальность огня,
чем индивидуальность камня, это индивидуальность строения,
а не кусочка вещества». Организм как целое не связан с «атомами».
Мы имеем дело с действительностью, которая целостна и ничуть
не менее реальна, чем камень, и которая не состоит из какой-то по
стоянной материи.

Организм как волна
Очень привлекательны попытки строить функциональные мо
дели живых организмов, представляя их в виде автоматов, которые
помещаются на клеточную или «сотовую» структуру Каждый эле
мент этой структуры может находиться в конечном числе состоя
ний. Конфигурация «активных» состояний «клеток» изображает
организм. Можно построить перемещающийся организм. Он будет
распространяться, как своеобразная волна [23J. Один из вариантов
такой модели мы рассмотрели в предыдущей главе. Такие автоматы
воспроизводят некоторые черты живых организмов, более того,
они могут рассматриваться как законченные объяснения ряда про
цессов. Хотя нам и удается, строя подобные модели, оторвать орга
низмы от конкретных «атомов», все равно мы имеем дело с субстан
цией, по которой, как волна, двигается организм. Субстанция пер
вична — волна вторична. Нет субстанции, нет и волны.

Отношение «ткань-рисунок»
Автор одного фантастического рассказа выстроил на поле ста
диона несколько тысяч человек. Каждый выполнял функцию эле
мента цифровой вычислительной машины (ничего принципиаль
но неосуществимого в такой ситуации нет). Теперь представим
себе, что эта машина, выполненная из конкретных «человеческих
организмов», функционирует в течение многих лет. За это время
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в этих организмах заместится вещество (организм как бы сколь
зит по субстанции). Эти организмы будут состоять из других «ато
мов». но оставаться по-прежнему теми же самыми людьми. Те
перь представим себе, что цифровая машина как бы скользит по
полю человеческих организмов: например, каждый день происхо
дит смена функций между лю дьми, скажем, сегодня каждый
человек выполняет ту функцию, которую его сосед выполнял вче
ра. Пусть при такой смене «субстанции» конструкция вы чис
лительной машины не меняется. Таким образом, мы построили
устойчивую ф ункционирую щ ую структуру, которая скользи т
по функционирующей структуре, которая, в свою очередь, сколь
зит по субстанции атомов. Субстратом машины являются функ
циональные системы человеческих организмов, а их субстратом
служит поле «атомов».
Человеческие тела находятся в разных отношениях к полю ато
мов и к вычислительной машине. По отношению к атомам тело —
функциональная система. По отношению к вычислительной маши
не тело — мертвая субстанция, пространство, в котором эта система
живет.
Условимся отношение, в котором находятся функциональная
схема и субстрат, именовать отношением *ткань-рисунок». Функцио
нальная схема как бы «нарисована» на субстрате. Но это не рисунок
типа рисунка на ковре, это скорее подвижное изображение на экра
не. На самом рисунке может быть снова изображен рисунок. Напри
мер, можно представить себе кадр кинофильма, где показывается
кинозал, в котором демонстрируется кинофильм. Кинофильм в ки
нофильме — это рисунок на рисунке: тканью служит рисунок экра
на на «действительном» экране.
Отношение «ткань-рисунок» использовал Станислав Лем, когда
заставлял конструктора-космогоника строить из «импульсов» циви
лизации внутри гигантской машины. Внутри этих цивилизаций по
являлись конструкторы, которые снова строили гигантские вычис
ли тельны е машины, в которых оказывались реализованными
цивилизации, в которых снова появлялись конструкторы. И так про
должалось до тех пор, пока не удавалось создать цивилизацию, в ко
торой все счастливы...

Замкнутые цепочки отношений «ткань-рисунок»
Из рассмотренных примеров видно, что отношения типа «тканьрисунок» могут образовывать цепочки (рис. 58). Стрелка фиксирует
отношение «ткань-рисунок».
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Элементы в этой структуре неравноправны. Например, элемент 1
(он символизирует «поле атомов») выполняет только функцию ткани.
Это «материя как таковая», она не является рисунком на какой-то
другой, более «глубокой» ткани. После того как автор нарисовал
такую схему, у него возникло непреодолимое ж елание ли ш и ть
элемент 1 привилегии. Для этого достаточно замкнуть цепочку:
элемент 1 «сделать* рисунком на элементе 4 (рис. 59). Теперь все
элементы равноправны. Каждый из них выполняет две роли.

Рис. 58

Рис. 59

Сразу же возникает вопрос, не является ли замыкание слишком
формальным приемом? Мыслима ли достаточно содержательная
конструкция, которая бы «действовала» и имела подобную кольце
вую организацию?

Замкнутые цепочки автоматов,
«нарисованных» друг на друге
Пусть задано клеточное пространство (рис. 60). Пусть каждая
клетка может находиться в четырех состояниях: а ,, Ь,, с,, d,. Конфи
гурацию из четырех элементов a ^ C jd , будем считать «организмом»,
который заполняет это пространство. Допустим, что каждое состоя
ние — это самовоспроизводящаяся система: а, воспроизводится
в той клетке, где в предыдущий момент «находилось» состояние Ь,; Ь,
соответственно воспроизводится в той клетке, в которой находи
лось с,; состояние с, заменяет состояние d,, и наконец, d, воспроиз
водится в клетке, которая в предыдущий момент находилась в со
стоянии а,. Легко видеть, что если предоставить систему alb lcld l са
мой себе, то она начнет вращаться по часовой стрелке (рис. 61).
Клетки, каждая из которых может находиться в четырех состоя
ниях, — это «ткань», а вращающийся автомат — «рисунок».
Теперь представим себе, что каждое из состояний a,, b r c|t d,
может находиться в четырех состояниях: a2, b2. с2. d^. Построим но
вый автомат и поселим его на движущемся автомате. Пусть законы
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воспроизводства состояний аналогичны вышеизложенным. Систе
ма a2b2c2d2 начнет вращаться по часовой стрелке, перемещаясь
по «ткани» автомата a, b, c,d,. Относительно бумаги, которой принад
лежит клеточное пространство, автомат оц р ^с^ будет перескаки
вать через одну клетку. Действительно, автомат а Д с , ^ повернется
относительно «пространства бумаги» на одну клетку, и относитель
но этого автомата на одну клетку повернется автомат а Д с , ^ .

Рис. 60

Рис. 61

Теперь на автомате a2b2c2d2 поселим автомат a3b3c3d3, кото
рый будет вести себя аналогично, а на нем — такой же автомат
аЛ сЛ -

Относительно бумаги автомат сцЬ3с3с1, будет перепрыгивать че
рез две клетки, а автомат a4b4c4d4— через три. т. е. этот автомат бу
дет ... неподвижным. Вот этот автомат a4b4c4d4 мы и отождествим
с клеточным пространством — бумагой. Состояния a r b r cr d t —
это состояния, в которых могут находиться элементы автомата
a4b4c4d4. Интересно, что для наблюдателя, который регистрирует
этот автомат как неподвижный, автомат а Д с .,^ будет вращаться
против часовой стрелки. Этот эффект аналогичен эффекту враще
ния вспять колес автомобиля в кинематографе.
Пример с автоматами, нарисованными друг на друге, иллюст
рирует иллюзорность понятия абсолютной материи. Материаль
ность — это проявление особого отношения. Причем элемент, «мате
риальный» по отношению к одному элементу, может оказаться «на
рисованным» по отношению к другому.

«Рисунок» как устойчивое изменение «ткани»
Термины «ткань» и «рисунок» порождают вопросы: как «нанесен»
рисунок на ткань? Какова природа «краски»? Естественно считать,
что «краска» — это некая устойчивая закономерность, характери
зующая ткань. Рисунок на рисунке — это, соответственно, «законо
мерность закономерности».

IX. Системы, нарисованные на системах

125

Можно предположить, что принципиальное отличие живых ор
ганизмов. обладающих психикой, от современных машин заклю ча
ется в том. что у организмов мы имеем дело с длинными, а может
быть и замкнутыми цепочками отношений «ткань-рисунок»: причем
каждый рисунок представляет собой «самоорганизующуюся систе
му»*. «Обычная машина» — это цепочка, состоящая из одного отно
шения «ткань-рисунок». «Физиологическое» можно попытаться рас
смотреть как рисунок, на «поле атомов». «Психическое» — это рису
нок на физиологическом.
Дальнейшее построение модели может идти двумя путями. М ож 
но строить иерархии систем, находящихся в отношении «ткань-ри
сунок», а можно произвести замыкание. Тогда «поле атомов» оказы
вается рисунком на психическом (и одновременно тканью, на кото
рой исполнено физиологическое!). В единой онтологической схеме
оказываются переплетенными дух и тело. Общая схема может быть
изображена так. как показано на рис. 62.

Рис. 62

Отношение «ткань-рисунок», может быть, окажется полезным
методологическим средством исследования сложных процессов.
Сейчас перед нами зияет пропасть, отделяющая феноменологию
духовных процессов от феноменологии физических процессов. Ста
рые средства не позволяют ее преодолеть.
Отношение «ткань-рисунок» противостоит по своей логической
конструкции традиционному отношению «часть-целое», которое
занимает доминирующее положение в подавляющем большинстве
обобщенных рассмотрений систем.
*
Обратим внимание на то. что в предыдущей главе, строя янус-космологию. мы уже использовали, по существу, отношение «ткань-рисунок». На один
■лист» мы наносили с разных сторон два рисунка. А после того, как мы склеи
ли лист Мебиуса, то превратили их в один, «противостоящий самому себе»
рисунок.
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Конструкция «часть-целое» впервые в законченном виде пред
стает в концепции Демокрита, который ввел абсолютные субстан
циальные элементы-атомы, из которых собирались тела и явления.
«Ответственными» за свойства тел и явлений были «атомы», которые
уже в самих себе содержали качественные атрибуты. В конструкции
«ткань-рисунок» «рисунок» не является частью ткани. Это феномен,
развиваю щ ийся по своим особым законам. Связь между тканью
и рисунком напоминает связь между текстом бегущей рекламы и по
лем лампочек, на котором прогоняется текст.
Как бы глубоко мы не изучили электрические связи, управляю
щие движением текста, это нисколько не продвинет нас в понима
нии природы текста, его логического и лингвистического строения,
наконец, его смысла. Хотя бесспорно, что без поля лампочек текст
существовать не может, и любая авария поля повлечет за собой ги
бель текста.
Попытки разрешить психофизиологический дуализм путем ре
дукции психического к физиологическому содержат в своей основе
веру в некоторое незыблемое «поле атомов», которое не зависит
от макрообъектов и которое позволит объяснить их любые про
явления. Все попытки такого рода оканчивались неудачей, ибо
при такой редукции феномен «психики» исчезает. Это заставляет
нас искать новые формы изображения, строить новые способы рас
суждении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представим себе Ящик, который общается с исследователем.
Ящик — это особый объект-партнер. Общаясь, исследователь всту
пает с ним в паритетную коалицию. Исследователя начинают инте
ресовать, например, такие вопросы: как Ящик его понимает, н а 
сколько и как он может предугадать его мысли, и т. д. Каким обра
зом исследователь может получить интересующ ую его и н ф о р 
мацию? Ящик может отвечать на вопросы исследователя. Если Ящик
не умеет говорить, исследователь может истолковать его поведе
ние, т. е. перейти к рефлексивному описанию, наделяя Ящик моти
вами, целями, способностью строить содержательные рассуждения.
Наконец, исследователь может иметь только «физиологическую»
картину его тела, пусть сколь угодно полную и подробную. В этом
случае он должен интерпретировать ее как некоторое «видение»
Ящика. Причем именно интерпретировать, т.е. перейти к рефлек
сивным изобразительным средствам. Пусть мы, например, желаем
исследовать процесс видения снов человеком. Мы можем дать сколь
угодно подробное монтажно-функциональное описание деятельно
сти мозга во время сна. Но это описание не позволит изобразить дра
матургическую структуру сна, его сюжет. Чтобы изобразить драма
тургическую структуру, мы должны перейти к литературным сред
ствам изображения, которые являются одним из видов реф лек
сивных средств. Мы можем пытаться установить соответствие меж
ду физиологической картиной и рефлексивным изображ ением.
Если нам это удастся, то мы получим особый конфигуратор, имею
щий две равноправные проекции исследуемого процесса.
Представим себе, что наш Ящик исследует исследователя. Тра
диционное противопоставление исследователя и объекта теряет
свою очевидность.
Мы попадаем в ситуацию, когда обе стороны являются и объек
тами, и исследователями. Рефлексивные изобразительные средст
ва делаются необходимыми обеим сторонам. Для описания таких
ситуаций мы построили рефлексивный анализ.
Ученые издавна разделялись на Физиологов и Художников. Одни
вооружены «монтажными» или «функциональными» средствами,
другие — рефлексивными. Художников редко заним ало располо
жение внутренних органов человека, а Ф изи ологов — отн ош е
ние к отношениям между людьми. Изображение Художника фикси
рует, в основном, реф лексивны е стороны объекта. Объект и з 
ображается так, что зритель (читатель, «адресат») попадает в особое
«семиотическое пространство» с псевдокоммуникацией. Вот пример.
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который поясняет нашу мысль. Представим себе, что мы рассмат
риваем картину, на которой изображ ены двое. О ни беседуют.
Один злорадствует, другой страдает, и это написано у них на лицах.
Это выражено через интерьер комнаты. Зритель не слышит разго
вора (а в кино он мог бы и слышать!), но он
участник этого разговора. Он включается
в модель семиотической среды, которой яв
ляется изображенное на картине (рис. 63).
Через зрителя проходят коммуникационные
связи, «присутствующие» в картине. Эти свя
зи мы называем «псевдокоммуникациямй»*.
Изображение Художника таково, что зри
тель может пользоваться модификацией
принципа заимствования. Он может р а с 
сматривать действительность глазами пер
сонажей. Он может имитировать их мысли
Рис. 63
друг о друге и даже о себе, если изображение
смотрит на него!
Техническая революция породила новый тип ученого, вооружен
ного инженерными средствами. Приступив к исследованию слож
ных систем, он стал строить определенные функциональные изобра
жения системы, в отличие от физика, который прежде выделял «мон
тажную» картину. Сегодняшние модели, которые выполняют функ
цию научных картин мира, созданы физикой. Они не позволяют
включать в себя сложные биологические объекты, а тем более объ
екты. наделенные интеллектом.
Какими же должны быть модели, выполняющие функцию кар
тин мира? Нам представляется, что это должен быть конфигуратор,
имеющий три проекции: «монтажную», «функциональную» и «реф
лексивную».
Янус-космология, изложенная в гл. VIII. позволит нам проиллю
стрировать процесс построения конфигуратора. Но первоначально
мы рассмотрим вариант построения картины мира, основанный на
схеме янус-космологии, который должен прийти в голову исследо
вателю, вооруженному «физической идеологией».
Возьмем плоский лист и проделав в нем огромное число отвер
стий, вставим в них стержни (рис. 64). Этот лист впоследствии
может быть свернут в лист Мебиуса. Длины стержней мы будем
*
Необходимо отличать эти связи от коммуникационной связи между ху
дожником и зрителем, которую выполняет картина. Фактически эта связь
заключается в переносе определенного «семиотического пространства*
с псевдокоммуникациями.
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подбирать следующим образом: если подравнять их концы на одной
из сторон, то концы, выступающие с другой стороны, будут иметь
длины, равномерно распределенные между О и 1.
Равномерное распределение длин на от
резке 0.1 может быть интерпретировано как
большая степень неорганизованности систе
мы. а проецирование большинства концов на
маленький интервал отрезка 0.1 может ин
терпретироваться как значительная органи
зованность, т.е. концы распределены по дли
нам «очень неравномерно». Можно таким о б 

Рис. 64

разом характеризовать не только всю сис
тему в целом, но и произвольные области,
рассм атривая распределение длин высту

пающих концов, принадлежащих этой облас
ти. Живой организм естественно выделить как область, обладаю
щую достаточно высокой организованностью.
Если мы теперь склеим наш лист в лист Мебиуса (тем самым мы
задаем определенный закон соседства стержней), то на нем можно
реализовать различные космологии. Можно, например, попытаться
реализовать схему, изложенную в гл. VIII, можно заставить стремить
ся организованность всей системы к максимуму, одновременно
задав локальные стремления высокоорганизованных систем, и т. д.
При этом, наверное, можно получать конструкции, которые иногда
могут быть интересно интерпретированы с точки зрения физики
или биологии. Однако в этой космологии никогда не появится р а 
зумный исследователь, у которого есть некоторые идеи о породив
шем его механизме. Более того, мы сможем выделить лиш ь те черты
живых организмов, которые связаны с пространственной локали
зацией вещества. Это тот барьер, который физические модели ни
когда не смогут преодолеть.
Теперь перейдем к построению конфигуратора. Для простоты
мы вместо стержней будем рассматривать полосы, которые можно
перемещать независимо друг от друга.
Подравняем концы на одной из сторон так, чтобы образовался
прямоугольник, и затем нарисуем в этом прямоугольнике как на це
лостном листке бумаги улыбающиеся и грустные рожицы (рис. 65, а).
После этого подравняем нижние концы и нарисуем рожицы внизу
(рис. 65,6). Очевидно, мы разрушим рожицы, прежде нарисованные
(они приобретут «диссонансы»!).
Теперь мы можем задать игру, изложенную в гл. VIII. Каждая
рож ица будет ум ен ьш ат ь свой д и с с о н а н с , в заи м од ей ств у я по
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определенным правилам с антиподами и соседями. При этом «дви
жущей силой» всей конструкции будет стремление рожиц к опреде
ленному структурному совершенству. Мы дополнили монтажное
поле стержней некоторой «функ
циональной» структурой рожиц.
Если первая, физическая модель
з а д а в а л а некоторую условную
космологию как систему «м он
таж ны х» единиц, то мы ввели
функциональные единицы и зада
ли м ехани зм их соедин ени я с
монтажными единицами.
Представим себе теперь ис
следователя. перед которым л е 
жит функционирующее устрой
ство. изображенное на рис. 65,6,
но который не обращает внима
ния на рожицы и стремится опи
сать поведение системы, изучая
только высоты стержней и релье
фы их концов. Построив достаточно мощный математический ап
парат, он приближенно «схватит» основные закономерности систе
мы. Назовем его Физиком. Далее представим себе исследователя, ко
торый не выделил полос. Он выделил рожицы как отдельный фено
мен и изучает их эволюцию во времени, корреляции искажения
структур и т. д. Назовем его Биологом. Теперь представим себе
третьего исследователя, который интересуется выражением лиц
этих рожиц: он отождествляет их с самим собой и пытается реконст
руировать их отношение друг к другу и к действительности, создает
типологию выражений лиц. Назовем его Психологом. У каждого
из этих исследователей свой особый предмет, свои средства изобра
жения, свои языки общения.
Наконец представим себе четвертого исследователя, который
владеет целостной конфигурацией. Он уже не является ни Физиком,
ни Биологом, ни Психологом. Его модель позволяет ему объяснить
задачи, лежащие перед Физиком, Биологом и Психологом, скольку
они владеют некоторыми проекциями его конструкции. Монтажные
и функциональные задачи, как различные, исчезают, поскольку
причину биологического функционирования он видит в физической
картине, а механизм физического движения полосок объясняет вос
становительной работой рожиц. Наконец, эта модель обладает не
которыми чертами картин, которые создает художник. Рожицы
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улыбаются. Рожицы грустят, т. е. в самой конструкции модели при
сутствует определенное семиотическое пространство. И сслед о
ватель может подключаться к псевдокоммуникационным связям.
В этой картине мира могут существовать уже не только биологиче
ские объекты, но и объекты, сравнимые с исследователем по совер
шенству. В моделях такого типа исследователь, в конце концов, смо
жет «выводить» самого себя.
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Светлой памяти моей матери
посвящается

ВВЕДЕНИЕ
Мы верим, что мы не одиноки во Вселенной. Мы допускаем,
что в космическом пространстве обитают подобные нам существа.
Мы предполагаем, что их присутствие может быть обнаружено объ
ективными методами.
Ключевыми в предыдущем абзаце являются слова «подобные
нам». Каков их смысл? Казалось бы ответ на этот вопрос несложен.
Эти существа, как и мы, должны быть способны изучать окружаю
щий мир и самих себя, должны создавать совершенную технологию
и перемещаться в космическом пространстве. Однако все это, в прин
ципе, может быть доступно и существам, более похожим на насеко
мых. чем на человека.
Наша специфическая особенность состоит не столько в том,
что мы очень умны, сколько в том, что мы обладаем совестью.
В своих более ранних работах я попытался показать, что наш а
способность оперировать с понятиями добра и зла подчиняется яс
ной математической схеме, которая сама по себе никак не связана
с конкретной биологической природой человека (Lefebvre, 1977;
1982; 1992а). Последнее обстоятельство натолкнуло меня на мысль,
что формальная структура совести и является тем специфическим
качеством, которое характеризует класс подобных нам космических
существ. Такие существа, будучи тождественны нам своими глубо
кими человеческими переживаниями, могут, тем не менее, быть бес
конечно далеки от нас по своей физической природе.
В этой книге я ввожу формальную модель субъекта, обладаю
щего совестью, и развиваю мысль, что одной из материальны х
основ совершенных космических существ могут быть магнитно
плазменны е обр азо в ан и я , родственны е м агн итосф ерам звезд
и планет.
Основываясь на этой мысли, восходящей к фантастическим ро
манам Фреда Хойла и Станислава Лема, я строю метафорическую
картину мира, населенного разумными существами, которые спо
собны вмешиваться даже в космологическую эволюцию. Я должен
подчеркнуть, что эта картина не является научной в строгом смыс
ле этого слова. Она используется как иллюстрация, с помощью ко
торой я пытаюсь показать связь феномена человека (термин Тейяра
де Шардена) с фундаментальными физическими законами.
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Неоценимую помощь в работе над этой книгой оказала мне Вик
торина Лефевр. Без ее поддержки книга не была бы написана. Я глу
боко благодарен Юлию Шрейдеру, с которым я обсуждал основные
идеи этой работы. Его комментарии были и точны и глубоки. Юлий
Шрейдер прочел также эту работу в рукописи и сделал ряд важных
замечаний, которые я учел при подготовке окончательного вариан
та. Несколько исключительно ценных советов я получил от Юрия Еф
ремова. который забраковал значительное число моих первоначаль
ных космических построений. Он провел со мной несколько семина
ров по телефону и снабдил меня фотографиями галактик. Наконец,
только благодаря инициативе и высоким деловым качествам Влади
мира Лепского эта книга смогла быть опубликована по-русски,
причем невероятно быстро.
* * *
Весной 1992 года я послал Карлу Попперу предварительный
текст моей предыдущей книги «Психологическая теория биполярно
сти и рефлексивности» (сокращенный перевод этой книги был опуб
ликован в России под названием «Формула человека», Прогресс,
1991). Через месяц его секретарь. М елица Мью, сообщ ила мне.
что Сэр Карл готов со мной встретиться. В сообщении было указано
несколько возможных дат для нашей встречи. Я выбрал одну из них
(1 августа) и в назначенное время входил в дом Поппера, располо
женны й в пригороде Лондона. Меня встретил старый человек
(ему только что исполнилось 90 лет) с необыкновенно выразитель
ными глазами. После первого получаса разговора мне показалось,
что Поппер устал, и я начал было прощаться. Однако он остановил
меня, лицо его внезапно оживилось, и мы беседовали еще три часа.
Я понял, что Поппер внимательно прочел текст, который я ему
послал, и что мысли о возможности формального описания взаимоот
нош ений добра зла его по-настоящему заинтересовали. Он даже
н а ч а л им п рови зи ровать, пы таясь и спользовать мою модель
для схематизации моральных рассуждений молодого нациста три
дцатых годов. Он посоветовал мне существенно переработать текст
и снабдить его новым введением. В конце беседы Поппер взял лист
бумаги и написал вступительное слово к моей будущей книге.
Книга должна была выйти к концу 1992 года. Возвращаясь в Ка
лифорнию, я понял, что ее следовало бы значительно изменить, пре
жде чем предварять вступительным словом Поппера. Однако време
ни на это уже не оставалось, поэтому я поместил его текст в конце
книги в виде приложения.
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Через год после выхода той книги я решил ее существенно до
полнить и начал готовить новый вариант. Однако вскоре мне стало
ясно, что получается новая книга, причем отражающ ая мой исход
ный замысел гораздо яснее, чем сжатый текст, который я посылал
Попперу. Тому первоначальному тексту примерно соответствуют
главы IV, VI— X и X V в этом издании. Я думаю, что теперь моя рабо
та закончена, и я могу предварить ее вступительным словом К арла
Поппера.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО КАРЛА ПОППЕРА
Сэр Карл Поппер написал следующие слова, сказав, что ими он
начал бы эту книгу, если бы был ее автором.
Я думаю, что я сделал крупное психологическое открытие, со
стоящее из нескольких ступеней. ГЬворя упрощенно, оно принадле
жит психологии морали, понимаемой в новом смысле.
Я полагаю, что существуют воздействия двух типов, влияющие
на наш разум и определяющие нашу готовность поступать хоро
шо: (а ) Давление внешнего мира (состояние общества, состояние
природы, деньги, которыми я обладаю...) и (б ) Наша собственная
мысль о внешнем мире, суммированная в простом суждении: в какой
степени он хорош или плох.
Влияния эт их двух типов направляют нашу хорошую или
плохую интуицию, в других отношениях независимую.
Конечно, предположение, что полярность хорошо-плохо играет
решающую роль в наших моральных действиях, является колоссаль
ным упрощ ением. Н е т психолога, которому это понравится.
Каж ды й из них скажет, что это означает думат ь о человеке,
как о фундаментально моральном существе.
Оставьте на время эти вопросы. Ждите и смотрите, что мой
анализ способен объяснить.
Карл Поппер

I. СУБЪЕКТ В МОДЕЛЯХ ВСЕЛЕННОЙ
сознание и математика, метафора и модель ,
человек в модели Вселенной
В этой книге сделана попытка построить очень общую формаль
ную модель человека. Сам замысел такой работы с неизбежностью
требует отразить в модели не только поведение человека, но и его
субъективную сферу, которую в наших обыденных представлениях
мы связываем со способностью человека испытывать переживания
и осознавать самого себя. Для реализации такого замысла не видно
другого пути, как попытаться представить субъективные феномены
на языке математики и. тем самым, получить возможность рассмат
ривать их в единой системе с поведением.
Но могут ли ментальные феномены быть описаны на языке
математики? С ам а постановка этого вопроса вызывает протест
у многих людей, полагающих, что математика не должна вторгать
ся в сферу сознания. Я не могу с этим согласиться. Конечно, само
слово сознание окутано дымкой тайны и приобщенности к высшим
силам. Однако трудность математического м оделирования ф е
номена не зависит от того, кажется он нам таинственным или
нет. Например, гораздо труднее построить модель полета мухи по
комнате, чем модель движ ения «таинственной» кометы вокруг
Солнца.
Я хочу начать эту книгу с аллегорической истории, чтобы сде
лать более ясным мой взгляд на то, чем теоретическая модель отли
чается от других форм представления реальности.
Вообразим себе, что где-то в Тйхом океане есть остров, который
по какой-то невероятной причине так и не был до сих пор открыт.
На этом острове живут люди, никогда не видевшие человека из внеш
него мира. Лиш ь много лет тому назад на остров были выброшены
два англичанина с потерпевшего крушение корабля. Они были при
няты в касту жрецов (предположим, что такая была на острове)
и научили других жрецов говорить по-английски. Таким образом,
английский язык стал сакральным религиозным языком на этом
острове. Только жрецы владели им и передавали его из поколения
в поколение. Представим себе, что главным бедствием этих людей
были внезапно налетающие тайфуны. Спастись от тайфуна можно
было только в пещере, находящейся на горе. Поэтому предсказание
прихода тайфуна — это жизненно важная задача для обитателей
острова. Пусть уже в наше время на остров были выброшены об
ломки судна и с ними маленький радиоприемник, который попал
в руки жрецов. Они обнаружили, что этот предмет, если его особым
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образом повертеть в руках, говорит на сакральном английском язы
ке; более того, в определенное время он предсказывает погоду и,
что еще важнее, надвигающийся тайфун. Ткким образом, на остро
ве появились особые избранные люди, которые были способны при
нимать откровение свыше и. основываясь на нем, спасать других лю
дей. Представим себе теперь, что у жрецов на этом острове есть тай
ная оппозиция. Люди, составляющие эту оппозицию, не верят,
что у жрецов есть реальная способность сверхчувственного пости
жения признаков приближения тайфуна. Эти люди хотят научитьсяд сами предсказывать его приход. Они тщательно записывают
свои наблюдения погоды; характер облаков, скорость их движения,
цвет солнца при его заходе. Кроме того, они разработали особый
метод, состоящий в том, что они чертят на песке схемы, позволяю
щие им интегрировать получаемую информацию. Иногда этим лю
дям удается предсказать приход тайфуна, иногда нет; видимо, они
предсказывают его приближение хуже жрецов.
Однако мораль этой сказочки состоит в том, что в ней отражены
два совершенно различных способа отношения к реальности. Спо
соб жрецов — иррациональный. Они приводят себя в особое состоя
ние, совершают магические действия руками и прикасаются к выс
шему знанию, которое открывается для них. Такой путь постиже
ния мира мы можем назвать мистическим. Оппозиционеры исполь
зуют другой путь. Они наблюдают за реальностью и пытаются
представить ее в особых схемах, которые они чертят на песке,
и с помощью логических умозаключений строят прогноз. Такой
подход к постижению реальности мы назовем рациональным. В ос
нове рационального подхода лежит способность рассуждать и на
блюдать. Заметим, что в этом примере жрецы более успешно
предсказывают погоду. Так что не всегда и не при любых обстоятель
ствах мы можем рассматривать рациональный подход априори бо
лее совершенным, чем мистический. Мне важно подчеркнуть,
что эти подходы принципиально различны. Это разные способы от
ношения к миру. При мистическом подходе мы так или иначе обра
щаемся к высшим силам и просим их нам помочь или даже вклю
чить нас в свою семью. При рациональном подходе мы игнорируем
вопрос об их существовании, мы ощущаем себя одинокими перед
противостоящим нам миром и надеемся лишь на самих себя.
Пафос последней фразы должен быть несколько смягчен, по
скольку нам пока неизвестен источник наших теоретических зна
ний. Почему соотношения абстрактной математики, возникшие без
какой-либо видимой связи с особенностями окружающего нас мира,
столь фантастически хорошо приспособлены для отражения тон
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чайших свойств этого мира? Эта проблема в ясной форме была сфор
мулирована Юджином Вигнером (Wigner, 1960), и пока не видно пу
тей ее решения.
Если допустить, что в психику человека заложены некоторые
формальные схемы, в которых уже отражены законы природы,
то это принципиально ничем не отличается от «подсказки». В этом
случае различие между жрецами и оппозиционерами в моей сказке
состоит лишь в том, что одни знают, что им подсказывают, а другие —
нет. Я не могу исключить возможности того, что научный рациона
лизм это всего лиш ь вера в свою интеллектуальную свободу, осно
ванная на иллюзиях. Но мы бессильны что-либо изменить и поэто
му с чистой совестью можем игнорировать такую возможность.
Двигаясь по рациональному пути и пытаясь постигнуть самих
себя, мы не должны ограничиваться напряженным всматриванием
в глубины своего сознания. Мы должны создать отделенный от себя
портрет, превратить себя в некоторую вещь, которую можно рас
сматривать отстраненно.
Такой подход к проблеме возник у меня при решении очень кон
кретных психологических задач, связанных с моделированием дея
тельности человека в процессе принятия решения. Тем не менее ис
ходным толчком явился мой юношеский интерес к космологии.
Более всего меня волновал вопрос о том, возник ли человек «случай
но», или у него есть специальное предназначение, предусмотренное
законами природы. В первом случае он является всего лиш ь пассив
ным наблюдателем физического мира; во втором — неотъемлемой
частью Вселенной, порождением и участником космологического
процесса.
Идеи такого рода не были новыми. Они находились в русле глав
ных тем российской философии. Достаточно вспомнить потрясающую
по своей поэтической силе космологическую концепцию Н. Ф. Федоро
ва (1826— 1903). Будучи глубоко верующим христианином, он соеди
нил в своей схеме мира веру в неминуемое воскрешение мертвых с тех
нологическим прогрессом. С его точки зрения, задача воскресить мерт
вых возложена Богом на человека, а технология — это тот инструмент,
с помощью которого человечество обязано реализовать свое предна
значение. В этом состоит высший смысл познания природы, и только
это оправдывает неудержимое индустриальное развитие. Однако ре
шение проблемы воскрешения мертвых с неизбежностью потребует
космической экспансии, поскольку на Земле не хватит места для всех
когда-либо существовавших людей.
Н. Ф. Федоров призывал приступить к решению этой задачи
немедленно. Его идеи о к а з а л и глубокое в ли я н и е на русскую
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интеллигенцию рубежа XIX и XX веков. Но наиболее существенным
оказалось влияние Федорова на К. Э. Циолковского (1857— 1935).
Идеи Федорова были воплощены Циолковским в конкретные инже
нерные решения, которые, в свою очередь, легли в основу советской
космической программы. Мы видим, таким образом, что идеи мудреца-мистика оказались исходным детонатором, приведшим к сего
дняшнему освоению космоса.
Концепция Федорова, видимо, связана с глубокими архетипическими пластами нашего сознания. Не случайно поэтому, я думаю,
сходные идеи были высказаны недавно Ф. Тйплером (Tipler, 1994),
который пытается рассмотреть проблему бессмертия, используя
арсенал современной физики.
Другая метафизическая концепция, в которой человек является
неотъемлемой частью космологической эволюции, была создана
французским теологом и антропологом П. Тейяром де Шарденом
(1881— 1955). Согласно его схеме. Вселенная в начальном состоянии
состоит из особых частиц, каждая из которых обладает как матери
альным так и духовным аспектами. Эволюция Вселенной рассматри
вается как н ап р ав лен н о е услож нение исходной структуры.
При объединении частиц происходит агрегация их духовных аспек
тов. в результате чего возникает психика и появляется человек. Даль
нейшее развитие мира связано с интеграцией отдельных индивиду
умов, и как следствие появляется новая, более совершенная, чем от
дельный человек, единица, осознающая сам принцип эволюции. По
сле этого эволюция управляется сверхчеловеческим сознанием и за
вершается в точке «Омега», в которой Вселенная превращается в еди
ное гуманное и разумное существо (Teilhard de Chardin, 1955).
Концепции мира, созданные Федоровым и Тейяром де Шарденом,
это прекрасные поэтические метафоры. Однако они совершенно
не модельны и поэтому не могут быть соотнесены с формально-мате
матическими представлениями о Вселенной. Главная черта любой
теоретической модели — ее автономия от лица, желающего ею вос
пользоваться. Это лицо не вольно, если ему не нравится предсказа
ние, сделанное моделью, просто что-то добавить или убрать из нее,
не заботясь как это повлияет на всю конструкцию в целом. И только
такая автономия позволяет нам более или менее точно знать, какую
именно информацию мы закладываем в модель и какое новое знание
мы получаем в результате ее использования. Например, в ньютонов
скую модель Солнечной системы мы закладываем закон всемирного
тяготения, а получаем законы Кеплера. Сильная модель отличается
от слабой тем, что в нее закладывается мало предположений, но по
лучается большое число различных предсказаний.
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Работа теоретика напоминает действия мага, который кладет
в шляпу носовой платок, а вынимает из нее живого кролика. Х оро
шая модель соответствует случаю, когда в шляпу был действитель
но положен только платок, плохая — фокусу, когда тайком от зрите
лей кролик был помещен в шляпу заранее.
Поэтические метафоры являются мощнейшим интеллектуальным
орудием. Они не только стимулируют наше воображение, но и спо
собны самым радикальным образом изменить наш взгляд на пробле
му. Но метафоры слишком зависят от наших субъективных устано
вок. Представим, например, что кому-то не нравится, что в концеп
ции Тейяра де Шардена существует лишь одна финальная точка «Оме
га». Этот человек может просто заменить часть текста, написанного
Тейяром де Шарденом, своим собственным, в котором будет утвер
ждаться, что человечество долж но расколоться и стрем иться
к нескольким различным финальным состояниям. Это уже будет дру
гая метафора, причем не менее логичная, чем оригинальная.
Поэтому, если мы хотим включить человека в мироздание, нахо
дясь в рамках научного рационализма, мы должны стремиться к по
строению таких моделей Вселенной, в которых «феномен человека»
был бы связан с аспектами модели, отображающими «феномен ф и
зической реальности», и был бы столь же объективирован, как эти
аспекты. Я позволю себе привести выдержку из моей книги «Кон
фликтующие структуры», которая была опубликована в 1967 году.
Diaea III, имеющая заглавие «Биокосмология», начинается следую
щими словами:
'Самоорганизующиеся системы пока не включаются в физиче
скую картину мира. Функционирование гигантских космиче
ских цивилизаций хотя и допускается, но всегда противопос
тавляется ‘'естественным’’ процессам.
Современные космологические модели порождены физикой.
В силу этого биологические объекты “диссонируют" в физиче
ской картине мира.
В течение последних двух десятилетий объективно происхо
дит зарождение новой космопогии, которая противостоит фи
зической.... Ее задача — включить биологическую действитель
ность в картину мира как некоторую “норму ”, которая в ней ес
тественна и необходима.
Представляется целесообразным рассмотреть возможные
модели и некоторые принципы их построения, в которых,
с одной стороны— “живые организмы” и “цивилизации”, а с дру
гой — феномены “физической картины”, выступили бы как раз
личные проявления некоторой единой конструкции». (Лефевр,
1967. с. 19)
В «Конфликтующих структурах» я привел одну чисто иллюстра
тивную модель Вселенной с развивающимися в ней цивилизациями.
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которую я назвал «Янус-Космология». Физическое пространство этой
модели представляло собой двумерную одностороннюю поверхность
(бутыль Клейна), разделенную на клетки. Задавалось правило изме
нения состояния клетки в зависимости от ее состояния в данный
момент, и от состояния ее соседей и антиподов. В этой «Вселенной»
появлялась «волна» разумной жизни. В результате «цивилизация»
начинала расползаться по «физическому пространству». Когда она
делалась слишком большой и начинала противостоять самой себе,
автоматически происходила «аннигиляция», и большая ее часть по
гибала. В живых оставались только три клетки, после чего «волна»
разума опять начинала двигаться по пространству.
В то время я был убежден, что дальнейшее развитие научной кос
мологии будет связано с дополнением физических моделей Вселен
ной особыми компонентами, моделирующими «феномен человека».
С тех пор прошло тридцать лет. и видно, что космология начала де
лать свои первые шаги в этом направлении. Однако мотивы, по ко
торым космологи вступили на этот путь, не были связаны со стрем
лением рассматривать человека и физический мир в единстве.
Их вынудили к этому методологические трудности, связанные с са
мой технологией построения моделей Вселенной. В основе таких мо
делей лежит система дифференциальных уравнений Эйнштейна.
Пространственно-временные характеристики Вселенной и закон,
по которому она эволюционирует, есть результат особой интерпре
тации решений этой системы уравнений. А решения существенно
зависят от начальны х условий, отражающ их фундаментальные
законы природы, которые необходимо заложить в модель (см. главу
XIX), и которые, как правило, нам неизвестны. Спрашивается,
каким образом задавать начальные условия? Общий ответ на этот
вопрос состоит в том, чтобы решить обратную задачу: подобрать
начальные условия так, чтобы Вселенная в нашей модели стала
похожа на тот мир, который мы наблюдаем. Ключевое слово в пре
дыдущей фразе мы. Это крупное методологическое открытие было
сделано Б. Картером. Вместо того чтобы предъявлять к модели тре
бование, быть способной воспроизводить ту панораму мира, кото
рую мы наблюдаем, он потребовал, чтобы модель содержала в себе
возможность самого нашего существования. Формулировка этого
требования, названного Картером антропным принципом, такова:
«То, что мы ожидаем наблюдать, ограничено условиями, не
обходимыми для нашего существования как наблюдателей».
(Carter, 1974, с. 291)
А эти условия могут быть сформулированы более детально. Напри
мер. наше существование несовместимо с такими начальными уело-
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виями, при которых во Вселенной не могут появиться органические
молекулы. Ткким образом, антропный принцип выполняет роль осо
бого селективного инструмента, позволяющего отбросить класс н а
чальных условий, при которых во Вселенной не может появиться
наблюдатель, подобный человеку.
Обратим теперь внимание на модальность предыдущей фразы.
Мы отбрасываем те начальные условия, при которых наблюдатель
не мож ет появиться. Мы можем предъявить к начальным условиям
более сильное требование. Мы можем считать допустимыми лиш ь
такие начальные условия, при которых во Вселенной с неизбежно
стью должен появиться наблюдатель, подобный нам самим. Тккое
требование было названо сильным антропным принципом.
Нетрудно видеть, что мое утверждение «задача космологии со
стоит в том, чтобы включить биологическую действительность
в картину мира как некоторую «норму», которая в ней естественна
и необходима» (Лефевр, 1967) есть одна из возможных формулиро
вок сильного антропного принципа. Используя сильный антропный
принцип, мы оставляем в модели Вселенной нишу, в которую необ
ходимо поместить модель разумного субъекта, подобного человеку.
Такой проект, если мы примем сильный антропный принцип, дол
жен стать следующим шагом в развитии наших космологических
представлений.
В этой книге изложена попытка построить модель разумного су
щества исходя из малого числа очень общих предположений. Глав
ное требование, которое я предъявляю к этой модели, состоит в том,
что несмотря на свою общность, она должна обладать способностью
объяснять и предсказывать феномены, проявляющие себя в нашем
конкретном земном существовании, поскольку сегодня единствен
ные известные нам космические субъекты — это мы сами.

II. РАЗУМНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПЛАЗМОИД
классификация Кардашева, попытки найти
внеземные цивилизации, иные формы жизни
А существуют ли отличные от нас космические субъекты? Вот пер
вый вопрос, который мы намерены обсудить.
Принято считать, что разумные существа образуют сообщества,
которые называют цивилизациями. Наиболее полную классифика
цию потенциально возможных цивилизаций предложил Н. Кардашев
(1964). Он разделил их на три класса в соответствии с достигнутым
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ими уровнем технологического развития. Класс I составляют те,
чей технологический уровень сравним с нашим земным. Класс II со
ответствует цивилизациям, овладевшим энергией, сравнимой с энер
гией своего солнца. Наконец, к классу III относятся гигантские
цивилизации, развившиеся так, что их домом является целая галак
тика, и они способны манипулировать энергией соответствующего
масштаба. Эта классификация дала Кардашеву возможность оце
нить объемы информации, которые может потенциально передавать
цивилизация каждого класса.
Первая попытка обнаружить цивилизации, подобные земной,
была проведена в 1960 году в рамках проекта Озма под руководством
Ф. Дрейка. В основе поиска лежало предположение, что цивилизации
могут использовать для коммуникации волны длиной 21 см. Такой вы
вод был сделан незадолго до этого Г. Коккони и П. Моррисоном (Cocconi
& Morrison, 1959). Однако никаких сигналов, похожих на ожидаемые,
обнаружить не удалось.
Негативный результат вызвал широкую дискуссию о возмож
ных путях развития космических цивилизаций и их числе в нашей
Гсшактике. Стержнем этих дискуссий явилась формула Ф.Дрейка
(Drake, 1966). Это соотношение в форме, приданной ему И.Ш клов
ским (1976), имеет вид
Ы = пР,Р2Р3Р4± .
(2.1)
где N число цивилизаций, одновременно существующих в Гклактике;
п общее число звезд в Галактике; Р, вероятность того, что данная звез
да имеет планетную систему; Р2 вероятность возникновения жизни
на данной планете; Р3 вероятность того, что в процессе эволюции
жизнь на данной планете станет разумной; Р4вероятность возникно
вения развитой технологии; t( средняя продолжительность технологи
ческой эпохи и Твозраст Гкгсактики. Формула Дрейка есть нечто гораз
до большее, чем просто алгоритм для подсчета числа цивилизаций.
Это, по существу, методологическая схема, позволившая начать сис
тематическое обсуждение различных аспектов проблемы поиска дру
гих цивилизаций. Из всех величин, входящих в эту формулу, только пи
Т могут быть прямо связаны с информацией, получаемой из астроно
мических наблюдений. Остальные значения могут быть найдены лишь
путем экспертных оценок, проведенных специалистами, которые зна
комы с соответствующим вопросом и обладают развитой интуицией.
По оценкам, сделанным М.Пападжанисом (Papagiannis, 1978)
и Д. 1Ълдсмитом с Т. Овеном (Goldsmith & Owen. 1980),
N = 10б- 106.

(2 .2)
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Ткким образом, одновременно с нами в Галактике должны суще
ствовать как минимум несколько сот тысяч цивилизаций, которые
могли бы оповестить другие цивилизации о своем присутствии, ис
пользуя радиодиапазон. Однако к сегодняшнему дню, как известно,
не удалось найти ни одной из них.
Цивилизации класса II, в отличие от цивилизаций земного типа,
могут обнаруживать себя не только радиосигналами, но и следами
своей технологической деятельности. Ф. Дайсон (Dyson, 1960) рас
смотрел возм ож ность такого р азв и ти я зем ной ц и в и л и за ц и и ,
при котором она создает вокруг Солнца гигантскую обитаемую зону,
получившую название Сферы Дайсона. Ее радиус должен равнять
ся 150 млн. км, т. е. расстоянию от Солнца до Земли. Сферическая
поверхность, согласно такому проекту, долж на быть изготовлена
из вещества Юпитера. Эта поверхность, чтобы на ней могли сущест
вовать люди, должна иметь постоянную температуру, что, однако,
возможно лиш ь при условии, что сфера будет отдавать во внешнее
пространство значительную часть энергии, получаемой от Солнца,
в виде инфракрасного излучения. Из этого факта Дайсон делает важ
ный вывод о том, что цивилизация, освоившая энергию своего солн
ца. должна быть источником инфракрасного излучения с определен
ными характеристиками.
Однако подобные источники пока обнаружить не удалось.
В 1967 году астрономы были взбудоражены открытием источ
ника пульсирующего радиоизлучения, который посылал сигналы
через каждые 1,337 секунды. Этот интервал выдерживался с не
обыкновенной точностью. Казалось, что, наконец, получен долго
жданный сигнал искусственного происхождения. Но через некото
рое время было показано, что особенности этого источника можно
объяснить естественным путем, предположив, что это нейтронная
звезда, объект, существование которого ранее было предсказано тео
ретиками. Вскоре было открыто большое число источников с похо
жими характеристиками. Они были названы пульсарами.
В 1965 году было объявлено, что советскими астрономами от
крыты внегалактические источники радиоизлучения, чьи характе
ристики могут иметь искусственное происхождение. Таким образом
появилась надежда, что обнаружены цивилизации, принадлежащие
к классу III. Однако вскоре было показано, что эти объекты являют
ся квазарами.
Начиная с К. Э. Циолковского, идея космической цивилизации не
разрывно связана с идеей неудержимой космической экспансии.
Один из наиболее глубоких исследователей этой проблемы, И. Шклов
ский (1976), полагал, что главной спецификой разумной жизни
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является ее склонность к неограниченному освоению космического
пространства. С его точки зрения, непрерывная космическая экс
пансия, по крайней мере для некоторой части космических цивили
заций, является «нормой поведения». Конкретный сценарий косми
ческой экспансии предлож ил М. Х арт (Hart, 1975), рассмотрев
для примера возможное развитие нашей земной цивилизации. Пер
вый шаг состоит в том, что посылаются экспедиции к ста ближай
шим соседям Солнца, находящимся на среднем расстоянии в 20 све
товых лет, со скоростью 0,1 скорости света. Каждая из колоний по
сылает подобные же экспедиции и с такой же скоростью. В резуль
тате начинает двигаться «волна» разума, которая должна полностью
охватить нашу Галактику за 650,000 лет.
Развивая эту идею. Шкловский (1976) рассмотрел случай, когда
скорость распространения волны разума составляет 0,01 скорости
света. При таком условии время колонизации и преобразования всей
системы будет 10 млн. лет. Харт и Шкловский подчеркивают, что по
добного рода сценарий, даже если только некоторая часть цивили
заций следует ему, приведет к полному освоению галактик космиче
скими цивилизациями за маленький, в космической шкале, период
времени. Однако, как отмечают Харт и Шкловский, никаких следов
волны разума, которая должна была прокатиться через нашу Сол
нечную систему, мы не обнаруживаем. Этот факт склонил Шклов
ского к выводу, что мы «одиноки, если не во всей Вселенной, то,
во всяком случае, в нашей Гклактике или даже в местной системе
галактик» (Шкловский, 1976, с. 91-93).
Птавный вопрос, возникающий в связи с молчанием космоса
таков: в чем может проявляться разумная деятельность? Основная
трудность при ответе на этот вопрос заключена в нашей склонно
сти абсолютизировать земную форму жизни и цивилизацию, воз
никшую на ее основе, и думать, что другие цивилизации проявля
ют себя ожидаемым нами образом. Правда еще в первые десятиле
тия двадцатого века К. Э. Циолковский (1929) обсуждал возмож
ность жизни в космическом пространстве особых «эфирных су
ществ», способных, подобно растениям, получать энергию непо
средственно от Солнца. Мне кажется, в этой связи, что самого тща
тельного рассмотрения заслуживают мысли Фреда Хойла (роман
«Черное облако») и Станислава Лема (повесть «Солярис») о возмож
ности существования плазменных организмов, структурирован
ных магнитным полем.
Прежде чем переходить к более детальному рассмотрению такой
формы жизни, давайте вспомним в общих чертах устройство обык
новенной лягушки. Во-первых, лягушка имеет твердый каркас,
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на котором держится ее тело. Это скелет. На этом каркасе крепятся
ткани, представляющие собой клеточные структуры, пронизанные
двумя различными системами трубок. По одной системе циркули
рует кровь, а по другой — лимфа. Кроме того в теле лягушки присут
ствует особая сеть, по которой распространяются электрические
токи. Это нервная система лягушки. Наиболее сложную структуру
эта сеть имеет в голове лягушки. Эту часть нервной системы мы н а
зываем мозгом. Здесь протекают электромагнитные процессы, свя
занные с обработкой получаемой лягушкой информации, а также
вырабатываются реакции на внешние раздражители. Если согла
ситься с тем. что лягушка обладает примитивной психикой, то элек
тромагнитные процессы, протекающие в мозге лягушки, коррели
руют с психическими процессами.
Однако электромагнитные процессы, аналогичные тем, которые
протекают в теле лягушки, не требуют с необходимостью именно
такой основы, какой является для них тело лягушки. Кандидатом на
роль основы другого типа являются магнитные ловушки космиче
ского масштаба. Чтобы было ясно, о чем идет речь, рассмотрим н аи 
более изученный объект подобного рода — магнитосферу Земли (см.
например, Seymor, 1986). Ее структура изображена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Магнитосфера Земли
Космическое пространство, в котором движется Земля, связано
с магнитным полем. Это поле есть результат сложения магнитных
сил, источником которых является наш а Галактика. Солнце и неко
торые планеты. Кроме того у Земли есть собственное магнитное

154

Космический субъект

поле. Солнце является источником потоков плазмы, которые состо
ят из ионизированны х, т.е. электрически заряж енны х молекул.
Эти молекулы, попав в магнитное поле Земли, начинают двигаться
вдоль ее силовых линий (см. рис. 2.1), порождая тем самым электри
ческие токи. Магнитосфера обладает некоторыми чертами самоор
ганизующейся системы. Во-первых, магнитные силовые линии ока
зываются «приклеенными» к тем потокам частиц, которые двигают
ся вдоль них. При изменении геометрической конфигурации этих
потоков, вместе с ними изменяют свою конфигурацию и магнитные
линии. Они оказываются как бы «вмороженными» в тело циркули
рующей плазмы. Во-вторых, магнитное поле плазменного тела мо
жет продолжать существовать и при условии, что внешний источ
ник магнитного поля убран. Более того, магнитное поле может не
только поддерживаться, но и самоусиливаться. Возникает эффект
так называемого «гидромагнитного динамо».
Все сказанное относится не только к магнитосфере Земли, но и
к другим плазменным телам. Мы можем предположить, что плазмен
ное тело с вмороженным в него магнитным полем может, в принци
пе, выполнять те функции, которые у лягушки выполняют скелет
и ткани. Оно может быть основой для распространения токов вдоль
магнитных силовых линий, причем не видно никаких ограничений
со стороны законов природы, которые могли бы сделать невоз
можным существование в магнитных плазмоидах функциональ
ных структур, подобных не только мозгу лягушки, но и мозгу чело
века.
Естественные магнитные ловушки напоминают живые организ
мы еще одной своей чертой. Они способны к «делению», т.е. к самовоспроизводству. Например, при усилении солнечной активности
происходит изменение геометрической конфигурации магнитных
линий. За «веретеном», изображенным на рис. 2.1, возникает еще
одно веретено. ГЪрловина, связывающая новое веретено со старым,
становится все уже и уже и, в конце процесса, хвостовое веретено
отделяется от основного, улетает в космическое пространство и рас
сеивается (см. рис. 2.2). Конечно, это не подлинное размножение.
Хвост магнитосферы после разрыва «пуповины» не может существо
вать самостоятельно. Однако мы видим, что космические магнит
ные ловушки обладают потенциальной способностью к репликации
своей собственной структуры.
Если допустить существование магнитно-плазменных разум
ных систем, то мы должны будем признать, что их тела имеют кос
мические размеры. Можно приблизительно оценить размеры от
дельного субъекта, входящего в такую систему, если предположить,
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Рис. 2.2. Раздвоение структуры магнитосферы Земли.
(а) Хвостовая часть приобретает форму веретена.
(Ь) Отрыв веретена. Магнитные пинии замыкаются на месте отрыва

что скорость его м ы ш ления р ав н а наш ей. С огласи м ся с тем,
что скорость мышления предопределяется временем распростра
нения сигналов по телу существа. Нервный импульс земных орга
низмов распространяется со скоростью не большей, чем 200 мет
ров в секунду, а их размеры не превосходят ста метров. Таким обра
зом, мы можем принять, что максимальное время, за которое и н 
формация, отправленная из одной точки земного организма, дос
тигнет другой. не превосходит половины секунды. Если предполо
жить, что информационные импульсы в телах магнитно-плазменных субъектов распространяются со скоростью света, длина их тел
должна равняться 150.000 км. Конечно, они могут иметь как боль
шие так и меньшие размеры. В первом случае они будут мыслить
медленнее нас, а во втором быстрее. Другими словами, ш кала н а 
шего психологического времени может принципиально отличать
ся от их шкал.

III. Д О - М А Ж О Р

иД О - М И Н О Р

ИЗ ОБЪЕКТА SS433

отличительный признак космического субъекта, музыкаль
ные гаммы, объект 55433, возможная связь с плазмоидами,
гармонические отношения в спектре объекта, квазары
и радиогалактики
Вообразим себе, что мы уже наблюдаем магнитно-плазменные
субъекты. Каким может быть их отличительный признак?
Десять пет назад я выдвинул гипотезу, суть которой состоит
в том. что субъекты, наделенные совестью, могут отражать свои
эмоциональные переживания с помощью систем математических
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пропорций, совпадающих с системой натуральных музыкальных
интервалов. Это предположение вытекало из того обстоятельства,
что в соответствии с формальной моделью рефлексии (развитый ва
риант которой изложен в этой книге), наборы натуральных музы
кальных интервалов оказывались связанными не только с акусти
ческими свойствами звуков, но и с глубокими алгебраическими
структурами, лежащими в основе феномена совести. Формулировка
гипотезы была такой:
«Мы можем предположить, что формальная модель рефлек
сии характеризует не только нашу земную версию человека,
но также и любую другую, которую мы можем найти в косми
ческом пространстве. В связи с этим возникает практическая
мысль. Мы вывели набор музыкальных интервалов, используя
только формальные особенности нашей алгебраической моде
ли. Таким образом, мы можем предположить, что это множе
ство является универсальным для всех разумных существ,
и возможно, набор натуральных интервалов может играть
роль отличительного знака, позволяющего выделять системы
разумной жизни, анализируя радиоволны, оптические спектры
и другие источники информации из космического пространст
ва». (Lefebvre. 1987а, с. 174— 175)
Прежде чем переходить к конкретному рассмотрению этой ги
потезы. вспомним натуральные гаммы до-мажор и до-минор, леж а
щие в основе классической музыки. Дроби, указанные в таблице 3.1,
соответствуют идеальным значениям интервалов, входящих в гам
мы. Эти дроби могут быть представлены как отношения длин иде
альных струн к длине струны, соответствующей ноте до. Верхние
строки соответствуют длинам звуковых волн в условной шкале.
Их отношения апроксимируют идеальные интервалы. Отметим,
что практически используемые в музыке длины волн, как правило,
хуже апроксимируют идеальные интервалы, чем наборы, приведен
ные в таблице 3.1.
Таблица 3.1

Гаммы
До-мажор
X

1000
1/1
до

889
8/9
ре

800
4/5
ми

750
3/4
фа

СОЛЬ

600
3/5
ля

533
8/15
си

667
2/3
соль

625
5/8
ляь

556
5/9
сиь

667
2/3

До-минор
X

1000
1/1
до

889
8/9
ре

833
5/6
миь

750
3/4
фа
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Ось прецессии

Рис. 3.1. Кинематическая модель двойной звезды SS433.
Компактный объект получает вещество от звезды-гиганта
и выбрасывает его в двух полярных направлениях в виде
очень тонких струй (угол раствора менее 1°)
Моя гипотеза о возможности сущ ествования м узы кальны х
структур в потоках информации, которую мы получаем из космоса,
никого особенно не заинтересовала. Поэтому я решил попытаться
обнаружить их самостоятельно. Я начал поиск с ан ализа спектра
объекта SS433. Он привлек внимание астрономов одной парадок
сальной особенностью: наряду с линиями излучения, находящими
ся на своих стандартных местах, в спектре этого объекта наблюда
лись одновременно и линии красного смещения, что свидетельство
вало об удалении объекта, и голубого, что свидетельствовало о его
приближении.
Вскоре астрофизикам удалось разрешить этот парадокс. Было
установлено, что SS433 состоит из двух звезд, одна из которых яв
ляется обычным гигантом, а вторая — компактным объектом. При
рода этого объекта до сих пор с определенностью не установлена.
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Одни полагают, что он является нейтронной звездой, а другие счита
ют его черной дырой. Компактный объект находится очень близко
от звезды-гиганта и вытягивает из нее вещество, которое образует во
круг объекта диск, называемый аккреционным. Затем вещество, на
ходящееся в этом диске, выбрасывается в двух противоположных
направлениях в виде очень тонких струй. Линия выброса совершает
прецессионное движение, вычерчивая в пространстве конус с углом
раствора в 40° (см. рис. 3.1). Эта линия в одном направлении образу
ет с лучом нашего зрения острый угол, а в другом — тупой. Излучаю
щие частицы первого выброса приближаются к нам и порождают ли
нии, сдвинутые к голубой части спектра, а частицы второго выброса
удаляются от нас и порождают линии, сдвинутые к красной части
спектра. Источниками неподвижных линий являются аккреционный
диск и звезда-гигант (см. Mai^gon, 1984; Clark. 1986).
Анализ спектральных смещений позволил специалистам найти
скорость, с которой частицы выбрасываются компактным объектом.
Она оказалась равной 0,26 скорости света. При этом выяснилось,
что мы наблюдаем все эти процессы, находясь под углом в 79° к не
подвижной оси прецессионного конуса (см. рис. 3.1).
Когда я рассматривал структуру SS433, меня не покидало ощу
щение, что это искусственный объект, связанный с жизнедеятель
ностью гигантских космических субъектов — магнитных плазмоидов. Функция этого объекта заключается в том. чтобы питать этих
субъектов плазмой, обладающей очень высокой кинетической энер
гией. Он играет роль их сердца. Этот спекулятивный вывод основы
вался на том, что с двух противоположных, по отношению к SS433
сторон, на оси выбросов расположены источники радио и рентге
новского излучения, что говорит о присутствии в этих областях маг
нитных полей (см. рис. 3.2).

Рис. 3.2. Две зоны излучающей плазмы,
расположенные по направлению выбросов SS433 (см.
Clark, 1986)

Однако само наличие магнитно-плазменных образований еще
ничего не говорит нам о возможности того, что они являются разум
ными субъектами.
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Дальнейш ий ход моих рассуждении был примерно следующий.
А что если космические субъекты, сооружая «насос», питающий
их плазмой, помимо решения задач, связанных с обеспечением сво
ей жизнедеятельности, придали ему и символическую функцию?
В этом случае SS433 может представлять собой гигантский косми
ческий монумент, исполняющий посредством спектральных линий
«гимн» создавших его существ. Если это так, то чтобы попытаться
обнаружить этот «гимн», следует рассматривать спектр не с точки
зрения земного наблюдателя, а с точки зрения магнитных плазмоидов, которы е р а с п о л о ж е н ы по н а п р а в л е н и я м вы бросов,
т.е. находятся на поверхности конуса, образованного линией вы
бросов при прецессии. Положение спектральных линий для наблю 
дателя на таком конусе будет все время меняться. Поэтому естест
венно предположить, что «архитектор» конструкции, изображ ен
ной на рис. 3.1, закодировал музыкальное сообщение в ли н и я х
спектра так, чтобы наблюдателю, находящемуся на прецессионном
конусе, было его как можно легче рассмотреть. А наилучш ее поло
жение соответствует максимальному острому углу между н ап рав
лением выброса и лучом зрения наблюдателя. В этом случае аккре
ционный диск компактного объекта не будет загораживать струю
частиц, удаляющихся от наблюдателя (см. рис. 3.1). Другими сло
вами. наилучш им положением является такое, при котором н а 
правление выбросов и луч зрения являются противоположными
образующими прецессионного конуса. В этот момент угол между
ними равен 40°.
В спектре SS433 ясно выражены первые три линии водорода се
рии Бальмера, поэтому я реш ил вычислить конфигурации этих
линий вместе с их доплеровскими смещениями, как их будет видеть
наблюдатель на конусе. Чтобы найти смещенные линии, следует ис
пользовать соотношение
(3.1)
где X лабораторное значение длины волны, X' соответствующее
доплеровское, а множитель D задается функцией:

D
(3.2)

где и — скорость выбросов, с — скорость света, а а — угол между
вектором выброса и вектором, направленным к наблюдателю.
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Для выброса, приближающегося к наблюдателю, а = 40°. а для
выброса, удаляющегося от него, а = 140°. Подставляя в (3.2) эти зна
чения а и значение v / c = 0.26. мы получаем для сдвига к голубому
концу величину
D, = 0.829.
а для сдвига к красному концу
D2= 1,242.
В результате мы находим, что первым трем бальмеровским ли 
ниям водорода На, Н(1, и Ну соответствует следующий набор спек
тральных линий:
Таблица 3.2

Сдвиги в спектре SS433
красное
смещение
1.242л

неподвижные
линии
X

голубое
смещение
0.829Х

8151 Т О

6563(Н„)

5441(На-)

6037(Н*)

4861(Нр)

4030(Н‘ )

5390(н;)

4340(Ну)

3598(Н;)

Я рассмотрел сн ач ала набор интервалов, состоящий из не
подвижных линий и красного смещения, и вычислил интервалы
между ними, подобно тому как вычисляются интервалы между
музыкальными тонами. Для этого следует разделить каждое число
из левого и среднего столбцов в таблице 3.2 на максимальное
число 8151, являющееся длиной волны HJ. Соотнеся эту линию
с нотой до, мы получаем набор интервалов, представленный в таб
лице 3.3.
Мы можем видеть, что конфигурация спектральных линий яв
ляется аппроксимацией гаммы до-мажор (без интервала до-ре —
8/9). Числа, находящиеся в круглых скобках (см. таблицу 3.3).
это абсолютные величины отклонений от идеальных значений.
Из этой таблицы следует, что максимальное отклонение равно
0,009, а среднее 0,005. Эти значения сравнимы со значениями от
клонений, присутствующими в современном темперированном
строе, которые равны 0,006 и 0,003, соответственно.
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Таблица 3.3

До-мажор в SS433

\

К

Н„

н;

н;

н0

Нг

8151

6553
1

6037
1

5390
1

4861
1

4340

0.805
(0,005)

0.741
(0.009)

0.661
(0.006)
1
1

0,596
(0,004)
1
1

0,532
(0,001)
1
1

1
1

|

Х/8151

\

1
1

1

I
1

I

1

1
1

1
1

1
1

1
1

i/ i
1
1

4/5

3/4

2/3

3/5

1
1

ЛШ

t1
соль

1

до

I1
фа

ля

CU

1
1

1
1
1
1

1

1

1

|

|

1
1

8/15

Если это не случайное совпадение, подумал я, то набор, состоя
щий из неподвижных линий и линий, смещенных к голубому концу
спектра, должен образовывать гамму до-минор и также без интер
вала до-ре. Оказалось, что это действительно так! Максимальное
число в этом наборе есть 6563 и оно соответствует длине волны л и 
нии Но. Если соотнести эту линию с нотой до, то получается после
довательность интервалов, указанная в таблице 3.4.
Максимальное отклонение интервалов в этой таблице от идеаль
ных значений гаммы до-минор равно 0,011, а среднее — 0,008.
Для темперированного строя соответствующие отклонения имеют
сравнимые значения: 0,008 и 0,004.
Таблица 3.4
До -минор в SS433
нв
X 6353
1
1 Х/6563
1
1
1
1
1

1/1

нР

Нт

5441
1
0.829
(0.004)
1
1
1
1

4861
! и"
0,741

4340

4030
1

3598

0.661
(0.006)
1
1
1
1
1
2/3

0.614
(0.011)
1
1
1
1

0.548
(0.008)
1
1
1
1
1
5/9

5/6

(0,009)
1
1

3/4

1
----------------- ---------1
____ ___ i ...... . ___ . ..

до

Н‘Y

н"

лш°

фа

соль

н р
~

5/8

. ... j ...... .....
ля°

j

си°

Космический субъект

162

Итак, у объекта SS433 первые три неподвижные линии Бальмера вместе со своими красными смещениями порождают до-ма
жор, а вместе с голубыми — до-минор, в обоих случаях без интервала
до-ре.
Посмотрим теперь, какую музыкальную информацию содержат
в себе все линии, длины волн которых приведены в таблице 3.2.
Проведя вычисление, подобное проделанному выше, получаем по
следовательность интервалов, показанную в таблице 3.5. Мы видим,
что конфигурация спектральных линий образовала «мелодию» в то
нальности до-мажор. Отличие от стандартной гаммы до-мажор со
стоит лишь в том, что нота ре перемещена и находится в следующей
октаве.
Таблица 3.5.

Мажорная последовательность в спектре SS433
н;

н

н;

но

н;

нр

н

нр

н'

8151

6563

6037

5441

5390

4861

4340

4030

3598

I
--------- I
-----1
------ 1— 1------- 1
---- 1---- I
---- 1
• Х/8151
1

1/1

0.805 0,741
(0,005) (0.009)

4/5

3/4

0,668 0,661
0,596 0.532 0,494 0.441
(0.001) (0.006) (0.004) (0,001) (0,006) (0,003)

2/3

3/5

8/15

1/2

4/9

I---------------------1---------- 1-------------- 1—1---------------- 1----------1---------- 1--------- 1
до

ми

фа

соль

ля

си

до,

ре,

В результате диапазон мелодии оказывается в точности р а
вен двум квинтам (до — соль и соль — ре,). Особой нотой в гамме
до-мажор является соль, ей соответствуют две очень близкие л и 
нии Н ' и Н^. Если такое «подчеркивание» ноты соль интерпретиро
вать как указание на то, что она должна быть исполнена два раза
подряд, то для наблюдателя, находящегося на прецессионном ко
нусе, первым трем линиям Бальмера вместе с их доплеровскими
смещениями будет соответствовать следующая последователь
ность:
до — ми — фа — соль — соль — ля — си — до, — ре,.
Отметим, что в спектре SS433 нет никаких указаний на то, в ка
ком направлении эта последовательность должна исполняться. Мне
кажется, что для того чтобы попытаться почувствовать музыкаль

III. До-мажор и до-минор из объекта SS433

163

ный смысл этой последовательности, ее нужно сначала исполнить
слева направо, и сразу же справа налево (см. рис. 3.3). Конечно, при
этом она должна быть обогащена ритмом, информации о котором
мне не удалось обнаружить в спектре SS433.
Р-----------------

о О ц

Рис. 3.3. Мелодия Звезды SS433
Является ли обнаруж енная законом ерность свидетельством
того, что SS433 есть искусственное сооружение, или это просто слу
чайное совпадение?
Чтобы как-то ответить на этот вопрос, нам нужно постараться
оценить вероятность случайного совпадения. Значения интерва
лов, представленных в Таблице 3.5, предопределены доплеровскими множителями D, и D r каждый из которых, в свою очередь,
однозначно детерминирован значением скорости выброса и и ве
личиной острого угла (р между лини ей вы броса и лучом зрения
наблюдателя на конусе. Прежде чем приступить к оценке вероят
ности, мы должны ввести ясный критерий точности и сп олн е
ния мелодии в до-мажоре. В качестве такого критерия мы будем
использовать положительную функцию 6(и, ф), задаваемую равен
ством
+1 — - Х 4

Таким образом, 6(и, ф) это квадратичное отклонение исполняе
мой мелодии от идеальных значений соответствующих интервалов.
Чем меньше значение 6(и, ф). тем точнее исполнена мелодия. Для
мелодии, которую «исполняет» SS433,
6 (0,26 с, 40°) = 14 • 10'3.

(3.4)

Эта точность сравнима с той, с которой эта мелодия может быть
исполнена в современном темперированном строе. Для него
6 = 9 • 10'3.

(3-5)
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Специальный анализ показал, что при значениях и и ф, находя
щихся вне области
v = (0,26 + 0,01) с.
(3.6)
Ф = 40° ± 2°;

значение 8( и, ф) больше, чем величина (3.4), и по мере удаления от этой
области оно резко возрастает. Ограничение (3.6) позволяет нам произ
водить оценку вероятности того, что совпадение является случайным,
задавая различные гипотезы о вероятностных распределениях пара
метров v и ф.
Для того чтобы задать эти распределения, мы должны мысленно
включить SS433 в некоторый класс аналогичных объектов. К сего
дняшнему дню их найдено несколько. Но пока еще не удалось найти
углы раствора их прецессионных конусов. Лишь у одного из таких объ
ектов измерена скорость выброса; она оказалась равной 0,92с (Mirabel
& Rodriguez, 1994). Таким образом у нас есть основания предполо
жить, что скорость выброса частиц у объектов, похожих на SS433,
может варьироваться от 0,26с до 0,92с. Представим себе например,
что SS433 принадлежит такому классу объектов, скорости выбросов
которых равномерно распределены в интервале от 0,26с до 0,92с,
а значения углов раствора прецессионных конусов равномерно распре
делены в интервале 0°-60°. При таких предположениях вероятность
того, что значения v и ф случайно попали в область (3.6) равна 0.002.
Этот анализ дает нам возможность оценить порядок вероятно
сти того, что совпадение случайно. Он равен десятым долям одного
процента.
Многие исследователи отмечают удивительное сходство между
SS433, с одной стороны, и радиогалактиками и квазарами, с другой.
Все эти объекты содержат компоненту, которая выбрасывает в про
тивоположных направлениях тонкие струи вещества, на продолже
нии которых находятся области, излучающие в радио и рентгенов
ском диапазоне, что говорит о присутствии в них магнитных полей.
По мнению большинства специалистов, в центре ядер активных га
лактик. которые могут проявлять себя и как квазары, и как радиоис
точники, находятся гигантские черные дыры с массами примерно
в миллиард солнечных масс. Подобно компактному объекту в SS433,
эти черные дыры окружены аккреционными дисками, вещество
из которых перерабатывается черными дырами в струи плазмы. Уди
вительность этого сходства состоит в том, что радиогапактики и ква
зары по мощности своего излучения в миллионы раз превосходят объ
ект SS433. Он представляет собой как бы их миниатюрную копию.
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Представление о структуре этих объектов дает рис. 3.4, на кото
ром представлено комбинированное изображение галактики Кен
тавр А, полученное в оптическом и радио диапазонах. Круг соответ
ствует оптическому изображению звездной системы. Темная линия,
пересекающая круг, состоит из газа и пыли, которые поглощают свет
звезд. Два распластанных облака — это радио-изображение галак
тики. Мы не можем исключить возможности того, что рассматрива
ем гигантский разумный магнитный плазмоид, питающийся веще
ством. которое выбрасывается из компактного объекта, располо
женного между облаками.

Рис. 3.4. Схематическое изображение галактики Кентавр А.
Светлый круг с темной полосой соответствует изображению
в оптическом диапазоне, а два идущих наискосок облака —
изображению в радиодиапазоне (см. Robson. 1996)

Представление о струях вещества, бьющих из компактного объ
екта, дает изображение радиогалактики Лебедь А (см. рис. 3.5).

Рис. 3.5. Выбросы из галактики Лебедь А (см. Robson, 1996)
На нем видны тонкие струи вещества, вылетающие из компакт
ного объекта, которые внезапно заканчиваются, образуя диффузные
облака, излучающие в радиодиапазоне. Нет никаких сомнений.
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что эти облака связаны с магнитными полями. Только этим мы мо
жем объяснить резкое исчезновение струй вещества. Интересно,
что выброс состоит из сгустков, которые попадают в «трубы», напо
минающие магнитные ловушки. Не являются ли эти трубы осо
быми ускорителям и частиц, которыми «питаются» магнитные
плазмоиды? Н. Кардашев (1977) высказал мысль, что активность
р ад и огалакт и к и к вазаров с в я за н а с и н ж ен ерн ой д еятельн о
стью косм ических ц и в и ли зац и й . Теперь мы можем уточнить
эту гипотезу. Эта активность может быть связана с жизнедеятель
ностью существ, которые по своей ф и зической природе ближ е
к магнитосферам звезд и планет, чем к живым организмам, насе
ляющим Землю.
Такое предположение, однако, сталкивается с серьезной трудно
стью. Мы наблюдаем эти объекты такими, какими они были милли
арды лет назад. На расстояниях, соответствующих более поздним
эпохам эволюции Вселенной, мы не обнаруживаем энергетических
явлений, хотя бы сравнимых с радиогалактиками и квазарами.
Спрашивается, если в ту отдаленную эпоху разумные плазмоиды
пользовались источниками, которые высвобождали огромные энер
гии, то почему они не делают этого сегодня? Попытаться ответить
на этот вопрос мы сможем лишь после того, как построим теорети
ческую модель космического субъекта.

IV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СУБЪЕКТА
универсалии, функция готовности, свобода выбора,
исходные предположения, вид функции готовности,
Реалист, свободный выбор и хаотическое поведение
Наша цель — построить очень общую модель субъекта, которая
была бы не связана не только со спецификой живых существ, воз
никших на Земле, но даже с самой биологической основой этих су
ществ. Мы не можем приступить к решению этой задачи, опираясь
на наши знания о мозге человека, поскольку нам не известно, какие
именно аспекты его активности отражают универсалии, характери
зующие класс существ, обладающих совестью. Спросим теперь себя:
что является специфическим для человека, что отличает его от жи
вотного? Я не думаю, что существует возможность какого-либо стро
гого ответа на этот вопрос, но моя интуиция подсказывает мне,
что ответ должен звучать так:
Мы способны оперировать с категориями «добро» и «зло»
и при некоторых обстоятельствах обладаем свободой выбора.
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Далее будет введена аналитическая модель субъекта, отражаю
щая сформулированное выше утверждение (Lefebvre, 1992а).
Уже после того как эта модель была построена, неожиданно ока
залось, что наряду с субъектом, обладающим моралью, она описы
вает кристально ясный термодинамический процесс (см. главы
XII— XIII). Это дало нам возможность начать рассматривать струк
туру и функционирование разумного существа на уровне законов
природы, игнорируя вопрос о том. в какой именно материальной
среде реализовано его тело.
Итак, мы закладываем в модель космического субъекта наши ин
туитивные представления о человеческой морали. Тем самым мы вы
деляем только один класс возможных космических существ, а именно
таких, которые родственны нам в своих принципах оперирования
с категориями добра и зла: я не вижу каких-либо иных критериев, что
бы обозначить класс сравнимых с нами или даже превосходящих нас
по совершенству индивидуумов. Приступим к построению модели.
Представим себе субъекта, который находится перед выбором
одной из двух альтернатив. Пусть первая олицетворяет для субъекта
«добро», мы будем называть ее позитивным полюсом, а вторая — «зло»,
ее мы будем называть негативным полюсом. Поставим в соответст
вие субъекту функцию
Х 1= Д х г х2,х з),

(4.1)

где х,, х2, х3, Х ,е [0,1].
Переменная X, описывает состояние субъекта в момент выбора.
Ее значение это вероятность, с которой субъект готов выбрать по
зитивный полюс. Переменная х3 описывает интенцию субъекта.
Ее значение это вероятность, с которой субъект намерен выбрать по
зитивный полюс. Таким образом, в рамках нашей модели производит
ся различение между объективной готовностью субъекта произвести
выбор и его «субъективным» намерением сделать это. Переменные х,
и х2представляют воздействие на субъекта внешнего мира.
Переменная х г соотносится с перцептивной сферой субъекта.
Ее значение — это интенсивность давления, с которым мир «скло
няет» субъекта выбрать позитивный полюс. Соответственно, значе
ние у, = 1 - х , есть давление в сторону негативного полюса на уровне
перцепции.
Переменная х2отражает представление субъекта о давлении мира
в сторону позитивного полюса. Чем больше значение х2, тем сильнее,
*с точки зрения» субъекта, мир давит на него, склоняя выбрать пози
тивный полюс. Соответственно, значение у2= 1 - х^ есть давление
мира в сторону негативного полюса, с точки зрения субъекта.
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Подчеркнем, что в нашей схеме переменная х, отражает неосоз
нанный уровень активности субъекта, а переменная
— уровень,
на котором субъект оперирует со своими знаниями. Мы не наклады
ваем заранее каких-либо ограничений на характер связи между пе
ременными х,, х2, Ху поэтому приступая к построению модели,
мы будем рассматривать эти переменные как независимые. Функцию
(4.1) мы назовем функцией готовности.
Формулируя отличие человека от других существ, помимо уни
кальной способности отличать добро от зла, я указал на способность
человека «при некоторых обстоятельствах» обладать свободой выбо
ра. Поэтому нас может удовлетворить лишь такая формальная мо
дель субъекта, в которой будет отражен феномен свободы выбора.
Прежде всего попытаемся понять, какой смысл мы вкладываем в
словосочетание «субъект обладает свободой выбора». Поверхностный
смысл этой фразы состоит лишь в том. что субъект производит выбор
именно так, как он «хочет». Желание субъекта отражает переменная х3.
Его объективный выбор — переменная X ,. Поэтому мы будем полагать,
что субъект обладает способностью к свободному выбору, если функция
(4.1) такова, что существует по крайней мере одна пара значений х{ = х *
и Х2= х 2*. при которых Х = х3. Другими словами, при некоторых значе
ниях х, и любая интенция субъекта превращается в его готовность.
Наша следующая задача состоит в том, чтобы найти функцию (4.1).
Для этого мы должны наложить на нее ограничения, причем чрезвы
чайно общего характера. В противном случае мы вряд ли сможем по
лучить универсальное соотношение, отражающее существенные чер
ты феномена человека. Во-первых, мы предположим, что X, связан
с переменными х г х2,х 3сравнительно просто. Поэтому мы вводим

Постулат 1. Если зафиксировать значения любых двух перемен
ных из тройки xv х2, ху функция f [ x v х2. x j превращается в линей
ную функцию по третьей переменной.
Из постулата 1 следует, что X, является трилинейной функцией
от переменных x v х2, х3:

х г Р о + Р .* 1+ Рг*2 + Рз*з + P4*.*2 + Р5* .^ + Р с * Л + P r*i*V ^

(4 -2 )

где р0, р , , . . . р7набор из восьми вещественных чисел.
Условимся говорить, что воздействие мира четко, если переменная
х, принимает «целое» значение: О или 1. Если х, = 1, то мир склоняет субъ
екта выбрать позитивный полюс: если = 0, то негативный. Соответст
венно, если х 2= 1, субъект «полагает», что мир склоняет его выбрать по
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зитивный полюс, а еслих,= 0, то негативный. Значение х^= 1, мы назо
вем позитивной интенцией, а значение = О — негативной. Мы будем
говорить, что если X, равен 1 или 0, то субъект совершает четкий вы
бор. Условимся говорить, что субъект находится в четком состоянии,
если каждая из переменных х,, х^, имеет значение либо 1, либо О.

Постулат 2. В четком состоянии субъект совершает четкий выбор.
Ткким образом, при «целых» значениях переменных х,, х^, х3 пере
менная X, всегда принимает целое значение.
Рассмотрим несколько примеров.
Пусть х ) = 0 , л^ = 0 . л^ = 1: мир склоняет субъекта выбраггь негативный
полюс (х, = 0), субъекту это известно (х^= 0), и его интенция позитивна
(х3= 1). Пусть при этом, несмотря на давление мира, субъект выбирает
позитивный полюс. Тккому выбору будет соответствовать равенство
/ (0 .0 , 1 )= 1 .

(4.3)

Пусть х, = 0, jq = 1, х3= 1: мир склоняет субъекта выбрать негатив
ный полюс (х, = 0), однако субъект полагает, что мир склоняет его
выбрать позитивный полюс (дс,= 1), и интенция субъекта позитивна
(х^= 1). Вообразим себе, что при этих условиях субъект выбирает не
гативный полюс (X, = 0 ). В этом случае субъекта будет представлять
равенство
/ (0 .1 .1 ) = 0.

(4.4)

Мы можем сказать, что этот субъект «не ведает, что творит», вы
бирая негативный полюс: его помыслы позитивны (х3= 1), он видит
мир, склоняющий его совершить добро (х2= 1), и не знает, что на са
мом деле мир склоняет его ко злу (х, = 0 ).
Пусть х, = 1, т. е. мир склоняет субъекта выбрать позитивный по
люс. Если х^ = 1, то субъект знает об этом; если же х^ = 0, то он ош и
бочно полагает, что мир склоняет его выбрать негативный полюс.
Рассмотрим случай, когда х, = 1, х3= 0, а х2 равен либо 1, либо 0.
Представим себе, что при таких условиях субъект выбирает пози
тивный полюс. Такому выбору соответствует равенство
/ (1 ,х 2,0 ) = 1.

(4.5)

Это соотнош ение отраж ает случай, когда несмотря на то,
что интенция субъекта негативна, мир склоняет его выбрать позитив
ный полюс, причем независимо от того, знает субъект об этом или нет.
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Введем теперь две аксиомы, связывающие интенцию и поведе
ние субъекта, находящегося в четком состоянии.
А к с и о м а 1. Если интенция позитивна, то субъект всегда выби
рает позитивный полюс, за исключением случая, когда он не веда
ет, что творит.
А к с и о м а 2. Если интенция негативна, то субъект всегда выби
рает негативный полюс, за исключением случая, когда мир склоня
ет его к выбору позитивного полюса.
Из аксиомы 1 и постулата 2 вытекают следующие соотношения,
которым должна подчиняться функция /(х,, Xj, x j :
/ (О , 0, 1)
/ 0 . 0 , 1)
Л 1. 1. 1)

/ ( 0 , 1. 1)

=
=

1.
1.

(4.6)

= 1,
= 0.

Из аксиомы 2 и постулата 2 вытекают соотношения:
/ (0. 0, 0)
/ (0 . 1,0)

0,
0,

/ (1 . 1-0)
/ ( 1 . 0 , 0)

1.
1.

(4.7)

У т в е р ж д е н и е 1. Функция X, имеет вид
Х,=х, + (1 - х, - х2+ XjX2)Xj.

(4.8)

Д ок а за т ельст во. Подставляя значения для х,, х^, х3и Х г соот
ветствующие равенствам (4.6) и (4.7) в трилинейную форму (4.2),
получаем систему линейных уравнений:

Ро+ Рз=
Ро+ Р. +
Ро+ Р. +
Ро+ Р 2+
Ро=0

1
Рэ+ Р5= 1
Р2+ Р з + Р4+ Р5+ Рб+ Р7= 1
Р з + Рб= 0

Р о + Р 2= 0

Po+ Pl + P2+ P4=1
Р о + Р , = !•

(4 -9 )
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Решая ее, находим, что
р0= О, р ,= 1, р2= О, р3= 1 ,

р4= О, р5= - 1 .

Р6= - 1 .

Р7= 1 □

Функция X ,, может быть также представлена в виде
X 1= x I + ( l - x , ) ( l - ^ ) x 3.

(4.10)

Как мы показали в начале этой главы, критерием того, что в не
которой модели человека отражена его способность к свободному
выбору, служит выполнение тождества

X, = х3.

(4.11)

хотя бы для одного набора значений переменных х , , и ^ .
В нашей модели отражен феномен свободы выбора, поскольку
тождество (4.11) выполняется, если

х, = 0 ,

0.

(4.12)

Легко видеть, что (4.11) выполняется то льк о при условии (4.12).
Таким образом, (4.12) это единственный набор значений перемен
ных х, и х2, при котором субъект в нашей модели обладает свободой
выбора. Следовательно, свободному субъекту соответствует тожде
ство
/ (О.О.лд = * 3,
(4.13)
где *36 [0 . 1].
Это соотношение должно быть интерпретировано следующим
образом. Если мир склоняет субъекта выбирать негативный полюс
(х, = 0), и субъект знает об этом (х^ = 0), то любая его интенция (л^е [0,1))
превращается в готовность совершить выбор (X, = х^). Имея позитив
ную интенцию, свободный субъект всегда выбирает позитивный
полюс. В случае м орального выбора это озн ачает выбор добра.
Если же свободный субъект выбрал зло, то это означает, что его ин
тенция не была позитивной, т. е.
0 < х3< 1,
(4.14)
и у внешнего наблюдателя-моралиста есть основания осуждать сво
бодного субъекта. Другими словами, свободный субъект несет ответ
ственность за свой выбор.
Из равенства (4.8) следует, что вероятность х3, с которой субъект
намерен выбрать позитивный полюс, вообще говоря, отлична от той
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вероятности X ,, с которой он в реальности его выбирает. Условимся
называть выбор реалистическим, если при некоторых конкретных
значениях х, и х^ значения X, и х3согласованы так, что выполняет
ся равенство
X, = * 3.

(4.15)

В этом случае мы можем говорить, что интенция субъекта (x j
превращается в его готовность (X,).
Назовем субъекта Реалистом, если его выбор всегда реалисти
чен. Из равенства (4.15) следует, что выражение (4.8) может быть за
писано для Реалиста как уравнение
Х, = х, + (1 - x t- х2+ x tx2)X }

(4.16)

относительно X ,. Разрешая это уравнение, находим, что при х 1+ х2> 0

х { + х 2 - х 1х 2 '

(4-17)

а при х, = О и х^ = 0, т. е. при х, + х2= 0 переменная X, делается незави
симой и может принимать любое значение из интервала [0,1 ]. Следо-вательно, готовность Реалиста выбрать позитивный полюс зада
ется функцией

*.ч

Х.+Х 2 -Х .Х 2 ’

если х, +

>О

(4.18)
любое число из [О, 1],

если х, + х2= О.

Этой функции соответствует трехмерный рельеф (см. рис. 4.1).
При х, + х2> 0 вероятность, с которой субъект выбирает пози
тивный полюс, детерминируется значениями х, и х^, а при х, = О
и х^ = О детерминация исчезает. Изучим этот вопрос более подроб
но. Рассмотрим замкнутый квадрат, лежащий в основании трех
мерного тела на рис. 4.1. Назовем точку этого квадрата (х,°, х^°) точ
кой хаот ического поведения, если в лю бой как угодно малой
ее окрестности можно найти точку (хг х2), где х, + х2 > О, такую,
что значение X,, определяемое соотношением (4.18), может быть
любым наперед заданным числом из (0,1). Поскольку в любой точ
ке квадрата, отличной от (0, 0), функция (4.18) непрерывна, ни одна
из таких точек не может быть точкой хаотического поведения.
Только (0,0) является точкой хаотического поведения. Докажем это.
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Xi

х ,=

х, + х 2 - х , х 2

Рис. 4.1. Рельеф функции (4.18). При х, = О и х2= О функция
не является однозначной и может принимать любое
значение из интервала [0.1]
Рассмотрим множество всех таких точек (х,, х2), для которых вы
полняется равенство
х, + х2- х 1х2= е.

(4.19)

где е любое положительное число, меньшее 1. Из (4.19) следует, что
(4.20)
Выберем произвольное Х,€ [ 0 ,1 ] и положим, что
х, = еХ,.

(4.21)

Подставляя значения (4.19) и (4.21) в правую часть равенства
(4.17), приходим к тождеству.
Из доказанного утверждения следует, что вблизи точки (0,0)
очень малые изменения х, и х2 могут приводить к очень большим
изменениям X,. Поведение субъекта становится неустойчивым,
и это свойство возрастает по мере приближения точки (х,, x j к точ
ке (0,0), которая является предельной точкой такого процесса.
Таким образом, в рамках нашей модели свободный выбор оказыва
ется связанным с хаотическим поведением.
Далее мы изучим некоторые следствия из этой модели, приме
нительно к психологии человека.

V. ПОЛЕЗНОСТЬ И ПОЛЯРНОСТЬ
два аспекта выбора, полезность, полярность,
модель Рестла, моральный выбор
Мы предполагаем, что любой бинарный выбор имеет два различ
ных аспекта, которые мы называем деонггюлогимеским и утилитарным.
В рамках деонтологического аспекта альтернативы поляризуются: одна
из них становится позитивным полюсом, а другая негативным. Поляризяция альтернатив может предопределяться семантикой языка, со
циальными нормами и индивидуальными особенностями субъекта.
В рамках утилитарного аспекта альтернативы приобретают полезно
сти, величины которых могут не зависеть от поляризации альтернатив.
При этом совершенно не важна масштабность проблемы. И выбор меж
ду добром и злом в драматической коллизии, от которой зависит судьба
человека, и выбор одного из полярных прилагательных, чтобы охарак
теризовать свойства физического объекта, осуществляются по одной и
той же двух-аспектной схеме. Выбор всегда производится между пози
тивным и негативным полюсами, а полезности альтернатив предопре
деляют величину давления в сторону каждого из них.
Все существующие сегодня модели выбора так или иначе основа
ны на понятии полезности, т.е. строятся в рамках утилитарного ас
пекта. Предполагается, что существует некоторое правило, позволяю
щее ставить в соответствие альтернативам вещественные числа.
Это правило называется функцией полезности, а числа — полезно
стями альтернатив. Функция полезности строится так, чтобы в мак
симально возможной степени отразить отношение предпочтения ме
жду альтернативами, с точки зрения субъекта, делающего выбор.
Наиболее простым примером полезности является рыночная
цена. Собственно, понятие полезности и возникло как обобщение
понятия цены. Поэтому, чтобы сделать наши рассуждения более по
нятными, мы рассмотрим пример, в котором полезностями являют
ся цены. Представим себе, что некто хочет продать свой пистолет.
У этого человека есть две альтернативы: первая — обратиться в по
лицейский пункт по приему оружия и получить за пистолет 20 дол
ларов, вторая — продать его за 50 долларов подпольному торговцу
оружием. Во втором случае, однако, с помощью его пистолета может
быть совершено преступление. Следовательно, желая получить мак
симальную прибыль, человек оказывается перед моральной пробле
мой выбора между добром и злом.
Традиционный утилитарный путь теоретического представления
такой ситуации начинается с формулировки альтернатив: первая —
передача пистолета полиции плюс 20 долларов, вторая — передача
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пистолета преступникам плюс 50 долларов. Затем надо приписать
этим альтернативам полезности. Никто не знает, однако, как соотно
сить моральный выбор с числами.
Мы используем другой подход и отделяем деонтологический ас
пект от утилитарного. В рамках деонтологического аспекта альтер
нативам ставятся в соответствие только два кода: добро и зло. Аль
тернатива передать пистолет полиции кодируется как добро (+), а аль
тернатива передать его преступникам как зло (-). В рамках утилитар
ного аспекта альтернативам приписываются только полезности: пер
вой — 20 долларов, второй — 50 долларов. Теперь пример с продажей
пистолета может быть представлен следующей схемой (рис. 5.1):

+
Деонтологический
аспект
S
V

Т

Т
А

Передать пистолет
полиции

J

I
Получить

^

Передать пистолет
преступникам ^

1

Утилитарный
аспект

Получить

20

50

долларов

долларов

Рис. 5.1. Два аспекта выбора при продаже пистолета

Далее мы вернемся к анализу этого примера, а сейчас рассмот
рим пример другого типа. Испытуемому в психологическом экспе
рименте показывается набор стержней различной длины. Затем
набор убирается, и демонстрируется один из стержней, входящих в
ранее показанный набор. Испытуемый должен ответить на вопрос,
каким является данный стержень, длинным или коротким?
На первый взгляд кажется, что в отличие от ситуации с продажей
пистолета, ситуация с оценкой длины не имеет деонтологического
аспекта. Однако это не так. Слово короткий имеет негативный отте
нок, а слово длинный позитивный. Поясним, почему. Рассмотрим сле
дующие пары прилагательных: плохой — хороший, злой — добрый,
грязный— чистый, слабый— сильный. Мы без труда можем опреде
лить. что в каждой паре левое прилагательное имеет негативный
смысл, а правое — позитивный. Рассмотрим теперь следующие пары:
мягкий— твердый, медленный— быстрый, маленький— большой.
В этом списке, в отличие от предыдущего, слова не имеют устойчивого
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позитивного или негативного смысла, но по отношению к своему ан
тониму каждое слово приобретает такой смысл. Левые слова приоб
ретают негативный смысл, а правые — позитивный. Подобным же
образом в паре короткий-длинный прилагательное «короткий» при
обретает негативный смысл, а прилагательное «длинный» — позитив
ный. Однако следует иметь в виду, что такая ориентация пары прила
гательных не является устойчивой и зависит от контекста. Например,
если мы попросим кого-нибудь оценить длину носа человека, то ско
рее всего, альтернатива «короткий» приобретет положительный
смысл, а альтернатива «длинный» — отрицательный.
Введем теперь в эксперимент с оценкой длины стержней полез
ности альтернатив. Обозначим максимальную и минимальную дли
ну стержней, входящих в набор, соответственно как Smax и Smln. По
ставим в соответствие альтернативе «длинный» число
(5.1)

U, = S - Sm<n'
а альтернативе «короткий» число

(5.2)

u2 = S max - S ,

где S длина конкретного предъявленного стержня.
В примере с продажей пистолета полезности альтернатив выра
жались в денежных единицах. А в каких единицах выражены полез
ности и, и и2? Ответ: в единицах «похожести» на образец. Смысл зна
чения v : чем больше S, тем больше стержень похож на самый длин
ный. Смысл значения и2: чем меньше S, тем больше стержень похож
на самый короткий. Выбрав альтернативу «длинный», субъект приоб
ретает и, единиц «похожести», а выбрав альтернативу «короткий» — v2
единиц «похожести».

+
Деонтологический ,
аспект

Т
Назвать стержень
длинным

I
Получить
20 см
похожести

Т
Назвать стержень
коротким

I

Утилитарный
аспект

Получить
50 см
похожести

Рис. 5.2. Два аспекта выбора при оценке длины стержня
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Пусть, например, 5 ^ = 80 см, SmIn= 10 см и S = 30 см. Тогда и, = 20
см похожести и и2= 50 см похожести. Пример с оценкой длины стерж
ня может быть представлен на схеме (см. рис. 5.2). Мы получили схе
му, подобную построенной для продажи пистолета, лиш ь с тем отли
чием, что полезности оказались измеренными не в долларах, а в «сан
тиметрах похожести».
Функция готовности Реалиста (4.18) зависит от двух переменных
х, и х2. Свяжем теперь эти переменные с полезностями альтернатив.
Пусть на некотором уровне (либо уровне знания, либо неосознанном)
полезности позитивной и негативной альтернатив суть q, и q2соот
ветственно, где qr q2> 0 и m ax(q(, q2) > 0. Назовем величину х д ав ле
нием в сторону позитивной альтернативы, а величину у = 1 - х дав
лением в сторону негативной альтернативы, и положим, что эти дав
ления пропорциональны полезностям альтернатив:
Ч]

Я2

Я1 +Я2 ’

Я1 + Я2

^5 ’3 ^

Обозначим полезности позитивного и негативного полюсов на не
осознанном уровне и уровне знания соответственно как и,, и2и и,, щ
Из (5.3) следует, что
и,
* 1=— — .
и, +v2
____ui

•

2

v2
Ух= — — .
vl +v2
_
и2
У2 ~

•

(5.4)
'
'

(5.5)

Пусть и, + и,>0. В этом случае х, +
> 0. Подставляя значения
для х, и х2из (5.4) и (5.5) в (4.18), находим, что

Х , = ------- Й------- .
vl + — ~ --- v2
u, + u2

(5.6)

Пусть и, = 0 и и, = 0. В этом случае х, = 0 и х2= 0, и следовательно,
субъект обладает свободой выбора. Таким образом, функция готов
ности Реалиста (4.18) может быть представлена как

X,-.

U|

Uj + ----- -— v2

если vt+ u, >0

Щ+Щ.
любое число из |0, 1),

(5 . 7 )
если и, + и, = 0.

178

Космический субъект

Вернемся теперь к примеру с продажей пистолета. Пусть полез
ности альтернатив одинаковы на различных уровнях. При таком ус
ловии
и, = и, = $20,

v2 = u2 = $50.

Подставляя эти значения в (5,7), получаем
Х , = -------= 0.583.
20+--------- 50
20 + 50
Таким образом, модель предсказывает, что при данных условиях
человек сдаст свой пистолет в полицию с вероятностью 0,583.
Установим теперь отношение между моделью выбора, которая
дается равенством (5.6), с одной стороны, и известными моделями
Брэдли-Терри-Люса (BTL) и Рестла (Bradley & Тегту, 1952: Luce, 1959;
Restle, 1961). с другой. В модели BTL вероятность Р[а, Ь) выбора аль
тернативы а при предъявлении субъекту двух различных альтерна
тив а и Ь, принадлежащих некоторому множеству альтернатив с по
ложительными полезностями, задается равенством

(5 -8 )
где и(а) и и(Ь) полезности зльтернатив а и b соответственно.
Соотношение (5.8) было подвергнуто критике, с точки зрения его со
ответствия реальным процессам выбора. Рассмотрим пример, принад
лежащий Д. РумельхартуиДж. Г)эино (Rumelhart & Greeno, 1971). Пусть
альтернатива а это путешествие в Калифорнию, а альтернатива Ъ
это путешествие во Флориду. И пусть эти альтернативы равноценны,
так что мы можем считать, что и(а) = и (Ь). Используя равенство (5.8), мы
находим, что каждая альтернатива выбирается с вероятностью 1/2. Те
перь представим себе, что мы несколько изменили альтернативу а, пре
вратив ее в альтернативу а': путешествие в Калифорнию плюс яблоко.
Степень привлекательности одного яблока неизмеримо меньше привле
кательности путешествия в Калифорнию, даже для любителя яблок.
Поэтому полезность альтернативы а' должна равняться и (а) + 8, где е
очень мало по сравнению с и (а). При этом условии из (5.8) следует, что
вероятность выбора альтернативы а'должна лишь незначительно пре
восходить 1/2. Однако нам интуитивно ясно, что яблоко способно нару
шить баланс между двумя эквивалентными альтернативами, и люди
будут выбирать альтернативу а' с вероятностью, близкой к единице.
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Чтобы преодолеть эту трудность, Ф. Рестл (Restie, 1961) ввел новое
понятие — аспект альтернативы. Он предположил, что каждая аль
тернатива соотносится субъектом с множеством ее аспектов. Путеше
ствие в Калифорнию имеет, например, следующие аспекты: яркое солн
це, хороший сервис и чистые пляжи. А аспекты путешествия во Ф ло
риду таковы: чистые пляжи, теплая вода и креольская кухня. Далее
Рестл предположил, что каждый аспект обладает определенной полез
ностью, и полезность альтернативы есть сумма полезностей ее аспек
тов. Однако в ситуации, когда две альтернативы противостоят друг
другу, для выбора существенны не их общие полезности, а суммы по
лезностей только тех аспектов, которыми альтернативы отличаются
друг от друга. Поскольку чистые пляжи есть и в Калифорнии, и во Ф ло
риде. то этот аспект должен быть исключен из рассмотрения.
Пусть R } и R2 — множества аспектов, которые ассоциированы
с альтернативами а и Ь, соответственно. И пусть и (К) — аддитивная
функция полезностей заданная на множестве аспектов, тогда и (R,)
это полезность альтернативы а, и (R2) — это полезность альтернати
вы b, v (R, n R 2) полезность аспектов, общ их для а и Ь. Суммы
полезностей аспектов, уникальных для каждой альтернативы есть со
ответственно:
q (a ) = u ( R , ) - u ( R , A i y .
(5.9)
q (b ) = u(R 2) - u ( R , n R !).

(5.10)

Суть модели Рестла состоит в предположении, что для любых
двух альтернатив, входящих в некоторое множество альтернатив
Р (а, Ь) = ----- ------------.
q( a) + q ( b )

r5 1 1 )

Из равенств (5.9) и (5.10) следует, что модель Рестла совпадает
с моделью BTL при условии, что каждая из альтернатив имеет уни
кальное множество аспектов: ни один из элементов этого множест
ва не входит в число аспектов какой-либо другой альтернативы.
Модель Рестла позволяет естественным образом связать детер
минированный выбор с вероятностным. Представим себе, что лю 
битель фруктов находится перед двумя альтернативами: первая —
получить три великолепных апельсина, а вторая— два великолепных
апельсина. Ясно, что любитель фруктов выберет первую альтернати
ву. Модель BTL предсказывает, что первая альтернатива будет выбра
на с вероятностью 3/5, а вторая — 2/5. что не может удовлетворить
нашу интуицию. Чтобы применить модель Рестла, мы долж ны
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рассматривать каждый отдельный апельсин как аспект альтерна
тивы. Тогда, исключив из рассмотрения пересекающиеся аспекты,
находим, что множество уникальных аспектов второй альтернати
вы пусто, и следовательно, q(b) = О, а множество уникальных аспек
тов первой альтернати вы содерж ит один а п ель си н , поэтому
q(a) > О. Используя (5.11). находим, что Р[а, b) = 1. Однако если пред
положить, что все апельсины различны, то ясно, что у любителя
фруктов возникнут определенные трудности. Каждый апельсин
станет для него уникальным аспектом, и интуиция не мешает нам
допустить, что вероятности, с которыми он будет производить вы
бор, пропорциональны полезностям альтернатив.
Модель Рестла позволяет также по-новому взглянуть на процесс
измерения. Представим себе, что альтернативы состоят из наборов
отрезков, указанных на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Какой набор состоит из более длинных отрезков?

Задание, которое ставится субъекту — указать на набор, который
состоит из более длинных отрезков. Легко видеть, что альтернативы
различаются только длиной самых верхних отрезков. Длины осталь
ных отрезков попарно одинаковы, и их можно исключить из рассмот
рения. Таким образом, субъект должен выбрать левый набор.
Изменим теперь длины некоторых отрезков в наборах на рис. 5.3,
оставив самые верхние отрезки неизменными (см. рис. 5.4):

Рис. 5.4. А здесь, какой набор состоит из более длинных отрезков?

Если мы бегло взглянем на эти альтернативы, то увцдим, что дли
ны отрезков, по сравнению со случаем, представленном на рис. 5.3,
изменились не столь уж значительно, так что мы можем пренебречь
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этими маленькими изменениями и попрежнему считать, что левый
набор состоит из более длинных линий. Однако если мы изучим аль
тернативы на рис. 5.4 более внимательно, сравнивая линии, лежащие
на одном уровне, то обнаружим, что в четырех парах отрезок, принад
лежащий правой альтернативе, является более длинным, и только
в двух парах более коротким. Наша уверенность в доминированнии ле
вой альтернативы над правой оказывается полностью разрушенной.
Таким образом, мы видим, что полезности q(a) и q(b), которые
приписываются альтернативам в модели Рестла, могут существен
но зависеть от точности измерения.
Вернемся теперь к нашей модели. Мы положим, что числа q, и q2
в равенствах (5.3) есть полезности уникальных аспектов альтерна
тив. даваемые выражениями (5.9) и (5.10).
Теперь мы можем ответить на вопрос об отношении нашей модели,
представленной равенством (5.6), к модели Рестла, представленной ра
венством (5.11). Легко видеть, что если щ = 0. равенство (5.6) превраща
ется в равенство (5.11). Рассмотренные выше примеры помогут нам по
нять, что это значит, с психологической точки зрения. Значения и, и и2
это полезности, которые генерируются в неосознаваемой сфере челове
ка. Эти значения никак не зависят от каких-либо сознательных дейст
вий. Значения и, и щ принадлежат сфере знания субъекта, в которой
может проявляться его аналитическая деятельность. В этой сфере чело
век может сознательно использовать грубые приближенные оценки,
поэтому мы можем допустить, что во многих случаях в неосознанной
сфере субъекта учитываются более тонкие различия между альтерна
тивами. чем в осознанной. Рассмотрим альтернативы на рис. 5.4. и по
ложим. что левый набор является позитивным полюсом, а правый— не
гативным. Предположим, что «грубая» оценка, при которой полезность
правой альтернативы равна нулю, осуществляется в сфере знания,
а «тонкая» оценка— в неосознанной сфере. В этом случае щ равно нулю,
и предсказание нашей модели и модели Рестла будут совпадать.
Условимся называть альтернативу доминирующей, если полезность
другой альтернативы равна нулю. Таким образом, в случае когда пози
тивный полюс доминирует на уровне знания, выражение (5.6) превра
щается в равенство
(5 1 2 )
Попробуем теперь понять, что говорит нам модель о моральном
выборе человека в традиционном смысле этого слова. Во-первых,
отметим, что в нашей модели не содержится никаких запретов
на возможность детерминации одного из аспектов выбора другим.

182

Космический субъект

Например, поляризация альтернатив может предопределяться их по
лезностями. Мы назовем субъекта утилитарным, если более полез
ная на уровне знания альтернатива всегда играет для него роль пози
тивного полюса. Естественно назвать субъекта анти-утилитарным,
если менее полезная альтернатива всегда играет для него роль пози
тивного полюса. Первый из таких субъектов олицетворяет собой без
душный прагматизм, а второй — воинствующую бескорыстность.
В соответствии с равенством (5.7), человек свободен лиш ь тогда,
когда и, + и, = 0. Это означает, что всегда свободен лишь такой субъ
ект, у которого позитивный полюс никогда не имеет положительной
полезности ни на неосознанном уровне, ни на уровне знания.
Если субъект всегда связывает на уровне знания позитивный
полюс с положительной полезностью, то он никогда не бывает сво
бодным. В этом случае и, > 0 и поэтому всегда выполняется неравен
ство и, + и, > 0.
Рассмотрим теперь вопрос об условиях, при которых субъект,
имеющий позитивную интенцию (х3= 1), неукоснительно выбирает
позитивный полюс (X, = 1). Такому выбору соответствует уравнение

л * , . * , . 1) = 1.

(5.13)

которое в развернутой форме имеет вид
•*, + (! - * , ) ( ! ~ * 2)1 = 1-

(5.14)

Это уравнение превращается в тождество при условии, что х, = 1
или л^= 0 («или» в данном случае не разделительно, возможен случай,
когда одновременно х, = 1 и л ^ = 0 ). Если х, = 1, то выбор позитивного
полюса диктуется субъекту миром. Рассмотрим другой случай, когда
х, ^ 1 и х^ = 0. Из (5.5) следует, что х2= 0 лишь тогда, когда и, = 0, т.е.
когда полезность п о з и т и в н о г о полюса на уровне знания равна 0. Дру
гими словами, при положительной интенции и отсутствии «позитив
ного» диктата мира субъект неукоснительно выбирает позитивный
полюс тогда и только тогда, когда на уровне знания позитивный по
люс не имеет положительной полезности. Попробуем теперь понять,
что означает это утверждение, формально вытекающее из нашей мо
дели. Во всех великих мировых религиях так или иначе декларирует
ся требование отделять добро от пользы. Одним из символов такого
отделения является изгнание Христом торговцев из Храма. Таким об
разом, мы можем истолковать условие х2- 0 как указание на то, что с
формальной точки зрения, неукоснительный выбор добра связан с от
сутствием у него какой-либо положительной полезности.

В этой главе мы покажем, что с помощью развитой в преды
дущих главах модели может быть предложено решение одной клас
сической психофизической проблемы. Сущность этой проблемы
заключается в том, что результаты оценки интенсивности стиму
лов, полученные двумя различными методами, разительно отлича
ются друг от друга. Первый метод называется магнит удной оцен
кой. Испытуемому показы ваю т некоторы й эталон, нап ри м ер,
короткий металлический стержень, а потом эталон убирают и по
казывают другой более длинный металлический стержень, после
чего спрашивают, во сколько раз он длиннее эталона. Магнитудной
оценкой называют также и несколько иной метод: испытуемых про
сят оценить интенсивность стимула в привычных для них едини
цах (длину в сантиметрах или дюймах, длительность временного
интервала в секундах и т.п.). Анализируя результаты эксперимен
тов с большим числом испытуемых, экспериментатор может попы
таться найти функцию
(6 . 1)
Ж= 4<(ф).
где ф это физическая величина стимула, полученная в результате
объективного измерения, a \j/ та величина, которую называет ис
пытуемый. Предположим, что субъекту показывают м еталличе
ский стержень длиной 30 см, а испытуемый называет число 35 см.
Это означает, что ф = 30, а ц/ = 35. Функцию \|/называют психофизи
ческой функцией, и одна из важнейш их задач психофизики это н а
хождение вида психофизической функции для различны х «конти
нуумов», например, таких как длина, вес и длительность. Проведя
большое число экспериментов. С. С. Стивенс (см. Stevens, 1975),
показал, что при магнитудной оценке с большой точностью выпол
няется степенной закон:
\J/= с фр.
(6 .2 )
где с константа, зависящая от выбора единицы измерения, а Р коэф
фициент, зависящий от типа континуума. В таблице 6.1 указаны
значения Р для некоторых континуумов.

Космический субъект

184

Таблица 6.1

Значения параметра Р
Громкость

0.67

Вибрация

0.95

Яркость

0.5

Светлота

1.2

Длина

1.0

Площадь

0.7

Твердость

0.8

Вес

1,45

Длительность

1.1

Графики функции \j/ имеют следующий вид:

Рис. 6.1. Семейство психофизических функций. ГЪризонтальная
ось соответствует физическому значению интенсивности стимула,
а вертикальная — магнитудной оценке, совершаемой испытуемыми

Второй метод называется категоризацией. Суть его состоит
в том. что испытуемый должен оценить интенсивность стимула, от
неся ее к некоторому уровню из заданного набора уровней интен
сивностей. Набор может быть, например, таким:
очень слабый

слабый

средний

сильный

очень сильный

Обычно вместо словесных оценок используют числа:
1

2

3

4

5

Испытуемый должен соотнести интенсивность стимула с одним
из указанных чисел. Наиболее распространенный способ категори
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зации состоит в том, что сначала испытуемому показывают н аи 
более слабый и наиболее сильный стимулы и просят соотнести
наиболее слабый с числом 1, а наиболее сильный с м аксим аль
ным числом к, после чего начинается предъявление остальны х
стимулов.
Казалось бы, что результаты, полученные этими двумя метода
ми, должны быть одинаковыми. Оказалось, однако, что это не так.
Рассмотрим эксперимент, проведенный С. С. Стивенсом и Е. Гкпантером (Stevens & Galanter, 1957), в котором испытуемые должны
были оценивать длины семнадцати металлических стержней, дли
ной от 4 см до 111 см. Одна группа испытуемых проводила магнитудную оценку, а другая категориальную по шкале с 11 -ю уровнями.
На рис. 6.2 показан график категоризации, построенный по полу
ченным в этом эксперименте данным.

Рис. 6.2. График оценок длины металлических стержней.
ГЬризонтальная ось соответствует магнитудной оценке (\|/),
а вертикальная категориальной (ц)
(По данным Stevens & Galanter, 1957)

Если бы результат магнитудной оценки совпадал с результатом
категориальной, график на рис. 6.2 должен был бы быть прямой л и 
нией. Однако мы видим, что это не так. Магнитудная и категориаль
ная оценки связаны друг с другом нелинейным отношением. Сти
венс и Г&лантер показали, что практически для всех континуумов,
имеющих физически измеримые интенсивности, график функции
/i=^(\y) имеет вид симметричной относительно диагонали кривой
с выпуклостью вверх как на рис. 6.2. Они также попытались выяс
нить, что предопределяет степень кривизны таких графиков, и при
шли к выводу, что кривизна зависит от частот, с которыми стимулы
различной интенсивности предъявляются испытуемым. В качестве
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стимулов использовались прямоугольники. Сначала испытуемым
предъявлялись самый большой и самый маленький по площади пря
моугольники. А затем все остальные, по одному. Испытуемые долж
ны были оценивать площадь каждого прямоугольника с помощью
шкалы с пятью уровнями, где число 1 соответствовало минималь
ной площади, а число 5 — максимальной. Испытуемые были раз
биты на три группы. Набор для первой группы состоял из прямо
угольников равномерно распределенных по площади от самого
маленького до самого большого. Набор для второй группы содер
жал большее число больших прямоугольников, а для третьей —
большее число маленьких. Во всех группах прямоугольники предъ
являлись в случайном порядке. Таким образом, в первой группе
большие и маленькие прямоугольники предъявлялись одинаково
часто; во второй группе чаще предъявлялись большие, а в третьей —
маленькие. Графики, построенные по данным этого эксперимента
оказались такими:

I — стимулы распределены равномерно. II — распределение сдвинуто
в сторону сильных стимулов. III — распределение сдвинуто
в сторону слабых стимулов. (По данным Stevens & Galanter, 1957)

На рис. 6.3. видно, что кривая имеет наиболее выпуклый вид, если
распределение сдвинуто в сторону маленьких прямоугольников, и
приближается к прямой, если распределение сдвинуто в сторону боль
ших по площади прямоугольников. Подобные же закономерности
были обнаружены и в экспериментах с другими континуумами.
Стивенс и Галантер поставили следующую очень общую задачу:
найти аналитической вид функции ц. Экспериментальные данные
подсказывали, что функция ц должна иметь вид

ц=А(у',К).

(6.3)
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(6.4)

есть нормированное значение магнитудной оценки предъявляемого
стимула, а значение К определяется совокупностью стимулов, кото
рые предшествовали данному. Наиболее известная модель, основан
ная на равенстве (6.3), была предложена А. Пардучи (Parducci, 1965).
Однако эта модель имеет свободный параметр, поэтому она не может
выполнить функцию объяснения описанных выше феноменов.
Покажем теперь, что модель формального субъекта, которую мы
изложили в предшествующих главах, позволяет объяснить описан
ные явления. Значение переменной X, есть вероятность, с которой
субъект готов выбрать позитивный полюс. Представим себе теперь,
что субъект способен не только совершать выбор с вероятностью X,,
но и отвечать на вопрос, какова его готовность выбрать позитивный
полюс, отмечая на непрерывном отрезке [0,1) точку X,. Таким обра
зом, мы расширяем нашу модель, предполагая, что финальным ре
зультатом активности субъекта, в дополнение к реальному выбору,
может быть также и «отчет» субъекта о величине своей готовности. В
этом случае процесс выбора как бы прерывается, и вместо того чтобы
указать на одну из альтернатив, субъект «проецирует» величину сво
ей готовности выбрать позитивный полюс на категориальную шкалу.
Мы будем интерпретировать такую проекцию как категоризацию.
Рассмотрим сначала случай биполярной категоризации. Пусть
магнитудные оценки стимулов, найденные в предварительных экс
периментах с данным набором стимулов, лежат между \|/(пажи \|/m()i.
Пусть задание, стоящее перед испытуемым, состоит в том, чтобы
охарактеризовать каждый стимул как сильный или слабый. В соот
ветствии с рассмотрением, проведенным в главе V (см. (5.1) и (5.2)),
положим, что привлекательность альтернативы сильный есть
u. = v - v m(n.

(6.5)

а привлекательность альтернативы слабый есть
(6 .6 )

где \у магнитудная оценка предъявленного стимула. Соотнесем те
перь оценку сильный с позитивным полюсом, а оценку слабый с не
гативным. Используя (5.4), можем написать
1)\
Ц/—1|/гл/л
Х , “ U I + U2 * Ц/inajr •
(6.7)
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Значение переменной х,, это реальное давление мира в сторону пози
тивной альтернативы на уровне перцепции. Значение переменной х2
может быть интерпретировано как давление в сторону позитивной
альтернативы, ожидаемое субъектом. Поэтому мы положим, что зна
чение х2 есть средняя величина всех давлений х,, которые оказывал
на субъекта мир в предшествующих предъявлениях стимулов в рам
ках данной экспериментальной серии. Теперь мы можем поставить в
соответствие субъекту, который производит биполярную категориза
цию, равенство
х1+ х 2- х ]х7

(б*®)

Представим себе, что субъект должен указать на шкале [0,1]
свою готовность назвать данный стимул сильным, а не совершить
актуальный выбор между оценками сильный-слабый. Рассмотрим
отрезок [0,1] как категориальную шкалу, где уровню 1 соответству
ет точка 0, уровню /сточка 1, а остальным уровням — равноотстоя
щие метки на этом интервале. Теперь категоризация может быть
рассмотрена как фиксация субъектом на отрезке [0,1] некоторой
точки, с округлением до ближайшей метки.
В случае хорошо перемешанной длинной последовательности
стимулов, мы можем считать значение х2постоянным в данной экс
периментальной серии. Взглянув теперь на выражение (6.8), мы ви
дим, что это уравнение семейства гипербол с переменными х,, X,
и параметром х2(см. рис. 6.4).

Рис. 6.4. Уравнение семейства гипербол

Чем чаще в данной серии субъекту предъявляются слабые сти
мулы, тем меньше значение х2и тем больше выпуклость гиперболы.
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что соответствует экспериментальным данным. Следовательно
мы вывели из нашей модели закон категоризации стимулов, кото
рый мы назвали гиперболическим (Лефевр, 1991; Lefebvre, 1992а).
На рис.6.5 показаны два экспериментальных графика категориза
ции и соответствующие им теоретические гиперболы.

Рис. 6.5. Теоретические и экспериментальные графики категоризации
(эксперимантальные графики построены
по данным Stevens & Galanter. 1957)

Сравнивая (6.3) и (6.8), мы можем установить соответствие:
V '-*,.
К ~ * 2.

(6.9)

Следовательно, аналитический вид функции, связывающей ка
тегориальную оценку с интенсивностью стимулов, дается выраже
нием (6.8). Таким образом, с помощью нашей модели мы ответили
на вопрос, поставленный Стивенсом и Галантером.

VII. ВЫБОР БЕЗ ОБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ
выбор при отсутствии объективной меры, золотое
сечение, опыты, в которых появляется золотое сечение,
эксперимент Адамса-Веббера, референдумы
В одном из своих экспериментов Р. Зайонц (Zajonc, 1968) пока
зывал студентам узоры, напоминающие китайские иероглифы. Ис
пытуемых вводили в заблуждение: им говорилось, что это настоящие
китайские прилагательные. Студенты должны были оценить степень
позитивности каждого «прилагательного». Поскольку узоры на самом
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деле не были иероглифами, в них не содержалось какой-либо объек
тивной информации о китайских прилагательных. Тем не менее все
студенты приняли эту задачу. Описанный эксперимент является
примером того, что осознанный выбор может производиться и в слу
чаях. когда у объектов отсутствуют те свойства, на основе анализа
которых требуется принять решение.
Свяжем теперь нашу модель с ситуациями подобного рода. Зна
чения полезностей альтернатив и, и v2 на неосознанном уровне
в подобных случаях не могут быть получены перцептивной систе
мой субъекта из объективного анализа ситуации. Поэтому мы пред
положим. что давления в сторону различных полюсов равны. Сле
довательно,
(7.1)
*,= (1/2).
Отметим, что поскольку X, > х, (это вытекает из (4.8)), то из (7.1)
следует, что X, > (1 /2) . Значения полезностей альтернатив ut и щ
на уровне знания также не могут быть извлечены из объективных на
блюдений. Мы предполагаем, что при отсутствии внешних воздейст
вий эти значения пропорциональны объективным готовностям вы
бора альтернатив:

где X, > (1/2). Из (7.2) следует, что

При условиях (7.1) и (7.3), Реалист (см. (4.16)) представим
уравнением
X, = х, + (1 -х ,) (1 -лдХ, = (1/2) + (1/2) (1 -Х,)Х,.

(7.4)

или
Х,2+ Х ,- 1 =0.

(7.5)

Положительный корень этого уравнения есть
(7.6)
Следовательно, готовность Реалиста выбрать позитивный полюс
при условиях (7.1) и (7.2) равна золотому сечению. Состояние субъ
екта при таких условиях мы будем называть нейтральным.
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Число 0,62 как устойчивое значение частот выбора при некото
рых специальных условиях впервые было обнаружено Дж.АдамсомВеббером и Дж. Бенжафелдом (Adams-Webber & Benjafield, 1973).
Они же первыми выдвинули гипотезу, что точное теоретическое зна
чение таких частот равно золотому сечению (Benjafield & AdamsWebber, 1976). Эксперимент, который они провели, состоял в том,
что люди оценивали своих знакомых, используя биполярные конст
рукты, типа сильный-слабый. Оказалось, что позитивные полюса
в среднем выбираются с частотой, близкой к золотому сечению
(см. также Lefebvre, 1985; 1992b; Adams-Webber, 1987; Victorina
Lefebvre, 1990).
В соответствии с нашей моделью частота 0,62 в эксперимен
тах с большим числом испытуемых должна всегда появляться,
когда с одной стороны, альтернативы ориентированы одинаково
для всех испытуемых, а с другой — перцептивная информация,
получаемая субъектом в процессе эксперимента, не позволяет
когнитивной системе субъекта вычислять значения х, и х2. Этим
требованиям удовлетворяют многие эксперименты, проводимые
в контексте феномена, который был обнаружен Р. Зайонцом
(Zajonc. 1968) и назван им «только предъявление» (mere expo
sure). Суть феномена состоит в том. что более знакомые а ль
тернативы выбираются чаще, и более знакомые объекты оцени
ваются выше.
Рассмотрим один из таких экспериментов, который был прове
ден В. Кунстом-Вильсоном и Р. Зайонцем (Kunst-Wilson & Zajonc,
1980). Экспериментальным материалом служили 20 неправильных
восьмиугольников. Для каждого испытуемого эти восьмиугольники
случайным образом делились на две группы по 10 штук каждая. Экс
перимент состоял из двух этапов. На первом этапе субъекту демон
стрировались десять восьмиугольников, принадлежащих одной
из групп. Они предъявлялись по одному с очень короткой экспози
цией-1 миллисекунда, пять раз каждый. Следует отметить, что при
такой короткой экспозиции субъект не способен на сознательном
уровне различить объект, который ему демонстрируют. Если его
спросить о том. что он видит, из ответов будет следовать, что он на
блюдает серый слегка мерцающий фон. На втором этапе каждому
субъекту предъявлялись пары альтернатив, состоящие из одной «ста
рой» фигуры, которая ему демонстрировалась на первом этапе, и од
ной новой. При этом испытуемым не говорилось, что среди восьми
угольников есть те, которые предъявлялись ранее. В соответствии
с инструкцией испытуемый должен был выбрать ту из двух фигур, ко
торая ему «больше нравится». Анализируя опубликованные данные.
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я обнаружил, что испытуемые в таких экспериментах выбирают
прежде представлявшуюся фигуру с частотой, близкой к золото
му сечению. В таблице 7.1 показаны частоты выборов прежде
представлявшихся объектов в различных экспериментах, типа
описанного.
Таблица 7.1.
Частоты выбора ранее предъявлявшихся альтернатив
Kunst-Wilson et al. (1980)

0,60

Seamon et al. (1983)

0,61

M andleretal. (1987)

0,62

Bonanno etal. (1986)

0,66, 0,63. 0,62, 0,61, 0.63, 0,62

Мы видим, что все частоты сгруппированы вокруг числа 0,62.
Феномен появления константного значения 0,62 может
быть объяснен следующим образом. Предъявляемые испы
туемым геом етрические фигуры не обладали какими-либо
объективными свойствами, которые могли бы стать основой для
когнитивного вычисления значений лг, и х2. При этом, однако,
фигура, предъявлявшаяся на первом этапе, приобретала
для субъекта помимо его осознанной воли статус позитивного по
люса. Субъекту в таких экспериментах соответствует уравнение
(7.4), и поэтому он выбирает ранее предъявлявшуюся фигуру
с вероятностью 0,62.
Рассмотрим теперь эксперимент Р. Зайонца с «фальшивыми»
иероглифами, с которого мы начали эту главу. В качестве экспе
риментального материала использовались десять узоров, очень
похожих на китайские иероглифы, а испытуемыми были студен
ты, не знающие китайского языка. Для каждого испытуемого узо
ры делились случайным образом на пять пар. Эти пары на пер
вом этапе эксперимента демонстрировались (в течение не
скольких секунд) соответственно 1, 2, 5, 10 и 25 раз. На втором
этапе эксперимента все эти узоры, к которым были добавлены
два новых, предъявлялись тем же испытуемым в случайном
порядке. Перед таким предъявлением испытуемым говорилось,
что «иероглифы» представляют собой китайские прилагательные
и что их задача — по виду иероглифа оценить по шкале 0-6
степень положительности данного прилагательного. Мы проана
лизировали данные, полученные в этом эксперименте и нашли,
что узоры, которые на первом этапе предъявлялись наиболее
часто (25 раз), получили среднюю оценку 3,8. Если выразить
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эту оценку в дли н е ш калы от О до 6, мы п олуча ем ч и сло
(3,8)/6 ~ 0,63, опять величину, близкую к золотому сечению.
Средняя оценка узоров, которые предъявлялись меньшее число
раз. оказалась меньшей, чем золотое сечение. Объяснение фе
номена таково. Узоры не имеют каких-либо измеримых качеств,
которые могли бы детерминировать значения х, и х2. По отно
шению к субъекту узоры разбиты на два класса. Одни «очень
хорошо» ему известны, а другие «не очень хорош о». Первые
для него всегда являются скорее положительными, чем отрица
тельными, а вторые не всегда. Для первых шкала 0-6 имеет по
стоянную ориентацию, при которой позитивным полюсом явля
ется оценка 6, а негативным — оценка 0. Для вторых — шкала не
имеет постоянной ориентации: в некоторых случаях позитив
ным полюсом является оценка 6, а в некоторых — оценка 0.
Готовность субъекта при каждом выборе равна 0,62. Поэтому
для «очень хорошо» известных ему узоров, для которых ориента
ция шкалы постоянна, средняя оценка близка к 0,62, а для ос
тальных ориентация шкалы не постоянна, и средняя оценка
меньше 0,62.
Золотое сечение появляется как проекция нейтрального состо
яния на экран, которым в рассмотренном эксперименте является
шкала, содержащая сто равноотстоящих делений.
Мы не связываем нейтральное состояние субъекта с решени
ем им какой-либо специфической проблемы. Мы можем даже
предположить, что в таком состоянии субъект находится всегда,
когда он вынужден работать в рамках неясно поставленной зада
чи. Определенным свидетельством в пользу такого предположе
ния является эксперимент, проведенный Г. Локхидом (Lockhead,
1989). Испытуемому давался лист бумаги с двумя точками. Зада
ние заключалось в том, чтобы поставить острие карандаша в се
редину воображаемого отрезка, соединяющего точки, и двигать
его вправо (или влево) до того момента, пока точка, в которой на
ходится карандаш, и точка, ближайшая к ней, не превратятся
в «множество из двух точек». Оказалось, что испытуемые в таком
эксперименте делят отрезок в отношении, близком к золотому
сечению.
Подобные же результаты удалось извлечь из данных Э. Бигавы
(1979). Его испытуемые (708 человек) должны были двигать ручку
по вертикальной щели до определенной метки, а затем им предлага
лось начать сначала и сделать ровно половину предшествующего
движения. Возможность использования зрения в этих экспе
риментах блокировалась. Наш анализ данных Э.Бигавы показал,
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что в среднем испытуемые останавливались выше середины на рас
стоянии 0,615 всей длины от нижней точки щели, т.е. они произво
дили деление в отношении золотого сечения. Этот эксперимент ин
тересен еще и тем, что несмотря на то, что «зрительный анализатор»
субъекта был выключен, золотое сечение, тем не менее, появлялось.
Этот эксперимент свидетельствует, что феномен золотого сечения
связан не с первичной обработкой визуальной информации, а с ра
ботой центрального процессора, оперирующего с «обобщенной ин
формацией».
Золотое сечение с древнейших времен является символом со
вершенного и прекрасного. Это отношение мы находим в архитек
туре и утвари Древней Греции (см. рис.7.1), в средневековой живо
писи и в современной архитектуре. Не исключено, что во всех та
ких случаях это отношение является результатом проекции ней
трального состояния создателей на различные объекты материаль
ной культуры.

Рис. 7.1. Древнегреческая амфора. Отношение максимальной ширины
к высоте равно золотому сечению (Hambige, 1920)

Мы можем объяснить некоторые психологические феномены,
предположив, что значение интенции х3предопределяется внешни
ми по отношению к ситуации выбора факторами. Рассмотрим экс
перименты, цель которых состояла в изучении зависимости между
самооценкой и оценкой других людей (Adams-Webber, 1979; 1987;
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Adams-Webber & Rodney, 1983). Сначала испытуемый, пользуясь спе
циальной инструкцией, должен был составить список своих знако
мых. Для этого был использован так называемый «репертуарный
метод». Например, испытуемый должен был включить в список имя
человека, «с которым он недавно познакомился и хотел бы узнать
поближе», имя человека, «с которым он чувствует себя неловко» и т.д.
После этого испытуемый получал набор из двенадцати пар поляр
ных прилагательных (конструктов): (1) щедрый-жадный, (2) приятный-неприятный, (3) правдивый-лживый, (4) справедливый-несправедливый, (5) активный-пассивный, (6) бодрый-вялый, (7) острыйтупой, (8) горячий-холодный, (9) сильный-слабый, (10) наглыйскромный, (11) твердый-мягкий, (12) грубый-деликатный. Эти кон
структы были составлены в соответствии с семантическим диффе
ренциалом Осгуда (Osgood, Suci &Tannenbaum, 1957). Испытуемый
должен был оценить себя самого и своих знакомых, указанных в спи
ске, по этим конструктам.
Результаты трех независимых серий экспериментов отображе
ны в таблице 7.2.
Таблица 7.2

Доля позитивных оценок другого человека
в зависимости от самооценки по данному конструкту
Самооценка
положительная
отрицательная

Доля позитивных оценок
другого человека
0.67
0.50

0.67
0.48

0.68
0.52

Из этой таблицы следует, что в случае, когда субъект оценивает
себя по данному конструкту положительно, других он оценивает по
этому конструкту положительно с частотой 0,67; однако в случае,
когда самооценка поданному конструкту отрицательна, частота по
ложительных оценок других по этому конструкту равна 0,5.
Обратим внимание на то, что пары прилагательных, с помощью
которых производилась оценка знакомых, явно неоперациональны.
Например, нет никакой объективной процедуры, позволяющей ис
пытуемому оценить степень правдивости данного лица подобно тому
как он может, например, оценить степень тяжести гири. Поэтому мы
можем допустить, что испытуемого в этих экспериментах можно
моделировать нашим абстрактным субъектом при условиях (7.1)
и (7.2). Не будем требовать, чтобы субъект принимал обязатель
но реалистическое решение. В этом случае ему соответствует урав
нение
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Поскольку из (7.2) следует, что х2= X,. то
V _ 1+хз

Х' - 2 T V

(7.8)

Введем теперь следующее предположение:
Субъект имеет интенцию оценивать других так же, как он
оценивает себя.
Подчеркнем, что в этом утверждении речь идет о субъективной
интенции, а не об объективной готовности. Следовательно, в слу
чае, когда субъект уже оценил себя по данному конструкту положи

тельно, у него есть интенция оценить другого по этому конструкту
также положительно, т.е. х3= 1. Подставляя это значение в (7.8). на
ходим:
X, = (2/3) ~ 0.67.
(7.9)
В случае, когда субъект оценил себя по данному конструкту от
рицательно. у него есть интенция оценить другого также отрица
тельно. т.е. х3=0. Из (7.8) следует, что
X, = 0.5.

(7.10)

Значения (7.9) и (7.10) совпадют с теми, которые были получены
в экспериментах.
В заключение мы покажем, что модель, изложенная в этой
главе, предсказывает существование ранее неизвестного феномена,
связанного с результатами голосования на референдумах. Предста
вим себе, что на референдум поставлен следующий законопроект:
Уменьшить число факультативных предметов в общеобразо
вательных школах, что, с одной стороны, будет способство
вать лучшему преподаванию обязательных предметов, а с дру
гой — облегчит балансирование бюджета штата.

да___

нет___

Мы можем предположить, что формулировка этого законопро
екта, в контексте места и времени проведения референдума, ориен
тирует альтернативы так, что одна из них становится позитивным
полюсом для большинства избирателей. Пусть, например, перед ре
ферендумом в штате прошла активная кампания в пользу широкого
образования, которое должна давать школа, и в силу этого роль по
зитивного полюса стала играть альтернатива «нет». Альтернативы
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«да» и «нет» не связаны с какими-либо явно воспринимаемыми свой
ствами ситуации, поэтому мы должны положить, что х, = (1/2) .
Обычно при обсуждении какого-либо законопроекта число «логиче
ских» аргументов в его пользу равно числу аргументов против.
Поэтому мы можем считать, что на уровне знания и, = щ, из чего сле
дует, что л^= (1/2). Ткким образом, готовность субъекта выбрать по
зитивный полюс дается равенством
X, = дс, + (1 - *,) (1 - xjx, = (1 /2) + (1 /4)л^.

(7.11)

Нетрудно видеть, что Х хмонотонно возрастает с ростом ху Пред
ставим себе, что сторонники широкого образования организовали
эмоционально гораздо более яркую кампанию, чем сторонники сба
лансированного бюджета.
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Рис. 7.3. График распределений выигравших полюсов на референдумах
в Калифорнии с 1884 по 1990 год. ГЪризонтальной оси соответствует
процентная шкала от 50% до 100%. Каждой точке соответствует один
законопроект. Каждому столбику соответствуют все те законопроекты,
которые были либо приняты, либо отвергнуты данным процентом
избирателей
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Эта кампания привела к тому, что у подавляющего числа избира
телей х3 >{1 /2). Из (7.11) следует, что в этом случае X, будет не мень
ше числа 0,625 и, следовательно, альтернатива «нет» наберет не ме
нее 62,5% голосов. Если мы предположим, что наоборот, сторонники
сбалансированного бюджета провели очень яркую в эмоциональном
отношении кампанию, то для подавляющего числа избирателей
(1/2) . При таком условии значение X, будет не меньше чем 0,5,
но и не больше чем 0,625. Другими словами, альтернатива «нет» опять
победит, но наберет менее 62,5% голосов.
Предположим теперь, что на множестве всех референдумов число
случаев, когда хл> (1 /2), равно числу случаев, когда < (1 /2). Это пред
положение позволяет нам сформулировать следующую гипотезу:
Величина 62,5% является медианой распределения процентов голо
сов. набираемых на референдумах выигравшими альтернативами.

Мы проанализировали все референдумы, прошедшие в Калифор
нии с 1884 по 1990 год (Ей, 1983а,Ь; 1985а,Ь: 1987: 1989а,Ь,с). Получен
ное распределение процентов для выигравших альтернатив дано на рис.
7.3. Медиана этого распределения равна 62%. Аналогичный анализ
был проведен нами для референдумов в Швейцарии с 1886 по 1978 год
(Butler & Ranney, 1978). Медиана распределения оказалась равной
63%. Кроме того мы проанализировали результаты референдумов
в штате Орегон с 1904 по 1914 год (Barnett, 1915). Медиана равна 62%.
Наконец, мы использовали образцы, приведенные у А.Ранни по рефе
рендумам в Америке за 1978— 1988 годы (Ranney, 1978; 1981: 1983;
1985: 1987: 1989). Медиана опять оказалась равной 62%.

VIII. ТЕОРЕМА О СУЩЕСТВОВАНИИ
И ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ
субъективный мир, образ себя, основная
теорема, графическая метафора, диагональное
представление, образ себя у Реалиста
Внутренний субъективный мир человека, являясь феноменом
абсолютно очевидным для каждого из нас, тем не менее ускользает
от какого-либо непосредственного инструментального наблюдения.
Это обстоятельство является трагическим для психологии. Именно
оно делает для нее невозможным развиваться тем путем, каким
развиваются такие естественные науки, как физика, химия и био
логия. Теоретические построения этих наук связаны с объективны
ми эмпирическими процедурами. В сфере психологии объективно-
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наблюдаемыми являются лишь феномены, связанные с поведением,
и, в некоторой степени, с физиологической активностью мозга.
Тем не менее, психология, по самому смыслу своего возникновения
всегда была направлена на изучение ментальной сферы. Сегодня де
лается все более очевидным, что если мы не научимся представлять
ментальную сферу в теоретических моделях, наряду с поведением
и активностью мозга, наши знания о природе человека по-прежнему
будут оставаться фрагментарными. Возникает однако естественный
вопрос: если ментальная сфера объективно ненаблюдаема, то каков
путь, на котором мы можем надеяться получить об этой сфере объек
тивную информацию? Наш ответ таков. Мы можем попытаться из
влечь информацию о ментальной сфере человека, посредством мате
матического анализа функции, описывающей поведение человека.
Когда в повседневной жизни мы говорим, что некто «осознает»
свое поведение, мы предполагаем, что этот субъект имеет образ себя,
который, в некотором смысле, правилен. Помимо этого мы принима
ем как очевидное, что внешний мир воздействует на этого субъекта.
Давайте переведем содержание написанного выше абзаца на
язык функций. Для этого мы должны ввести переменную X, отра
жающую поведение субъекта, переменную У, соответствующую
взгляду субъекта на свое поведение, и, наконец, переменную х, опи
сывающую воздействие на субъекта внешнего мира. Предположим,
что переменные X, У, х определены на множестве вещественных
чисел. Теперь мы можем представить поведение субъекта функцией
X = Ф(х, Y).

(8.1)

Наш следующий шаг состоит в том, чтобы придать математический
смысл утверждению, что образ себя правилен. Для этого мы потребуем,
чтобы переменная У представлялась бы той же самой функцией Ф,
что и переменная X
У = Ф(У.2),
(8.2)
вде у и z определены на множестве вещественных чисел. По аналогии с
(8.1) переменную у мы должны интерпретировать как субъективный об
раз воздействия мира на образ себя, а переменную z как «взгляд» на свое
поведение уже не у субъекта, а у его образа себя. Следовательно, в на
шем формальном представлении у образа себя также появляется образ
себя. Далее мы будем называть этот вторичный образ моделью себя.
В отличие от образа себя, модель себя не имеет статуса реальности для
субъекта. Она для него «мой образ себя». Хотя образ себя, с позиции
внешнего наблюдателя, и является особой репрезентацией себя, но для
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самого субъекта, он есть «Я», а не «мой образ себя». Итак, модель себя,
в отличие от образа себя, понимается лишь как репрезентация себя
у субъекта, но не как его реальное Я. Из равенств (8.1) и (8.2) следует, что
Х=Ф(х,Ф (у, г)).

(8.3)

Представим себе, что независимо от вышеприведенного рассмотрения
мы нашли, что поведение субъекта описывается некоторой функцией
Х'=/'(х. у, z).

(8.4)

Теперь, если нам удастся представить f '[ x , у, z) в виде компози
ции (8.3) и при этом окажется, что такое представление единствен
но, то мы, тем самым, найдем функцию Ф(у, z) , описывающую пове
дение образа себя у субъекта. В этом случае нам удастся извлечь
информацию о ментальной сфере не из субъективного самонаблю
дения, а из функции, описывающей поведение субъекта.
В главе IV, используя чрезвычайно общие предположения, мы на
шли функцию X, =/(х,, х2, x j, где переменная X, характеризует готов
ность субъекта выбрать позитивный полюс, т. е. эта функция описы
вает поведение субъекта, переменная х, отражает давление внешне
го мира, переменная х^ — субъективный образ такого давления и, на
конец, переменная х3 представляет интенцию субъекта, т.е. его «мо
дель» своего поведения. Следовательно, мы можем попытаться найти
функцию Х^ соответствующую образу себя, поскольку нам известна
функция поведения X,. Справедлива следующая
Теорема 1. Функция
F[x, у) = 1 - у + ху

(8.5)

есть единственное решение функционального уравнения
Ф(х,, Ф(л^, x j) = х, + (1 - х, - х^ + х,л^)х3.

(8.6)

где х,, х2, х3могут принимать любые значения из (0,1Jи все значения
Ф(л^. х3) принадлежат (0,1).
Доказательство.
(1) Представление функции Ф(х,,Ф(л^, х^)) как линейной относи
тельно х,. Равенство (8.6) может быть переписано как
Ф(х,, Ф(х2, Xj)) = (х3- х2х3) + (1 - (х3- х7х3))х ].

(8.7)
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Полагая, что х, = 0, получим
х^-х2х, = Ф(°. ф(х^,хз)).

(8.8)

Тёперь левая часть равенства (8.8) может быть записана как
х3- ^

= а (ф(х2, Xj)).

(8.9)

где
а (Ф ^ . дд) = Ф(0. Ф(л^, х^)),

(8.10)

и (8.7) может быть представлено как
Ф(Х|, Ф(Л^, x j) = а [Ф{х2. Х3)) + (1 - а (Ф(д^, л^))х,.

(8.11)

(ii) Доказательство того, что функция и=Ф(х2, л^) может принимать
любые значения из (0, 1].
Функция Ф(л^, х,) определена в точке х^ - 0, х3= 0. Следовательно,
мы можем положить, что
Ф(0,0) = р,
(8.12)
где р некоторое число из [0, 1], поскольку все значения этой функ
ции принадлежат |0, 1). Из (8.6) следует, что
Ф(х1,р) = х 1,

(8.13)

Ф(х2, р) = х2,

(8.14)

По аналогии с (8.13)

где х2любое число из (0,1]. Следовательно, и и = Ф(х2, х3) может при
нимать любое значение из (0,1 ].
(Ш) Доказательство равенства
а(1) = 0.
(8.15)
Полагая в (8.6) х, = 1, получаем
Ф(1,и)=1,

(8.16)

где и любое число из интервала (0, 1], что следует из (ii). По аналогии
с (8.16), полагая в Ф(х2, х3) значение х2= 1, получаем
Ф(1,х3)= 1 .

(8.17)

Полагая в (8.9) х2=1,в соответствии с (8.17) приходим к равенству (8.15).
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(iv) Окончание доказательства.
Функция Ф(х,.и) может быть представлена в виде (8.11),
где, как мы доказали в (И), переменная и может принимать любое
значение из (0,1). Поэтому в таком же виде может быть представле
на и функция Ф(х2, х3):
= а (* ») + (■1 “ а ( * з Ж -

(8.18)

Перепишем (8.18) в форме
Ф(х2. * 3) = * 2+ а (лд(1 - x j .

(8.19)

и подставив правую часть (8.19) в левую часть (8.6), находим
Ф(хг

+ а (х3) (1 - x j ) = х, + (1 - х, - х2+ x .x j х3.

Положив в (8.20)

(8 . 20 )

1, в силу (8.15), приходим к равенству (8.21):
Ф(х,. х2) = 1 - х, + х,л^ = F(x,. x j.

(8 .21 )

После замены переменных получаем (8.5) □
Из этой теоремы следует, что представление функции X, в виде
(8.3) единственно, оно имеет вид
X, = F (x ,, F ( x 2, x ,)).

(8 . 22 )

и роль образа себя может играть лишь функция
Х,= 1-Лз + х2х3.

(8.23)

Проведенное рассмотрение может быть пояснено графической
метафорой (см. рис. 8.1).
Введем теперь более удобную диагональную символику для за
писи функции F(x, у). Положим, что
х у = F(x, у) = 1 - у + ху.

(8.24)

Теперь (8.22) и (8.23) могут быть представлены, соответственно.
как
(8 .2 5 )
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В случае, когда субъект является Реалистом, выражение (8.25)
превращается в уравнение
X.
(8.27)
Х ,= х , * .
корень которого дается равенством (4.18). Образу себя, который есть
у Реалиста, соответствует выражение
Х, = х ? '

(8.28)

Подставляя в (8.28) значение X из (4.18), приходим к функции

х1+ х Л- х 1х2 ’

если х, + х2> О
(8.29)

1 -Х ,.

еслих, + х 2= 0,

где X, любое число из (0,1].

Рис. 8.1. Графическая метафора.
Большая рожица символизирыет субъекта; меньшая, вложенная в нее —
образ себя, которым обладает субъект. Прямоугольник символизирует
модель себя,которая есть у субъекта

IX. РЕФЛЕКСИЯ И ЕЕ ДИАГРАММЫ
когнитивные итерации, осознание, схемы
рефлексии, диаграммы рефлексии, пример
Доказанная в предыдущей главе теорема позволяет нам дать бо
лее широкую интерпретацию переменной х,. Теперь она представ
ляет не только интенцию субъекта, но и образ себя, который есть у
образа себя. Следовательно, значение х3 одновременно играет две
роли: роль величины интенции и роль осознанного знания субъекта
о величине своей готовности. Наделим субъекта способностью мо
дифицировать это осознанное знание. Пусть в момент п готовность
субъекта есть Х,п) Мы будем полагать, что в момент (п + 1) перемен
ная х3принимает значение Xjn). В результате мы можем представить
субъекта в виде последовательности
О -D
где п = 0, 1, 2......и XJ0) есть произвольное число из интервала [0,1).
Этот итеративный процесс может быть рассмотрен как особая ког
нитивная процедура пошагового отражения субъектом своей готов
ности. Последовательность (9.1), записанная в стандартной форме,
имеет вид:
*(n*i) = xi + ( 1~ х \~х2+

(9-2>

Таким образом мы получили последовательность вида
u n * . = a + b u n-

(9 3 )

где u0, a b e [0 .1).
Эта последовательность обладает следующими свойствами:
(i) При b < 1 и любых а иц,
lim u = — .
,,^ ~ п 1-Ь

(9.4)

(ii) При a = 0, b = 1 и любом и0
l i m u n= u oП—
►
*»

(9.5)
V

(iii) При a > 0, b = 1 и любом
последовательность (9.3) расхо
дится.
Случай (iii) для последовательности (9.2) невозможен, посколь
ку равенство Ь = 1- х, + х,х2= 1 выполняется лишь при условии.
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что х, = О и = О, а при этом а = х, = О. Следовательно (9.2) сходится
при любых значениях х,, х2, Х(0). При х, + х2> 0 предел последователь
ности (9.2) есть
х , + х 2- х , х 2 ’

(9*6)

*,= * ,о г

(9-7)

а при х, + Xj = 0 предел есть

где Х|0) любое число из (0,1). Следовательно последовательность (9.2)
имеет своим пределом функцию (4.18). Таким образом, при фикси
рованных значениях х,, х2, Х(0), когнитивная процедура многократ
ного отражения своей готовности приводит субъекта к реалистиче
скому решению.
Если субъект способен совершить такой предельный переход
при любой тройке х,, х2, Х(0), то он является Реалистом. Ясно,
что предельное значение X, будет зависеть от начального значения
Х(0) лишь при условии, что Xj + д^=0. Реалисту соответствует тож
дество
K ,{xr x2)= J [x x,x r X l{xv x2)),
(9.8)
где Х,(х,, х2) задается равенством (4.18). Это тождество может быть
представлено как
ХДх,. x j
< ,*2

= X 1(x,,xg.

(9.9)

Образу себя у Реалиста соответствует тождество
х2Х )К •хт) = Х2(х,, х2),

(9.10)

где Х^х,, х2,) задается равенством (8.29). Вернемся теперь к гра
фической метафоре на рис. 8.1. Положим, чтох3= Х (, т. е. этот субъ
ект является Реалистом. Рассмотрим модель себя (квадратик
во второй голове) как особого субъекта. При введенной интерпре
тации у этого субъекта нет образа себя. Следовательно у большого
субъекта, которому соответствует весь рисунок, очень примитив
ная модель себя. Хотя она и правильно отражает его готовность,
она не содержит в себе информации о том, что у субъекта «на са
мом деле» есть и образ себя и модель себя. Наделим теперь субъек
та способностью осознавать свое собственное устройство. Начнем
с предположения, что существует особое нулевое состояние Реа
листа. при котором у него нет образа себя. Субъекту в этом случае
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соответствует функция готовности X x[xv x j , которую в отношении
к этому субъекту мы обозначим как X,*0'. Условимся для упрощения
языка обозначать состояние субъекта символом его функции готов
ности.
Введем теперь формальный аналог процедуры осознания. Мы
будем полагать, что сущность осознания состоит в том, ч то пред
шествующее состояние субъекта начинает играть роль модели
себя в новом состоянии. Таким образом, если субъект, находящийся
в нулевом состоянии, произвел акт осознания, то произошла следую
щая трансформация

X (°)

Х,(0) —>х,х2 * =Х/".

(9.11)

в результате которой он перешел в состояния Х,*1*, и вообще, если
субъект, находящийся в состоянии Х,,п), произвел акт осознания, то
произошла трансформация
X,"1' —>х^2

X

=Х ,‘п+1>,

(9.12)

где п = 0 , 1, 2......
Переходы (9.11) и (9.12) дают нам индуктивное определение акта
осознания. С формальной точки зрения, осознание это приписыва
ние фрагмента х * 2 снизу к диагональной репрезентации состояния,
которое осознается.
По индукции, используя (9.9), мы приходим к заключению, что
Х,<°> н X/" = ... = Х/"> = Х,(х,. x j.

(9.13)

Таким образом, функция готовности Реалиста инвариантна к
процессу осознания. Из тождеств (9.10) и (9.13) следует, что
х Х Г = х Х , т = ...

Н Х Д х ,. *,).

(9.14)

Следовательно, функция готовности образа себя у Реалиста
так-же инвариантна к процессу осознания. Реалист, совершивший
пактов осознания может быть представлен следующей диагональ
ной формой:
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Введем стандартные обозначения для композиций функций, поло
жив. что:
x lu = F [x r а) == F, о u ,
x2v

(9.16)

= F { x2. v)= = F2o v .

Теперь (9.15) может быть записано в стандартной форме как комПОЗИЦИЯ

X,w = F, о F2о F, о

... о

о

X,(x ,, *,).

(9.17)

Эта композиция состоит из т = 2п +1 функций, где п = 0. 1.2,....
В силу тождеств (9.13) и (9.14) каждая из подкомпозиций компо
зиции (9.17), которая начинается с F r эквивалентна функции Х,(х,,
дс^). а каждая начинающаяся с F2, эквивалентна функции X£xv x j.
Поставим композиции (9.17) во взаимно-однозначное соответствие
схему, изображенную на рис. 9.1.

Puc. 9.1. Схема рефлексии. Каждой прямой стрелке
соответствует отношение «знает», а каждой дуге —
отношение «осознаёт»
На этой схеме Sk+1, есть образ себя у Sk, a Sk+2 модель себя у Sk.
До этого момента понятия «знает» и «осознаёт» мы употребляли как
синонимы. Теперь мы можем их различить. Мы положим, что пря
мой стрелке соответствует отношение «знает», а искривленной —
«осознает». Отношение «знает» связывает любые два соседние
члена последовательности, а отношение «осознаёт» связывает чле
ны, лежащие через одного. Отношение «осознает» складывается
в этой схеме из двух последовательных отношений «знает». Следова
тельно, если «Sk знает Sh+I, который знает Sk+2», то «Sk осознает Sk+2».
Каждому маршруту, начинающемуся с S,. соответствует некоторое
высказывание о ментальной сфере субъекта. Например, маршруту
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S ,-> S 2 S4

(9.18)

соответствует утверждение: «S, знает S2, который осознает S4».
Маршруту
s 7 s 3- » s 4

(9.19)

утверждение •S1осознает S3. который знает S4*. а маршруту
(9.20)
утверждение «S, осознает S3, который осознает S5». Каждому семей
ству маршрутов, входящих в схему рефлексии, соответствует текст,
состоящий из множества утверждений, связанных с отдельными
маршрутами. Например, выделим из схемы на рис.9.1 следующую
подсхему:
S ,-+ S 2 S3 S4

(9.21)

Этой подсхеме соответствует текст:
S, знает S2, который осознает S4
и
S, осознает S3.
Текст, являющийся множеством всех возможных утверждений,
построенных на основе схемы рефлексии, мы будем называть
описанием рефлексивной структуры субъекта. Поставим в соответ
ствие каждому Sk пару (Хг х,) , где при нечетных k, i = 1, а при
четных к, i = 2 . В результате мы получим диаграмму рефлексии
(см. рис. 9.2).

Рис. 9.2. Диаграмма рефлексии: m= 2n + 1. п = 0.1. 2,
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Условимся записывать диаграмму рефлексии, опуская, стрелки
(однако подразумевая их). Тогда диаграмма на рис. 9.2 примет сле
дующий вид:
X,

X»

х,

X,

S,

S2

S3

sm

х.

х2

X,

х,.

где в случае х, + х2> 0
X. + х 2 - х , х 2

Хг % 1+ *2 - х 1
х 2'

(9.23)

(9.24)

а в случае, когда х, + х2= 0. переменная X, делается независимой,
иХ,= 1 -Х ,.
Диаграмма рефлексии может быть рассмотрена как обобщение
традиционной бихевиористской схемы. Действительно, взглянем
на левый столбец в диаграмме (9.22). Мы можем прочесть его так:
стимул x f действует на S,. вызывая реакцию X,. Второй столбец мо
жет быть прочитан следующим образом: субъект знает, что стимул
х2, действует на него (S2), вызывая реакцию Х^. Наконец, чтение
третьего столбца таково: субъект осознает, что стимул х, действует
на него (S3), вызывая реакцию Х г Остальные столбцы могут быть
прочитаны подобным же образом. Следовательно, субъект, диаграм
ма рефлексии которого состоит только из одного столбца, представ
лен обычной бихевиористской схемой, а диаграмма с числом столб
цов, большим, чем единица, представляет субъекта, обладающего
иерархией самопредставлений, каждое из которых есть бихевиори
стская схема.
Теперь у нас появляется возможность строить высказывания не
только о структуре ментальной сферы субъекта, но и о содержани
ях, наполняющих эту структуру.
Пусть, например, х, = (1 /2) и х^ = (1 /3). В этом случае
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Предположим, что субъект совершил лишь один акт осознания.
В этом случае ему соответствует диаграмма (9.25):
3/4

1/2

3/4

S,

S2

S3

1/2

1/3

1/2

(9.25)

Этой диаграмме соответствует высказывание:
Мир давит на St с силой (1/2), uSt находится в готовности (3/4);
S, знает, что на него (S2) мир давит с силой (1/3), ион (S2)
находится в готовности (1 /2), и знает, что он (S2) знает, что
на него(S J мир давит с силой(1/2), и он (SJ находится в готов
ности (3/4);
S, осознает, что на него (S3) мир давит с силой (1 /2 ) и он (SJ
находится в готовности (3/4).

Диаграмма рефлексии позволяет нам строить интерпретирую
щий текст для представления Реалиста в виде композиции функций.

X. БУЛЕВА МОДЕЛЬ
рефлексия и формальная импликация,
диагональное представление импликации,
вероятностная интерпретация, коллапс
булевой функции, схема Шрейдера, время
реакции
В нашей модели готовность субъекта выбрать позитивный по
люс представляется выражением
X, =*,*>.

(10.1)

где Xj есть готовность выбрать позитивный полюс, которую он ви
дит в себе. При этом
Х7 = х2хз.
(10.2)
В стандартной форме выражения (10.1) и (10.2) имеют следующий
вид (см. (4.8) и (8.23)):
X, =

+ (1 - х, - х2+ х{х2)хэ,
Х^= 1 - х 3 + х2х3.

(10.3)
(1 0 .4 )
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Пусть переменные x v х2, х3 принимают только значения 1 или 0.
Тогда функция (10.4) может быть представлена следующей таб
лицей

1
1
0
0

1
0
1
0

1
1
0
1

Взглянем теперь на функцию, заданную этой таблицей, как на буле
ву функцию, определенную на паре булевых значений 0 и 1. Легко
видеть, что это формальная импликация: Х2= х^—> х2= x jvx 2. Осно
вываясь на этом, построим булеву модель субъекта. Условимся им
пликацию А = b —» а записывать как
А = а Ь.

(10.5)

Выражению (10.5) соответствуют следующие «экспоненциальные»
соотношения

1 ‘= 1. 1° = 1, 0 '= 0 , 0 ° = 1.

(10 .6 )

Равенства (10.6) это «обычное» возведение в степень, доопреде
ленное условием 0°=1. Представим субъекта булевым равен
ством
A, = a lch a',
(10.7)
а его образ себя булевым равенством
Л г = а “ э'

(Ю.8)

где переменные а,, с^, сц определены на множестве {0,1) и принима
ют значения независимо друг от друга. Пусть р,. р2, р3 есть вероят
ности, с которыми каждая из этих переменных принимает булево
значения 1. Найдем вероятности Р, и Р2 того, что функции А, и А^
соответственно принимают значение 1.
Утверждение 1.

^ Р . + П - Р . - Р а + Р.Р^Рз.
Р2 = 1 - Р з + РгРз-

(Ю-9)
( 1 0 . 10)
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Доказательство.
(1)
Найдем вероятность Р2. Для этого построим следующую таб
лицу
р2

Рз
А.

1

°з
1

1

Р2Рз

1

0

1

Р2П -Рз)

0

1

0

0

0

1

(1 - P j ( l - Рз )

В правом столбце указаны значения вероятностей появления
каждой из комбинаций значений
и сц, при которых
= 1. Легко
видеть, что
P2 =

(2)
лицу

P2P3 + P2( 1 - Р з )4-*1 - Р2) ( 1 ~ Рз) = 1 -Рз + Р2Рз-

(Ю.11)

Найдем вероятность Р,. Для этого построим следующую таб
Р

р,
а,
1

1
0
1

Р

=

р2=
А

1

_

n

j.

1э 2

р з

Л,

1
0
1
0

1

Р, (1 - Р з + Р 2 Рз)

1

Р,(Рз-Р2Рз)

0
1

(1 - Р , ) ( Р 3- Р 2 Рз)

Здесь в правом столбце также указаны значения вероятностей
появления комбинаций, при которых функция Л, принимает значе
ние 1. Складывая эти вероятности, получаем (10.9) |—j
Сравнивая (10.9) и (10.10) с (10.3) и (10.4) мы видим, что пары
этих соотношений тождественны, если положить, что
Pi = x,.

р2=

хг

Рз = * 3. Р , = Х , ,

Р 2 = Х^.

(10.12)

Таким образом, мы можем дать принципиально новую интерпре
тацию значений хг хг х3. Эти значения могут быть рассмотрены как
вероятности, с которыми переменные а,, а2, а^, соответственно,
принимают булево значение 1 (Lefebvre, 1992b). Следует отметить,
что выводя соотношения (10.3) и (10.4) (см. главы IV и VIII), мы не
пользовались какими-либо вероятностными предположениями. Те
перь мы можем видеть, что несмотря на это они имеют ясный веро
ятностный смысл.
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Т&кая интерпретация позволяет нам дать более детальное опи
сание гипотетического механизма генерации решений. Рассмотрим
булево представление (10.7) как неопределенное состояние субъек
та. при котором переменные ar a^,
также находятся в неопреде
ленных состояниях. Мы предположим, что процедура выбора заклю
чается в том. что происходит коллапс этих переменных, в результа
те чего они приобретают «чистые» булевы значения 1 и 0.
Фиксация булевых значений переменных а,, сц, а3 порождает,
как легко видеть, восемь различных подстановок:
l i 1 = 1.

i i ° = i.

I© 1 = i.

i0 ° =1,
(10.13)

о 11= о.

o l0 = o,

oq1 = 1, о°° = о.

Каждая из таких подстановок представляет собой некоторый
«чистый» алгоритм вычислений реакции субъекта: если А, = 1. субъ
ект выбирает позитивный полюс, а если А х= 0, то негативный. Выра
жение (10.7) может быть рассмотрено как запись «смешанного»
алгоритма, являющегося «суперпозицией» чистых алгоритмов (10.13).
Птядя на (10.13) мы видим, что для того чтобы знать, какое имен
но значение получится в результате цепочки вычислений, во мно
гих случаях нет необходимости производить полное вычисление.
Например, из того, что а, = 1, уже следует, что А, = 1. Представим себе,
что переменные с^, с^, а, принимают булево значение 1 независимо
друг от друга с вероятностями xv х2, х^ соответственно.
Мы будем полагать, что процесс генерации конкретного выбора
субъектом, которому соответствует смешанный алгоритм (10.7), про
текает по схеме, предложенной Юлием Шрейдером (Schreider, 1994).
Сначала детерминируется значение а,. Если а, = 1, то А, = 1,
и на этом процесс вычисления заканчивается. Если же а, = 0, то значе
ние А, оказывается неопределенным, и начинается новый этап — де
терминация значения а2. Если а2= 1, то А, = 0. Если же а2= 0,
то значение А, оказывается неопределенным, и начинается следую
щий этап — детерминизация значения а^. Этот этап всегда детерми
нирует значениеX,, поскольку при х3= 1 ,Х 1равен 1, а при х3= 0, X, равен
0. Введем в схему Шрейдера временную константу х (см. рис. 10.1).
Процесс начинается в момент 0. Через промежуток времени т пе
ременная а, принимает конкретное значение: 1 с вероятностью х2
и 0 с вероятностью 1 - х2. Если значение А, остается неопределен
ным, т. е. если а, = 0, то в момент 2т переменная сц принимает значе
ние 1 с вероятностью х2, и 0 с вероятностью 1 - х2. Если после этого
значение A t остается неопределенным, т. е. если а^=0, то в момент Зх
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переменная а3принимает значение 1 с вероятностью х^, и значение
О с вероятностью 1 в результате чего появляется чистый алго
ритм, вычисляющий значение А у

О

т

2т

Зт

*

Рис. 10.1. Схема коллапса неопределенного состояния

Предположим, что субъект является Реалистом, для которого

X, - х3 -

х, + х2 - ххх2

(10.14)

где 0 < х,. х2< 1,
Схема на Рис. 10.1 позволяет нам решить одну задачу, связанную
с изучением времени реакции. Представим себе, что мы наблюдаем
субъекта, которому последовательно предъявляются очень похожие
объекты, каждый из которых должен быть охарактеризован субъектом
как «позитивный» или «негативный». Представим себе далее, что мы из
меряем время, прошедшее с момента предъявления объекта до момен
та. когда субъект совершил оценку, и наша цель— узнать, какую оценку
он генерирует быстрее, «объект позитивен» или «объект негативен».
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Пгядя на рис. 10.1, мы видим, что значение А, = 1, соответствую
щее позитивной оценке, появляется либо через промежуток време
ни т, либо через промежуток времени Зт. Предположим, что нам из
вестно, что субъект оценил данный объект позитивно. Условная ве
роятность того, что он оценил его через промежуток времени х есть
# = -^ - = *

,

+

*

2

(

1

0

.

1

5

)

а условная вероятность того, что он оценил его через промежуток
времени Зх есть
Р3
\=

=

(10.16)

Таким образом, математическое ожидание времени появления по
зитивной оценки есть
М += х(х1+ ^ - х , ^ ) + З х (1 - х 1) ( 1 - х 2).

(10.17)

Значение А, = 0 соответствует негативной оценке объекта. Эта
оценка появляется либо через промежуток времени 2х. либо че
рез промежуток времени Зх. Условная вероятность того, что
субъект совершает негативную оценку через промежуток времени
2х есть
(l-Xl )X2

+

(10.18)

и, соответственно,
Р3-,= (1 - * , ) ( ! - * , ) ■

(10.19)

Математическое ожидание времени появления негативной оцен
ки есть
М" = 2т (х, +л^-х,д^) + 3т(1 —х,) (1 - x j .
(10.20)
Из (10.17) и (10.20) следует, что
М " - М += т(х, + х 2- х 1х2).

(10.21)

Таким образом, мы приходим к выводу, что оценка «позитивно» в сред
нем осуществляется быстрее, чем оценка «негативно».
Схема коллапса неопределенного состояния, приведенная
на рис. 10.1, позволяет объяснить один парадоксальный феномен, свя
занный с измерением времени реакции. Испытуемым предъявляются

216

Космический субъект

пары букв. Буквы, входящие в пару, либо идентичны, либо слегка
различаются. Каждый испытуемый должен сразу после предъявления
каждой пары букв оценить их как «одинаковые» или как «различные».
Можно было бы ожидать, что на ответ «одинаковые» испытуемым в
среднем понадобится больше времени, чем на ответ «различные»,
поскольку в первом случае субъект должен сравнить буквы по всем ас
пектам, а во втором — он может прекратить анализ, как только найдет
первое отличие. Оказалось однако, что испытуемые, в среднем, быст
рее дают ответ «одинаковые», чем ответ «различные» (Krueger, 1978; см.
также книгу Р. Д. Люса (Luce, 1986), в которой подобные эксперименты
проанализированы с принципиально иных позиций).
С помощью нашей модели мы можем предложить следующее объ
яснение этому феномену. Оценка «одинаковы», с семантической точки
зрения, является позитивной, а оценка «различны» — негативной. По
этому деятельность испытуемого, наряду с решением чисто практиче
ской задачи имеет деонтологи ческий аспект, и в соответствии с равен
ством (10.21), позитивная оценка «одинаковы» делается быстрее.
В заключение отметим, что исторически первые формальные
подходы к той модели субъекта, которая изложена в этой книге, ос
новывались на булевских соотношениях (10.13). Они позволили свя
зать многократную рефлексию с конкретным вычислительным про
цессом (см. Lefebvre, 1977; 1980; 1982).

XI. САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ
воздействие мира как функция интенции,
колебания, комбинированная полезность,
деление пирога, обобщенная модель
свободного выбора
В этой главе мы распространим модель на случай, когда пере
менные х, и \ являются функциями переменной х,.
Пусть L множество всех однозначных функций ф(Хз), гдел^е (0,1),
и все значения ф(x j принадлежат (0,1). Положим, что
X, = х,(х3),

= Л^(Хз),

( 11. 1)

где х,(х^), хДХд) е L. В этом случае субъект может быть представлен
как выражение
( 1 1 .2 )
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Этот субъект способен принять реалистическое решение, если
хотя бы для одного х3е (0,1] выполняется равенство
[x1(x,)]W x ‘)|X> = x r

(11.3)

В скрытой форме это обобщение уже было нами использовано
в главе VII, когда мы положили, что значения и, и щ могут быть про
порциональны значениям X, и 1 - X,. поскольку в силу (7.3) и (7,8)
мы можем написать:
*2

vr 1+ *3
/ ч
1= 273^“ = * 2(Хз)'

( и -4)

Наш интроспективный опыт свидетельствует, что в ряде случа
ев привлекательности альтернатив существенно зависят от нашей
интенции. Представим себе, например, что у некоторого человека
были две несовместимые мечты. С одной стороны, он хотел стать
преуспевающим адвокатом, иметь дом, семью и роскошную маши
ну, а с другой — видел себя в грезах свободным бродячим художни
ком. Представим себе далее, что в конце концов этот человек
оказывается перед лицом реального выбора. По мере того, как он
мысленно склоняется к выбору какой-либо одной альтернативы,
другая, теряющая свои шансы осуществиться, делается для него
все более притягательной. Казалось бы уже решив стать адвокатом,
он видит перед собой мольберт и снежные горы, но в момент, когда
он уже готов отправиться покупать краски, перед его глазами воз
никает радиатор роскошного автомобиля, которого у него никогда
не будет. Непрекращающиеся колебания терзают душу этого чело
века.
Допустим, что респектабельная карьера адвоката является
для него позитивным полюсом. Следовательно значение хэ есть
интенция стать адвокатом, а значение у3=1 - х3 интенция стать
художником. Пусть этот человек понимает, что полезность альтер
нативы стать художником равна нулю (и^ = О) . Поэтому в данном
случае
<п

-5 >

Мы предположим, что увеличение привлекательности альтер
нативы при уменьшении интенции ее выбрать происходит на не
осознанном уровне, и отразим такую зависимость в нашей модели,
положив отношение полезностей на этом уровне обратно пропор
циональным отношению интенций:
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(И -6)
где и, + и2 > О.
Далее мы покажем, что фигуральное утверждение, что в подоб
ных ситуациях у субъекта возникают колебания, имеет ясный фор
мальный смысл. Из (11.6) следует
* , = 1 - х 3.

(11.7)

Таким образом субъекту соответствует равенство
( 1 - * 3)

1х з

= *,-

(И -8)

В случае, когда субъект принимает реалистическое решение, равен
ство (11.8) превращается в уравнение

( 1 -х,) Iх ' = Х,.

(11.9)

которое имеет лишь один корень
X ,=-i.

(11.10)

В главе IX мы наделили субъекта способностью пошагово отра
жать в модель себя свою собственную готовность. Представим себе,
что такую процедуру совершает субъект, которому соответствует
равенство (11.8). В этом случае оно должно быть представлено как
последовательность
= <1-*и>

(11-11)

где Х(0) произвольное число из интервала [0,1). Напомним,
что это значение есть исходная интенция, с которой начинает
ся итеративный процесс. Легко видеть, что (11.11) может быть
упрощено и записано как
X,(п + 1) = 1 - Х (п)
,.

(11.12)
'
>

Пусть в начальный момент интенция субъекта выбрать позитивный
полюс равна его интенции выбрать негативный полюс: Xj0) = 1 - XJ0).
В этом случае
x (W= i

(11.13)
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Очевидно, что при таком начальном значении
X w = X (0)= i

(4

14)

После первой же итерации субъект способен принять реалистическое
решение. Однако при любом начальном значении Х0=а, где а * 1/2,
итеративный процесс не приводит субъекта к реалистическому ре
шению. В соответствии с (11.12) начинается колебательный процесс
вида:
*,0,

-^(1)

“^(2)

-^3)
(11.15)

а

1 -а

а

1 -а

где а * 1/2.
Пусть, например, в начальный момент субъект был убежден,
что он должен стать адвокатом. В этом случае а=1. При нечетных
значениях п субъект с вероятностью 1 готов выбрать негативный
полюс, а при четных значениях п — с вероятностью 1 — позитив
ный полюс (рис. 11.1). На этом рисунке показаны также колебания
готовности при а=0 и а=0,6. Таким образом, в нашей модели могут
быть отражены психологические колебания субъекта в процессе
выбора.
Однако модель способна отразить и трудности другого типа, с ко
торыми субъект сталкивается в процессе принятия решения. Отме
тим следующее обстоятельство. До того как выбор произведен,
обе альтернативы потенциально доступны для субъекта. После того
как выбор произведен, одна из альтернатив делается недоступной.
Таким образом, совершая выбор, субъект не только нечто приобре
тает, но и нечто теряет.
Чтобы отразить в формальной модели этот феномен, введем
функцию
V (j»g = v l{x3)x3 + и2(* 3) ( 1- Хз),

(11.16)

где о, (x j + u2(jg > 0, и будем называть значение V(x3) ожидаемой
полезностью.
Поскольку х3 это вероятность, с которой субъект намерен вы
брать позитивный полюс, а 1 - Хд это вероятность, с которой субъект
намерен выбрать негативный полюс, то V(x^) это математическое
ожидание полезности, которую субъект приобретает в процессе вы
бора. В случае когда субъект убежден, что следует выбрать позитив
ный полюс (х3= 1),
V ( l ) = u ,(l),

( И . 17)
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а в случае когда субъект убежден, что следует выбрать негативный
полюс (л:3= 0),
V(0) = u2(0).
(11.18)

а = 1

а = 0

а = 0,6

Рис. 11.1. Колебания готовности субъекта

Положим, что после того как выбор произведен, переменная х,
всегда принимает значение 1, если был выбран позитивный полюс,
и 0, если негативный. Следовательно, после совершения выбора
субъект будет обладать либо полезностью и,(1) , либо полезностью
и2(0 ). Каждое из этих значений может оказаться меньшим, чем была
ожидаемая полезность до того как субъект произвел выбор. Следо
вательно, сам акт выбора может быть связан с потерей части ожи
даемой полезности. Этим мы можем объяснить возникающее в не
которых случаях стремление субъекта отсрочить момент принятия
решения.
Представим себе теперь, что для субъекта существенно не абсо
лютное значение величины Цх3) . а ее отношение к сумме и, (xj + цД-х^),
т. е. к общей ценности альтернатив, лежащих перед субъектом
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в момент, когда его интенция принимает определенное зн а 
чение х3. Чтобы перейти к рассмотрению этого случая, разделим
обе части равенства (11.16) на сумму и,(х3) + v2(x3). В результате мы
получим функцию
u ( x }) = * , ( * 3) ^ + ( 1 " ^ i W H 1 - * з ) -

(11.19)

Величину и(х3) мы будем называть комбинированной полезностью.
Рассмотрим в качестве примера выбор субъекта, проанализиро
ванного выше, у которого хДх.^ = 1 -д ^ и х 2= 1. Подставляя значение
для х,(л^) в (11.19). приходим к выражению
и(х3) = 2х3(1 - х 3).

(11.20)

ц(1) = ц(0) = 0,

(11.21)

Легко видеть, что

а своего максимума функция и(х3) достигает при х3= 1/2:
u(l/2) = i .

(11.22)

Это значение, как следует из (11.10). может соответствовать реа
листическому выбору. Таким образом, перед тем как принять реали
стическое решение, этот субъект владеет комбинированной полез
ностью, равной 1/2, а после принятия решения его комбинирован
ная полезность, в соответствии с (11.21), станет равной нулю. Сле
довательно, если этот субъект живет по логике комбинированной
полезности, он должен стремиться остаться в неопределенном со
стоянии. Отметим, что подобные ситуации возможны лишь при
условии, что функция ufxj не является линейной. Например, если
значение х, не зависит от х3, то (11.19) либо вырождается в констан
ту (если х, = 1/2), либо превращается в линейную функцию (если х, *
1 /2). В последнем случае выбор альтернативы с большей полез
ностью всегда максимизирует комбинированную полезность.
Рассмотрим еще один пример. Представим себе, что перед
субъектом лежит пирог, имеющий форму вытянутого прямоуголь
ника (рис. 11.2). Он должен разрезать этот пирог на две части
и одну из них взять себе. Мы положим, что в случае, когда куски
пирога оказываются неравными, больший кусок играет роль по
зитивного полюса, а меньший — негативного. В случае же, когда
куски одинаковые, их ориентация как альтернатив может быть
любой.
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Представим себе, что интенция взять данный кусок пропорцио
нальна его длине. Не нарушая общности, мы можем записать это
условие так:
(11.23)
где S и 1 - S доли, на которые разделен пирог, причем
(11.24)

S -- х,

1- S

Рис. 11.2. Субъект, разрезающий пирог на две части

Пусть однако социальный статус субъекта зависит от размера кус
ка: чем больший кусок он возьмет себе, тем хуже он будет выглядеть
в глазах окружающих, и соответственно, чем больший кусок он ос
тавит другим, тем выше они его будут оценивать. Такое условие бу
дет выполнено, если мы предположим, что привлекательность этих
кусков для субъекта (в социальном аспекте) обратно пропорциональ
на их длинам на обоих уровнях:
i>) _ u, _ 1 - S

1>2

1^2

S

(11.25)

Спрашивается, как Реалист разрежет пирог и с какими вероятно
стями он будет выбирать куски? Из равенства (11.23) следует, что
Xj —S,
а из равенств (11.25), что

(11.26)
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Таким образом субъекту (не обязательно Реалисту) соответствует вы
ражение
§
( l - S ^ - S ) = Х,.
(11.28)
Чтобы был ясен смысл этого равенства, представим себе, что субъ
ект на рис. 11.2 двигает нож над пирогом, выбирая место, где следу
ет сделать разрез. Это движение будет изменять величину S и, сле
довательно, величину Xj = S, а также величины x 1= 1- S h x 2= 1 - S .
При этом будет изменяться и величина X,. Цель этого движения есть
поиск такого значения S, при котором интенция Xj = S будет равной
готовности X,, т. е. выбор будет реалистическим. В момент, когда ра
венство X, = S достигнуто, субъект производит разрез пирога на две
части и выбирает больший кусок с вероятностью X,. а меньший
с вероятностью 1 - X,. Таким образом, чтобы найти место разреза,
мы должны решить уравнение
(l-SjU-S)

=s

(11.29)

Выражение (11.29), записанное в стандартной форме, есть кубиче
ское уравнение
S ^S +^O .
(11.30)
Оно может быть представлено как
(1 -S )(S ? + S - 1) = 0.

(11.31)

Из последнего равенства следует, что положительные корни уравне
ния есть
S, = ^ ^ = 0.618...,

S2 = 1.

(11.32)

(11.33)

Мы видим, что первый из корней есть золотое сечение. Следователь
но, если нож субъекта достигает положения, при котором возможно
золотое сечение пирога, субъект произведет разрез и выберет боль
шую долю пирога, равную S = 0,618 с вероятностью X, = 0,618. Ясно,
что разрез может быть произведен в двух симметричных местах, на
ходящихся на расстоянии 0.618 длины пирога от каждого из концов.
Второй из корней равен 1. Это означает, что если нож оказывается
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над одним из концов пирога, то субъект возьмет себе весь пирог
с вероятностью X, = 1. Этот пример иллюстрирует, что наша модель
может предсказывать не только вероятности выбора альтернатив.
В данном случае она дополнительно говорит нам, на какие именно
части субъект может разделить пирог.
Этот пример может быть обобщен. Представим себе, что субъ
ект способен менять значение переменной S, управляя тем самым
некоторым процессом, который описывается функцией
Z=Z(S).

(11.34)

Пусть значения переменных х . х2, х3 являются функциями S,
и субъект стремится принять реалистическое решение. В этом случае
у нас есть потенциальная возможность предсказать, какое значение S
выберет субъект. Для этого мы должны написать относительно S урав
нение
X3(S) = x,(S) + (1 -x,(S)) (1 - x 2(S))x,(S).
(11.35)
и исследовать его. Если оно не имеет корней, то возможность реали
стического решения у субъекта отсутствует, и мы не можем предска
зать его действие. Однако если множество корней не пусто, то мы мо
жем ожидать, что субъект назначает значение S. равное одному
из корней уравнения (11.35).
Расширение нашей модели на случай, когда х{ и х 2есть функции
х3 позволяет перейти к более общему пониманию свободы выбора.
Мы будем считать, что субъект обладает свободой выбора, если
функции хДХ,) и х^Х,) таковы, что выполняется тождество
(11.36)
где X, любое число из интервала [0,1). Нетрудно видеть, что это оп
ределение свободы выбора является обобщением ранее сформули
рованного в главе IV.
Назовем субъекта потенциально свободным, если переменные х,,
и д^, связаны уравнением
(11.37)
\|/(xr Xj) = 0.
причем так, что величины х1их2могут быть представлены как функции
(1 1 .3 8 )

для которых выполняется тождество (11.36).
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Смысл этого определения заключается в том. что у такого
субъекта есть потенциальная возможность «подчинить» мир себе,
т. е. детерминировать значения х, и х2. и при этом оставаться
Реалистом. Условимся считать, что свободный субъект также
является потенциально свободным. Справедливо следующее
У т вер ж ден и е 1. Если переменные х, и х2 могут изменяться

лишь так, что выполняется соотношение
х, + х2-х,л^ = с,

(11.39)

где с константа и 0 < с < 1. то субъект потенциально свободен.
Доказательство.

(a) Пусть с= О. тогда х, = 0 и х 2= 0 и субъект свободен, и следователь
но, потенциально свободен.
(b) Пусть 0 < с < 1, тогда значения х, и х2не равны нулю одновремен
но и

В силу (11.39) выражение (11.40) может быть записано как
х, = сХ, = х,(Х,).

(11.41)

Подставляя значение (11.41) в (11.39), находим, что

(11.42)
где X, может принимать любое значение из интервала [0,1]

□

При ограничении (11.39) в режиме свободного выбора субъекту со
ответствует тождество
cd-X,)
1-сХ.

[<*.]
гдеХ,е (0,1) и 0 < с<1.

X,
(1 1 .4 3 )

XII. МОЗГ. МЕНТАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ
И ТЕРМОДИНАМИКА
мозг и субъективность, гипотеза о природе менталь
ных явлений, тепло и работа, второе начало термо
динамики, тепловые машины, теорема Карно,
температура, потерянная доступная работа,
поршневой двигатель
Строя модель, мы до сих пор пренебрегали физиологическими
и физическими аспектами человека. Все мы знаем, что сознание че
ловека как-то связано с мозгом, хотя бы только потому, что наруше
ние нормальной деятельности мозга приводит к ментальной пато
логии. Мы верим также, по крайней мере в рамках научной картины
мира, что функционирование мозга в значительний степени детер
минировано физическими законами. Все это заставляет нас
предполагать, что возможно установление прямой связи между
законами сознания и теми законами, которым подчиняется физи
ческий универсум. В двух последующих главах мы построим теоре
тическую конструкцию, показывающую явную формальную связь
между термодинамическими процессами и той моделью рефлекси
рующего субъекта, которую мы ввели. Тккая связь позволит нам по
нять смысл некоторых сделанных ранее предположений и расши
рить круг возможных приложений этой модели. Однако значение
самого факта, что такая связь существует, выходит далеко за рамки
обсуждения данной конкретной модели. Этот факт позволяет выдви
нуть конкретную гипотезу о природе связи вычислительных систем
мозга с тем аспектом нашего индивидуального существования, ко
торый мы называем «внутренним опытом», «субъективностью», «соз
нанием» или «ментальными феноменами». Наша гипотеза состоит
в том, что ментальные феномены есть вид существования термоди
намических характеристик нейронных сетей, проводящих вычисли
тельные процессы. Другими словами, связь между каким-либо мен
тальным процессом и функционированием реальных нейронных се
тей подобна связи между температурой некоторого объема газа и кон
кретным индивидуальным движением составляющих его частиц. Да
лее мы покажем, что это утверждение более, чем просто метафора.
Первый вопрос состоит в том, может ли быть установлена пря
мая связь между моделью рефлексирующего субъекта и формальны
ми нейронными сетями. Покажем, что такая связь существует. Пред
ставим себе, что значение готовности субъекта генерируется боль
шим блоком нейронов, в котором возникают кратковременные
равновероятные связи между произвольными парами нейронов.
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Каждый нейрон может находиться в одном из двух состояний:
позитивном или негативном. Далее мы называем их позитивными
и негативными нейронами. Пусть готовность субъекта выбрать
позитивный полюс равна доле позитивных нейронов в сети.
Если эта доля равна х, то субъект с вероятностью х готов выбрать
позитивный полюс и с вероятностью (1 - х) - негативный. Пра
вила изменения состояний нейронов таковы: позитивный нейрон
не может превратиться в негативный, а негативный нейрон может
превратиться в позитивный нейрон, причём только при условии,
что он оказывается соединенным с позитивным нейроном. Дру
гими словами, позитивные нейроны способны «заражать» позитив
ностью негативные нейроны, а негативные нейроны «заразить»
негативностью позитивные нейроны неспособны. Введем в рас
смотрение функцию х = x(t), где t время. Предположим, что в близ
кой окресности любого момента t процесс установления новых
связей линеен по времени, поэтому
S = (1 - x)At,
где S доля негативных нейронов, вступивших в контакт с дру
гими нейронами. Вероятность того, что в каждом контакте
возникает позитивный нейрон равна х, поэтому за период At
доля позитивных нейронов возрастет на величину Ах = xS, таким
образом
Дх = х(1 -x)At.
В результате мы приходим к хорошо известному дифференциально
му уравнению

7 jr = * 0 - - > i

(12.1)

называемому логистическим.
При начальном значении х = х, * 0 в момент t = О, точное решение
(12.1) есть

х =
где х2= е-'.

х,
х , +x2-x ix 2’
1 2

(12.2)

12

Как мы видим, соотношение (12.2) соответствует модели
реалистического выбора. Начальное значение х, может рассмат
риваться как доля позитивных нейронов в начальный момент,
отражающая величину давления мира в сторону позитивного
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полюса в момент выбора. Длительность процесса t предопределяет
величину давления х2 в сторону позитивного полюса, ожидаемую
субъектом.
Проведенное рассмотрение показывает, что аналитическая
модель, отражающая субъективный аспект активности человека,
имеет прямую формальную связь с очень простой нейронной сетью.
Далее будет показано, что соотношение (12.2) имеет ясный термо
динамический смысл, поэтому следующий вопрос, на который мы
должны ответить, состоит в том — правомерно ли в принципе гово
рить о термодинамических характеристиках нейронных сетей.
Впервые ответ на этот вопрос был дан Дж. Кованом (Cowan, 1967),
который указал на возможность установления параллели между ста
тистическим поведением микрочастиц и вычислительными процес
сами в формальных нейронных сетях. Затем Р. Бергстром и О. Неванлинна (Bergstrom & Nevanlinna, 1972) предложили характеризо
вать систему, состоящую из большого числа нейронов, ее «тоталь
ной энергией» и распределением энтропии в ее подсистемах. Пред
полагая. что в такой системе выполняются первый и второй законы
термодинамики, авторы получили возможность описывать ее эво
люцию, используя термодинамические понятия.
Следующий принципиальный шаг был сделан Дж. Хопфельдом
(Hopfield, 1982), который связал модель Изинга, созданную для тео
ретического представления физических процессов, протекающих
в твердых телах, с параллельными и асинхронными процессами вы
числений в формальных нейронных сетях. Деятельность системы
нейронов мозга при схематизации ее с помощью термодинамиче
ских понятий предстает состоящей из двух различных уровней. Пер
вый, микроуровень, соответствует функционированию отдельного
нейрона или небольших групп взаимосвязанных нейронов. Второй,
макроуровень, характеризует функционирование сетей, состоящих
из огромного числа нейронов. У таких сетей появляются устойчи
вые статистические характеристики, и именно на этом уровне функ
ционирование нейронных сетей может быть связано с такими тер
модинамическими величинами как температура и энтропия.
Наша гипотеза состоит в том, что макроуровень есть не только
наш особый способ описания системы, но что он имеет статус «су
ществующей реальности», и наш внутренний опыт и есть вид существованиятермодинамического уровня. Если принять эту гипо
тезу, то
мы можем ожидать, что формальные схемы ментальных фе
номенов совпадают с формальными схемами некоторых тер
модинамических процессов.
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Сформулированное утверждение есть теоретическое предсказа
ние, вытекающее из нашей гипотезы.
Представим себе, что мы изучили определенный ментальный
феномен и построили его формальную модель, причем без исполь
зования каких-либо соотношений, заимствованных из термодина
мики или статистической физики, а затем обнаружили, что фор
мальная модель, которую мы построили, описывает не только
ментальный феномен, но и определенный очень конкретный тер
модинамический процесс. В этот момент мы можем считать,
что природа попалась на крючок: мы получили аргумент в пользу
нашей гипотезы.
В предшествующих главах мы построили формальную модель
одного из ментальных феноменов — человеческой рефлексии. В по
следующих двух главах мы докажем, что эта модель, с формальной
точки зрения, подобна одному элементарному термодинамическо
му процессу. Тем самым мы получим аргумент в пользу нашей общей
гипотезы о природе ментальных феноменов.
Далее мы даем краткий очерк классической термодинамики.
Она строится как абстрактная дисциплина.
Представим себе, что у нас есть способ измерения тепла и рабо
ты, т.е. у нас есть возможность связывать эти характеристики фи
зических процессов с вещественными числами. Предположим,
что тепло может превращаться в работу, а работа в тепло, и у нас
есть некоторая универсальная единица для измерения и тепла, и ра
боты. В этот момент мы переходим к понятию энергии, а работу
и тепло рассматриваем как две возможные формы передачи энергии.
Представим себе, что для каждой пары нагретых тел, А к В, у нас
есть способ сравнения их нагретости, в результате чего мы можем
заявлять, что либо «А горячее В», либо «В горячее А», либо «А и В
нагреты одинаково». Мы предполагаем, что такое отношение транзитивно, т.е. если «А горячее В» и «В горячее С», то «А горячее С»,
и если «А и В нагреты одинаково» и «В и С нагреты одинаково»,
то «А и С нагреты одинаково».
Итак, мы начинаем строить термодинамику, не вводя поня
тия температуры. Однако мы предполагаем, что на множестве
всех тел установлено отношение порядка, так что взяв два любых
тела, мы можем определить, какое из них горячее, или найти,
что они нагреты одинаково. Теперь введем второе начало термоди
намики:
Производство работы невозможно, если при этом не происхо
дит переноса тепла от более горячего тела к более холодному.
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Поскольку второе начало сформулировано как негативное утвер
ждение, и поскольку мы верим, что разрешено все, что не запреще
но, то из него следует принцип получения работы из тепла:
Возможно создание машины, которая получает тепло от бо
лее горячего тела, отдает тепло более холодному телу и про
изводит работу W > О.

Простейшая тепловая машина, производящая работу, может
быть изображена диаграммой (см. рис. 12.1а). Задаются два резер
вуара 1 и 2, где 1 более горяч, чем 2. В соответствии с принципом
получения работы из тепла, существует возможность построить та
кую машину, которая возьмет из более горячего резервуара тепло 0,.
отдаст в более холодный резервуар тепло Q2и произведет работу W.
Связь между величинами Qr Q2 и Надает первое начало термодина
мики или закон сохранения энергии:
W = Q , - 9 2.

(12.3)

Поскольку в силу второго начала термодинамики производство ра
боты W возможно лишь при условии, что Q2> 0, т о в работу может
превратиться только часть тепла, забираемого из более горячего ре
зервуара. Однако подобное ограничение отсутствует при превраще
нии работы в тепло. Вся работа, произведенная тепловой машиной,
может быть обращена в равное ей количество тепла.
1

2

1

2

Рис. 12.1. Диаграммы, изображающие абстрактные тепловые машины.
Вертикальные линии соответствуют резервуарам тепла,
где резервуар 1 горячее резервуара 2.
(a) Прямая диаграмма. Машина забирает из резервуара 1 тепло Q x
отдает в резервуар 2 тепло Q3и производит работу W.
( b ) Обращенная диаграмма. Машина получает от внешнего агента
работу W, забирает из более холодного резервуара
тепло Q2и передает более горячему резервуару тепло 0 ,
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Обратимой машиной называется такая машина, для которой
диаграмма на рис. 12.1а обратима, т.е. одна и та же машина может
работать как в соответствии с диаграммой 12.1 а, так и с диаграм
мой 12. lb. Другими словами, в случае, когда машина обратима,
мы можем забрать из более холодного резервуара тепло Qr затра
тив на это работу W. При этом в соответствии с первым началом,
0, = W + Qr Необратимой называется такая машина, для которой
диаграмма на рис. 12.1а не является обратимой, т.е. мы не можем,
получив от внешнего агента работу W, забрать из более холодного ре
зервуара тепло Q2; и отдать в более горячий тепло Qr
Далее мы будем полагать, что резервуары столь велики, что при
функционировании машины их «температуры» не меняются. По
скольку у нас пока нет меры для температуры, мы можем сказать, что
перенос тепла из горячего резервуара в холодный не меняет порядка на
множестве нагретых тел. Мы будем называть подобные резервуары не
изменными. Величина

называется коэфициентом полезного действия (к.п.д.). Этот пара
метр показывает, какая доля тепла, поступающего из горячего ре
зервуара, превращается в работу. Справедливо следующее
Ут верж дение 1 . При двух заданных неизменных резервуарах теп

ла, один из которых горячее другого, нет машины, чей к.п.д. был бы
больше, чем к.п.д. обратимой машины.
Доказательство. Рассмотрим рис. 12.2.

2

1

2

п W,

(а)

(Ь)

Рис. 12.2. Машина 1обратима, а машина 2 может быть
как обратимой, так и необратимой. Предполагается, что W3> W,
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Пусть машина 1обратимая, а машина 2 некоторая другая машина
(не обязательно обратимая), и пусть обе машины получают из более
горячего резервуара по Q x. тепла; при этом обратимая машина совер
шает работу W,, а вторая машина — работу W2(см. рис. 12.2а). Предпо
ложим, что W2> W r Обратимой машине соответствует обратимая диа
грамма, и мы можем построить конструкцию представленную на рис.
12.2Ь. Часть работы, которую производит машина 2. тратится на то,
чтобы вернуть в более горячий резервуар количество тепла Q , кото
рое было взято из него машиной 2. При этом, поскольку W2> W,, произ
водится дополнительная работа W2- W v В этом случае не происходит
переноса тепла от более горячего тела к более холодному, поскольку
в конце концов мы вернули взятое тепло, однако мы произвели работу
W2- W , > 0 . A это запрещено вторым началом. Следовательно, наше
предположение, что W2> W,, неверно и выполняется соотношение
W 1 > W2 —
| |

Теорема Карно. Все обратимые машины, работающие между одни
ми и теми же двумя резервуарами, имеют одинаковый коэфициент
полезного действия.
Доказательство. Пусть на рис. 12.2 обе машины обратимы.
Поскольку машина 1 обратима, то из утверждения 1 следует,
что Wx> W2 а поскольку машина 2 обратима, то из утверждения 1
следует, что W2> W,. Из этих двух неравенств вытекает, что
D

Из теоремы Карно следует, что если машина обратима, то ее
к.п.д. не зависит ни от принципа, на котором она работает, ни от
топлива, которое она потребляет.
Введем теперь понятие температуры (см. рис. 12.3). Выделим
некоторый резервуар, который мы назовем опорным и рассмотрим
множество резервуаров, каждый из которых горячее опорного.
Выберем определенное количество тепла Q*, которое мы назовем
единицей тепла. Между каждым резервуаром и опорным резервуаром
установим обратимую машину и будем забирать из каждого резервуа
ра ровно столько тепла, чтобы обратимая машина выделяла в опорный
резервуар тепло Q *. Назовем температурой данного резервуара число
т =^ -.

(12.5)

где ©тепло, которое было забрано из данного резервуара. Будем счи
тать, что температура опорного резервуара равна 1.
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2
W

Т=1
Q*

Рис. 12.3. К определению температуры. Резервуар 2 — опорный.
Резервуар 1более горяч, чем опорный. 0 — количество тепла,
которое необходимо забрать из резервуара 1,
чтобы обратимая машина выделила в резервуар 2 тепло Q*
Ут верж дение 2. Резервуар 1 горячее резервуара 2 тогда и только

тогда, когда температура резервуара 1 выше, чем температура ре
зервуара 2.
Доказательство.

(1) Необходимость. Пусть резервуар 1 горячее резервуара 2 (см.
рис. 12.4) и каждая из обратимых машин 1 и 2 выделяет в опорный
резервуар тепло Q*. В силу обратимости машины 2, диаграмма
на рис. 12.4а может быть трансформирована в диаграмму на рис. 12.4Ь.
Теперь из опорного резервуара забирается ровно столько тепла, сколько
в него отдается. Работа, которую совершает система на рис. 12.4Ь, равна
( 12 . 6 )

W = W l - W 2= ( Q l - Q * ) - { Q 2- Q * ) = Q l - Q r

Т,
(а )

Т.

3

(Ь)

Рис. 12.4. Машины 1и 2 обратимы. Резервуар 3 — опорный
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Поскольку в опорный резервуар отдается ровно столько тепла, сколько
из него забирается, то данную систему можно рассматривать как ра
ботающую между резервуарами 1 и 2. В силу обратимости машин 1 и
2, такая система также является обратимой машиной, получающей из
резервуара 1 тепло Q, и отдающей в резервуар 2 тепло Qr Поскольку
обратимая машина производит из тепла 0, максимально возможную
работу, то в соответствии с принципом получения работы из тепла.
W = Q l - 9 2>0,

(12.7)

из чего следует, что

(2) Достаточность. Рассмотрим схему на рисунке 12.4Ь. Пусть Т, > Т2.
Тогда выполняется (12.8), из чего следует, W= 0, - 0 2> О, а это воз
можно в силу второго начала термодинамики лишь тогда, когда ре
зервуар 1 горячее резервуара 2 |—]
Из (12.8) также следует, что для к.п.д. обратимой машины выполня
ется равенство
01 ~ 0 2
9i

^1 ~ ^ 2

(12.9)

Поскольку к.п.д. обратимой машины является максимальным при
заданных условиях функционирования, то для любой машины, ра
ботающей между резервуарами с температурами Т, и Т2справедли
во соотношение
01 ~ 02

—

<—

•

(12-Ю)

Предположим, что в качестве опорного был выбран другой ре
зервуар. И пусть в этой новой шкале температуры резервуаров 1 и 2
равны соответственно Т,' и Т2'. Из (12.9) следует, что
Т,-Т2

Т{ - То
=

( 12 . 11 )

Таким образом, шкалы температур Т и Т' связаны соотношением

г=сТ'
( 12.12)
где с> 0 есть некоторая константа. Следовательно, на множестве ре
зервуаров, с точностью до умножения на положительное число, опре
делена функция, задающая шкалу температур на этом множестве.
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Заметим, что в качестве формулировки второго начала можно
выбрать отношение (12.10). Из него выводимы все полученные выше
утверждения, в том числе и та формулировка второго начала, кото
рую мы ввели в начале этой главы. Действительно, из (12.10) следу
ет, что Q2> 0, т.е. производство работы невозможно, если при этом
не происходит переноса тепла от более горячего тела к более холод
ному.
Рассмотрим теперь некоторые соотношения, которые нам
понадобятся для построения модели. Пусть между резервуарами
с температурами Т, и Т2, где Т, > Т2, помещена произвольная маши
на М. получающая из более горячего резервуара тепло Q r и отдаю
щая в более холодный резервуар тепло Qr Работа машины М
равна
W, = 9 , - g 2.
(12.13)
Пусть между этими резервуарами помещена также обратимая
машина. Она производит работу

^ 0 = 0 1 ^ -.

(12.14)

Эта работа является теоретически максимально возможной при дан
ном отношении температур резервуаров. Величина
AW, = W0- W,

(12.15)

носит название потерянной доступной работы. Если машина М
необратима, то
AW, >0.
(12.16)
Потерянная доступная работа есть энергия, которую теряет тепло
вая машина в силу несовершенства своей конструкции. Это та рабо
та. которую могла бы произвести дополнительно машина М,
если бы она была обратимой. Таким образом,

(12.17)

=

Величина

г>

а иг ~ » 2

Т2

0

»i

Т,

(12.18)
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называется изменением энтропии системы, возникшем в результа
те производства работы W{. Следовательно,
AW, = Т2ДН.

(12.19)

Далее существенную роль будут играть две величины
р -Q iz lh .
Р|
9,
’

( 12 . 20 )

0),= £]_

( 12 . 21 )

Ро

где

Тх- Т 2

Ро =

( 12 . 22 )

Значение р, это коэфициент полезного действия машины М. р0 коеффициент полезного действия обратимой машины, а значение со,,
это относительная величина коэфициента р, по сравнению с коэфициентом полезного действия обратимой машины, работающей при
тех же условиях.
1

Т2_ Т ,
Tt Т 2

Рис. 12.5. Машина 1 забирает из резервуара 1 тепло Q, и отдает
в резервуар 2 тепло Qr Машина 2 забирает из резервуара 2 тепло Qy
производит работу, равную потерянной доступной работе машины 1
и отдает в резервуар 3 тепло Q3

Рассмотрим теперь конструкцию на рис. 12.5. Она состоит
из двух машин. Первая машина работает между резервуарами 1 и 2,
а вторая — между резервуарами 2 и 3. При этом мы предполагаем,
что (Т,/Т2) = (Т2/Т3) > 1. Машина 1 производит работу W, = 0 , - Q2
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и отдает в резервуар 2 тепло Qr Поскольку мы не требуем с необхо
димостью, чтобы эта машина была обратимой, она может потерять
работу AW,, которая дается равенством (12.15). Машина 2 компен
сирует несовершенство машины 1. Она забирает из резервуара 2
в точности то количество тепла, которое было отдано в него маши
ной 1, и производит работу, в точности равную той работе, которую
в силу своего несовершенства не смогла произвести машина 1.
Найдем теперь к.п.д. машины 2, который мы обозначим как р2.
В силу определения к.п.д.,
9 2P2= AW,.

(12.23)

Э2 - ^ - 9 ,
р2 ------ _ П _ ,

(12.24)

(l)o = Рг

(12.25)

В силу (12.17)

и по аналогии с (12.21)
Ро

Рис. 12.6. Иллюстративная схема работы поршневого двигателя.
К поршню присоединен стержень с платформой. На эту платформу
кладется гиря, и открывается левый клапан, через который газ
под давлением поступает в цилиндр. В результате поршень
поднимает груз весом h на высоту, равную единице длины.
Затем левый клапан закрывается, а гиря снимается
с платформы. После чего открывается правый клапан, и поршень
с платформой под действием своего веса возвращается в исходное
положение. Цикл закончен.
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Реальный тепловой двигатель представлает собой циклически
работающее устройство. Принципиальная схема работы простейше
го поршневого двигателя показана на рис. 12.6. На каждом цикле
своей работы этот двигатель поднимает груз весом в h на единицу
длины. Таким образом, в течение одного цикла двигатель совершает
работу W.
В следующей главе мы приступим к построению модели, в осно
ве которой лежит конструкция, указанная на рис. 12.5.

XIII. ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ И РЕФЛЕКСИЯ
последовательность тепловых машин, агрегат
сленгами, связь с диаграммами рефлексии,
добавление машин слева и справа, восходящая
и нисходящая рефлексия, резонансы, полезности
и энергии
Рассмотрим последовательность резервуаров тепла с температу
рами, образующими убывающую геометрическую прогрессию:

Il = R

Т3

То

=L_=

Т4

■"

n q n

(13.1)

гдеТ,/Та>1
Поместим между каждыми двумя резервуарами тепловую маши
ну, которая забирает тепло Qmиз резервуара с температурой Тт, про
изводит работу Wmи отдает тепло Qmtl, в резервуар с температурой
Тт+], где т = 1, 2 , . . . (см. рис. 13.1):
W,

Qj
3

Q<
т+3

Рис. 13.1. Последовательность тепловых машин

Пусть эта последовательность устроена так, что любая входящая
в нее машина, за исключением первой, компенсирует несовершен
ство предшествующей машины, производя работу, равную потерян
ной доступной работе предшествующей машины. При этом пусть
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каждая последующая машина забирает из более горячего резервуа
ра то количество тепла, которое отдает в него предшествующая
(см. рис. 12.5). Машина m производит работу
Wт = Q
07т - Q07г

(13.2)

Ее потеря доступной работы есть (см. 12.17):

(13.3)
Машина ( т + 1) получает из резервуара (m+ 1) тепло 0 ^ ,, произво
дит работу
(13.4)
и отдает в резервуар (т+2) тепло Qm+2 = (T2/ T t)Q m.
Ут верж дение 1. Машина (т+ 2 ) производит работу

(13.5)

где т = 1,2... .
Доказательство. Работа, выполняемая машиной ( т + 2) равна по

терянной доступной работе машины (m+ 1):

Машины 1 и 2 производят работы, равные соответственно:

w, = 9, - Or
w 2 = 9 2- ^

9 ,.
ч

Следовательно для нечетных значений т = 2/с + 1

(13.7)

(13.8)
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а для четных значений m = 2 k + 2
f ~ Vе
±2
W
=
vvm
Tl1 /,

Т2

(13.10)

где k = 0. 1,2......
Из соотношений (13.9) и (13.10) следует, что последовательность
Wmобразует двойную геометрическую прогрессию, т.е. последова
тельность работ машин с нечётными номерами, равно как и с чёт
ными номерами - есть геометрические прогрессии с одним и тем же
знаменателем.
Отметим, что из (13.5), (13.7) и (13.8) следует, что машины
с нечетными номерами m= 2k +1получают из горячего резервуара тепло
„

Qm~

\к

Т1
1 /,

9i.

(13.11)

а машины с четными номерами т = 2 к + 2 тепло
( Т \к
Qm ~ h 02.
Ti j,

(13.12)

где к= 0, 1,2......
Дополним теперь последовательность машин двумя лентами,
разделенными на кадры так, что каждой машине соответствует по
одному кадру на каждой из лент (рис. 13.2)
0),

(1)!

0)3

0)„

10га+1

®ш±1_

Рис. 13.2. Тепловой агрегат с двумя лентами. В кадрах нижней ленты
каждая тепловая машина печатает свой к.п.д., рт.
а в кадрах верхней ленты — свой относительный к.п.д. wm

Пусть каждая из машин, входящих в агрегат, измеряет произве
денную ею работу и печатает на нижней ленте ее величину в долях
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количества тепла, полученного из горячего резервуара, а на верх
ней ленте ее величину в долях той работы, которую могла бы произ
вести обратимая машина при тех же условиях. Таким образом,
на нижней ленте печатается величина

Р = ^ Д -= ^ т

Рт 9т

^ т<1

9т

'

(1Q 14)

(1313)

т.е. коэффициент полезного действия машины т , а на верхней
величина
W

“ " “ •dr-

(13.14)

vrm

где

(13.15)
есть работа, производимая обратимой машиной, помещенной меж
ду резервуарами т и т + 1 . Следовательно,
/ч =0)™
т

Wm

есть относительный к.п.д. машины т.
Далее мы покажем, что такой тепловой агрегат может быть рас
смотрен как «самогенерирующаяся» диаграмма рефлексии.
Ут верж дение 2. Последовательность р , периодична и

р,, если m нечетно
Р
=
<
гт
р2, если т четно,

где
D _ 9 i ~9'2 0 _
1
ёГ- ' р 2 ‘

(13.17)

9 2 ~ 9 i

(13.18)
92

и m = 1,2......
Доказат ельст во. Разделив величину (13.9) на величину (13.11)

и величину (13.10) на величину (13.12), получаем (13-17) j—j
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Из равенства (13.16) следует, что
со,, если тпнечетно
m= < (о2, если m четно

(13.19)

где
Pi
Р2
o>i = т _ т ■ а>2 = - + = - .
— Л.
h __ tl.

(13.20)

0)1 Pi +Р2 -Р 1Р2 ’

(13.21)

Р1 +Р2 -Р 1Р2 ’

(13.22)

т,

т,

Ут верж дение 3.

0)2

где
р,. р2* 1 и р,, р2> 0

(13.23)

Доказательство. Прямой проверкой убеждаемся, что для значе

ний р, и р2из (13.18) выполняется тождество
_ Т| —Т~2
Pi +Р2 - P 1P2 = — — •

(13.24)

Следовательно,
р ‘

Pi + Р2 Р1Р2

----- ^
=
Pi + Р2 Р1Р2

-

р '

—^2

0

(13.25)

)

2

^2

т,

□

(13.26)

Отметим, что р, и р2 не могут быть равны нулю одновременно,
если 0, > 0. Действительно, если р, = 0, то потерянная доступная ра
бота первой машины будет равна полной работе обратимой маши
ны: 0,((Т, -Т 2) /Т,]. Первая машина отдает в резервуар 2 все тепло Q,,
и, следовательно, чтобы произвести работу, равную потерянной
доступной работе первой машины, вторая машина должна быть
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обратимой. Из чего следует, что ее к.п.д. больше нуля. Отметим так
же, что каждая из величин р, и р2 не может принимать значение,
равное 1, в силу второго начала термодинамики. Величины со, и (02
также не могут одновременно принимать значение 0.
Из (13.24) следует, что переменные р, и р2связаны с отношением
(Т2/Т,) тождеством
(1-р,)(1-р2)= ^ -.

(13.27)

Следовательно для любой пары р, и р2всегда можно найти такое
отношение температур (Т2/Т,). при котором агрегат на рис. 13.2 смо
жет функционировать.
Положим, что
х,, х2* 1 и х, + х2 > 0.
(13.28)
При этих условиях равенства (9.23) и (9.24) эквивалентны равенст
вам (13.21) и (13.22). если установлено взаимно-однозначное соот
ветствие
х, <-> р,
х2 <->р2
(13.29)
X, н (0,
Xj
а)2.
Ткким образом, мы получаем две пары эквивалентных соотношений
х ,+ х 2- х 1х2’ Ш1 р,+р2-р,р2’

(13.30)

Х 2 " ' х 1+ х 2- х 1х 2’ а)2_р1+р2-р,р2 ‘

(13.31)

Хх

Выберем теперь произвольные значения х, и х2, для которых
справедливы неравенства (13.28), и построим агрегат состоящий
и з т = 2 п + 1 машин (п = 0, 1, 2 ,...) с к.п.д. первых двух машин, соот
ветственно
Р, = *,.Р 2=*2.
(13.32)
и отношением температур, которое дается тождеством (13.27).
В силу параллелей (13.30) и (13.31) этот агрегат будет генериро
вать на своих лентах те же последовательности чисел Х х, Х 2, Х х... X,
и х,, Xj, х , . ... х,, которые содержатся в диаграмме рефлексии Реали
ста (9.22).
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Рис. 13.3. Самогенерирующаяся диаграмма рефлексии

Мы можем установить взаимно-однозначное соответствие меж
ду множеством машин М,. М2, ... Мт ,, Мт, и множеством субъектов
S,. S2. ... Smv Smследующим образом:

М,

М2

Мm-1

м
(13.33)

т-1

Обратим теперь внимание на то, что продукция, которую печатает
агрегат на своих лентах симметрична в отношении лево-право. По
этому мы можем установить и такое взаимно-однозначное соответ
ствие:
(13.34)
м
Мm-1
м,
м2
т-1
Условимся обозначать машины символами субъектов, им
соответствующих. Если ориентация машин задана, то агрегат, ко
торый печатает на верхней ленте последовательность X,. Х2, X,. ...
X,, а на нижней ленте последовательность хг л^, xv ... хг изомор
фен соответствующей диаграмме рефлексии. Такой агрегат, мо
жет быть рассмотрен как «самогенерирующаяся» диаграмма реф
лексии.
В рамках аналитической модели мы наделили субъекта способно
стью многократно осознавать себя. Каждый шаг осознания, с формаль
ной точки зрения, заключался в том, что мы добавляли снизу к диаго
нальной формуле фрагмент x*z (см. (9.12)). Аналогом акта осознания
в тепловой модели будет добавление к агрегату двух новых машин.
При ориентации (13.33) пара машин пристраивается слева, а при ори
ентации (13.34) — справа. Осознание, которому соответствует до
бавление машин слева, мы назовем восходящей рефлексией, а осозна
ние, соответствующее добавлению машин справа — нисходящей
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рефлексией. Рассмотрим сначала агрегат, состоящий только из од

ной машины (рис. 13.4(1)). Пусть эта машина забирает из более го
рячего резервуара тепло Q и отдает в более холодный тепло Р (Q и Р
произвольные положительные числа, где Q > Р). Зафиксируем эти
значения, а также отношение температур. Чтобы при добавлении
пары машин слева (см. рис. 13.4(H)) исходная машина могла произ
водить ту же работу W = Q - P , забирая из горячего резервуара тепло
Q. на вход крайней левой машины должно подаваться тепло (Т,/T 2)Q,
что следует из (13.5). К.п.д. этой машины равен к.п.д. исходной ма
шины, и поэтому она произведет работу, равную (Т,/Т2) W. При добав
лении двух машин справа (см. рис. 13.4(111)), крайняя правая маши
на производит работу (Т2/Т,) W.

Рис. 13.4. Добавление пары машин слева и справа. (I) исходная машина;

(II) агрегат после добавления двух машин слева;
(III) агрегат после добавления двух машин справа.
Тепло во всех случаях распространяется в системе слева направо
Агрегат, соответствующий субъекту, который совершил п после
довательных актов осознания (где п = О, 1.2...) показан на рис. 13.5.
Независимо от типа рефлексии, агрегат, соответствующий старому
состоянию субъекта, превращается в «модель себя» после заверше
ния каждого акта осознания.
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(I)

1
Q Y

Wj.

P

wb„=w

2n

Zn+l

Sb.

Q 4
p
Sj.*!
w ,=w

(II)

w,

*

(Ill)
Q 4 -^ P

Sji»t

w,.

5b

\T /

Zn+1

S,

Puc. 13.5. Исходная машина (I). восходящая (II) и нисходя
щая (III) рефлексии. Предполагается, что отношение (Т2/Т,)
и тепло Q и Рне меняются в процессе многократного добавления машин.
При восходящей рефлексии крайняя левая машина после n-ого осознания
есть S ,, а крайняя правая — исходная машина.
При нисходящей рефлексии крайняя правая машина после п-ого
осознания есть S , , а крайняя левая — исходная машина

Конкретизируем теперь «техническое» устройство теплового агре
гата. Пусть каждая машина, входящая в него, является циклически
работающим одноцилиндровым двигателем (см. рис. 12.6), причем
каждый цикл длится ровно еденицу времени. Таким образом Wfявля
ется мощностью машины i.
Предположим теперь, что машины характеризуются частотами
собственных колебаний ц,. |Д.2, ... ц,..., |i.m, которые пропорциональ
ны мощностям машин, т.е.
|i, = aWt.
(13.35)
Из этого равенства следует, что частоты пропорциональны мощностям
машин. Итак, в нашей конструкции появились колеблющиеся элемен
ты, что открывает возможность установления резонансных соотноше
ний между ними. Любая пара машин находится в резонансе, если час
тота колебаний одной из них будет в целое число раз превосходить час
тоту колебаний другой. Пусть V, и V2мощности двух машин. Из равен
ства (13.35) следует, что условием резонанса является выполнение ра
венства
ц

R

(13.36)

где R либо натуральное число, либо число, обратное натуральному.
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Найдем теперь термодинамический
аналог соотношения, связывающего дав
ление в сторону позитивного полюса с
полезностями альтернатив (см. (5.4)). В
силу первого из равенств (13.32)
___

*1 = и,+и2

9 -Р

(13.37)

= Pi-
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W = v,

Q =

V,

О

+ v2

Р=

V2

Рис. 13.6. Связь между
энергиями и полезностями

где Q тепло, полученное машиной S, за
единицу времени из горячего резервуара;
Р тепло, отдаваемое машиной S, в холодный резервуар за единицу
времени, W = Q -Рработа, выполненная машиной S, за единицу вре
мени (рис. 13.6). Равенство (13.37) говорит нам. что тепло ©соответ
ствует сумме полезностей альтернатив и, + и2, работа W соответствует
полезности позитивной альтернативы, а тепло Р полезности
негативной альтернативы.
В заключение покажем, что тепловой агрегат, состоящий из после
довательности тепловых машин, эквивалентен с формальной точки зре
ния марковской цепи, показанной на рис. 13.7.
Эта параллель следует из арифметического соотношения:
(13.38)

k-1

гдех,,
|0, 1).
Члены х,(1 - х,)*"'(! - х2)к_| соответствуют работам, произведенным
машинами с нечетными номерами, а члены (1 - x j x j l -х ,)’с' 1(1
—
с четными. В то же самое время, эти члены соответствуют вероятностям
попадания блуждающей точки в финальные состояния, соответствую
щие нечетным и четным номерам (рис. 13.7).

fx,

©

\х2

^ ® Т ^ ©

fx,

\х2

7 ^ 0 —

Рис. 13.7. Марковская цепь, соответствующая тепловому агрегату.

Точка начинает свое блуждание из состояния 1. Вероятность ее
поглощения финальным состоянием, помеченным знаком «+»,
равна вероятность выбора позитивного полюса, а знаком «-»,
равна вероятности выбора негативного полюса

XIV. Тепловая модель и психофизика
рефлексия чувств, парадокс Леви, мощности машин
как аналоги чувств, обобщение диаграммы
рефлексии, пример, профили переживаний,
вывод законов психофизики
Человек в нормальном состоянии способен не только испыты
вать чувства, но и «видеть себя» их испытывающим. Процесс реф
лексии собственных чувств осуществляется автоматически и не кон
тролируется сознанием. К такому выводу приводит нас анализ не
которых психологических расстройств.
В 1908 году пражский психиатр Леви (Н. Loevvy) открыл парадок
сальный феномен (см. Резник, 1969). Одна из его пациенток жаловалась
на то. что у нее исчезли эмоции, что она потеряла способность
испытывать не только радость, но и негативные переживания.
Ее жалобы, однако, противоречили тому, что наблюдал врач. Пациент
ка вела себя так, что не было сомнений, что она испытывает тяжкую
душевную боль. Леви понял, что ситуация парадоксальна: человек
страдает, потому что убежден, что у него нет страданий. Этот феномен
впоследствии отмечался многими психиатрами. У. Майер-Г^эосс (MayerGross. 1935) привел следующие характерные при его появлении жалобы:
• Мои эмоции исчезли, ничто не действует на меня
• Я чувствую только, что жив. что у меня бьется сердце
• Мои чувства умерли, у меня нет интереса ник мужу, ни кребенку
• Ничто не интересует меня... Я потеряла всю свою любовь
к детям, они видятся мне где-то в далеком далеке.
• Я не способен иметь эмоции, все проходит мимо меня.
• Деревья в саду кажутся нереальными. У меня нет ни чувств,
ни сожалений, ни радостей
• Я не способен видеть красоту цветов. Чувства не проходят
через мои глаза

Этот феномен исследовался мало. Наиболее существенный шаг
в понимании его природы был сделан В.Резником (1969). Он пред
положил, что в нормальном состоянии у человека есть особая спо
собность «чувствовать» свои собственные чувства. Другими слова
ми, в дополнение к «чувствованию» как таковому, у субъекта есть
автоматическая, не зависящая от его волевых усилий, способность
переживать сам процесс чувствования, хотя сознательно эта способ
ность может и не регистрирорваться. В случае, описанном Леви,
пациентка, по мнению Резника, потеряла способность чувствовать
свои собственные чувства, в то время как способность испытывать
чувства как таковые у нее осталась сохранной.
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Представление субъекта в виде теплового агрегата позволяет нам
ввести в модель теоретические аналоги чувств. В качестве таких ана
логов мы будем рассматривать мощности машин, входящих в состав
агрегата. Условимся мощность машины S, обозначать как Vj. Таким
образом мы устанавливаем взаимно-однозначное соответствие
S,.

^2’

S,.

(14.1)
V
.
V,.
ш
Значение V,—есть интенсивность чувства, которое испытывает S,.
Следует подчеркнуть, что мы не связы ваем эту меру
с положительностью или отрицательностью соответствующей эмоции.
Значение Vj характеризует лишь один аспект эмоции — ее силу. При
такой интерпретации значение V, соответствует чувству
«как таковому», значение V2— тому чувству, которое субъект «видит» в
себе, значение V3— чувству, которое видит его образ себя, и т.д. Теперь
мы можем взглянуть на парадокс Леви сквозь призму нашей модели.
Представим себе, что м аш ина S, по каким-то причинам стала
обратимой. Это значит, что величина ее потерянной доступной работы
стала равной нулю. Из этого следует, что машина S2 не совершает
никакой работы. Следовательно, ее мощность равна нулю. Поскольку
в этом случае V2= 0, субъект видит себя не имеющим чувств, в то время
как V, > 0, что означает, что «на самом деле» субъект их испытывает.
Существуют психологические нарушения принципиально иного
типа, при которых у субъекта в действительности исчезает способность
испытывать чувства, в то время как он видит себя глубоко и остро пере
живающим. Такие нарушения встречаются при некоторых формах ши
зофрении. Поведение людей с подобным нарушением делается несколь
ко манерным, а проявление эмоций подчеркнуто демонстративным. Мы
можем предположить, что в этом случае обратимой становится машина
S2, а это возможно лишь тогда, когда машина S, не производит никакой
работы. Поэтому V, = 0, т.е. субъект «на самом деле» не испытывает
чувств, однако видит себя испытывающим их, поскольку V2> О.
Чтобы иметь возможность строить высказывания об эмоцио
нальной сфере субъекта, расширим конструкцию диаграмм рефлек
сии, включив в них чувства. Условимся выражение S,(Усчитать так:
«S, испытывает чувство Vj». При такой более широкой интерпрета
ции диаграмма (9.22) должна быть заменена диаграммой (14.2).
Продолжим теперь рассмотрение примера, начатое в главе IX, в
котором мы положили, что х, = (1 / 2) и = (1 /3). При этих значениях
(Т2/Т,) = (1 /3 ). Представим себе сначала, что этот субъект имеет вос
ходящий тип рефлексии (см. рис. 13.4(H)).

V,.

v2.
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X
S.V.)

S2(V2)

...

X
S JV J

(14.2)

В этом случае Р = (1 /2 )0 и машины S, S2 и S3 имеют мощности рав
ные. соответственно. V, = (3/2)0. У2= (1/2)0и У3=( 1/2)0. Рефлексия
этого субъекта изображается диаграммой (14.3).
3/4

1/2

3/4

S,(3/2 0)

S2( 1/2 0)

S3( 1/2 0)

1/2

1/3

1/2

(14.3)

Диаграм м а (14.3) может быть представлена как совокупность
двух диаграмм. Первая из них имеет вид (9.25) и читается так,
как объяснено в главе IX. вторая имеет вид
S,(3/2 0)

S2( 1/2 0)

S3( 1/2 0)

(14.4)

Ее чтение таково:
S, испытывает чувство 3/2 Q;
S, знает, что он (S2) испытывает чувство 1/2 0, и знает, что он (S2)
знает, что он (S3) испытывает чувство 1/2 0:
S, осознает, что он (SJ испытывает чувство 1 /2 0 .
Диаграмма (14.4) позволяет нам строить суждения относительно
характера отражения субъектом своей собственной эмоциональной
сферы. «Подлинное» чувство субъекта есть (3/2 0), однако он видит
себя с меньшим чувством (1 /2 Q). Поэтому мы можем сказать, что этот
субъект недооценивает силу своего чувства. С другой стороны, он
видит себя видящим себя с чувством (1/2 0). которое равно по своей
интенсивности тому чувству, которое он видит в себе (1/2 0). Следо
вательно, мы можем сказать, что этот субъект полагает, что он пра
вильно оценивает силу своего собственного чувства. Наше оконча
тельное суждение таково: «Субъект недооценивает силу своего чувст
ва, однако полагает, что оценивает ее правильно».
Посмотрим теперь, какие чувства были бы у этого субъекта,
если бы он обладал нисходящей рефлексией. Рассмотрим рис. 13.4(Ш).
В этом случае маш ины S,, S2 и S3 имеют мощности, равные
V, = (1/6)0, ^ = (1 /6 )0 , и V3 = (1/2)0. Диаграмма рефлексии этого
субъекта имеет вид
S , ( l / 6 0)

S 2( l / 6 0)

S 3( l / 2 0)

(14.5)

XIV. Тепловая модель и психофизика

251

Субъект испытывает чувство (1 /6 0) и видит себя испытывающим
чувство (1 /6 0), т.е. он правильно оценивает свое собственное чувство.
Однако он видит себя оценивающим свое собственное чувство как бо
лее сильное ( 1 / 2 0). Наше окончательное суждение таково: «Субъект
правильно оценивает свое чувство, однако полагает, что переоцени
вает его.» Обратим внимание на то, что отношения интенсивностей
чувств не зависят от их абсолютных величин. Поэтому мы введем
понятие «профиля переживаний». Профилем переживаний мы назы
ваем набор нормированных чувств

Таким образом, в профиле переживаний интенсивности чувств
вы раж ены в долях того теп л а, которое п о сту п ает в а гр ега т
из наиболее горячего резервуара. Крайняя левая маш ина на рис.
13.4(H) получает теп ло 0 , = 3 0 . поэтом у д и а гр а м м е (14.4)
соответствует профиль
(14.7)
Крайняя левая машина на рис. 13.4(111) получает тепло 0, = 0, поэто
му диаграмме (14.5), соответствует профиль
(14.8)
Условимся нормированные чувства назы вать переж иваниями.
Следовательно, профиль (р,, р2, p j может быть описан следующими
словами: Субъект испытывает переживание р,. субъект видит себя
с переживанием р2, субъект видит, что он видит себя с переживанием
р3. Условимся называть р, переживанием, р2 — оценкой, а р3 — ме
таоценкой.
Рассмотрим теперь агрегат, состоящий из трех машин, и выра
зим профили, соответствующие восходящей и нисходящей рефлек
сии в виде функций переменных х, и х^. Мощности трех машин М,.
М2и М3 равны соответственно
^ , = 0,*,,
W2 = (0, - 0,х,)д^ = 0,(1 - х,)х2.

(14.9)
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Из этих равенств следует, что при восходящей рефлексии профиль
имеет вид
(*,. (! "*,)**• ( ! - * ,) ( ! - * 2)*,).
(14.10)
а при нисходящей его вид симметричен относительно центрального
элемента:
(14.11)
В нашей модели субъекта величина поступающего в агрегат тепла
никак в агрегате не регистрируется, регистрируется лишь от
ношение (02/0 ,). Поэтому абсолютные значения чувств V,, V2. ...
не могут быть восстановлены по той информации, которая записана
на лентах агрегата, поскольку эти значения не могут быть представ
лены как функции переменных х, и х2. Таким образом, чувства
субъекта и их отражение существуют лишь до тех пор, пока агрегат
производит работу. Следовательно, чувства, как таковые, в рамках
нашей модели принадлежат непосредственному опыту субъекта,
который феноменологи обозначают словами «здесь и теперь». В от
личие от чувств, информация о мире (х,. л^) и собственном поведении
(X,, Х^). будучи записанной на лентах, хранится в памяти субъекта
и может быть воспроизведена.
Модель субъекта, которую мы в итоге получили, представлена
на рис. 14.1.
w)

Рис. 1 4 .1 . Агрегат с памятью. Векторы А = (X,. Х ^ ,... X,)
и а= (х,, х2, ... х ) записываются и запоминаются.
Вектор (W,, W2, ... W J не записывается и не запоминается

Этот агрегат оснащен не двумя лентами, а двумя рулонами лент.
Каждая пара векторов (А, а), которую субъект когда-либо записал,
хранится в его памяти. В момент, когда каждый из этих векторов
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печатался, субъект испытывал чувства, которым соответствовал
вектор (W,. W2, ... Wm). Однако этот вектор никак не был зарегистри
рован. Он бесследно исчез, после того как векторы А и а были напе
чатаны. Поэтому появление вектора чувств есть уникальное невос
производимое событие во внутренней жизни субъекта, информацию
о котором он в принципе не может передать другому субъекту.
При этом необходимо отметить, что хотя абсолютные величины
чувств в нашей модели исчезают бесследно, информация о профи
лях переживаний потенциально может храниться в памяти субъек
та, поскольку профили представимы как функции переменных х, и х,,
значения которых записываются на лентах.
Не является ли связь между аналитической моделью и тепло
вым агрегатом, стимулировавшая нас расширить модель, просто
случайным совпадением? Определенным аргументом против тако
го возражения может стать лишь способность термодинамической
модели субъекта объяснять то, на что неспособна аналитическая
модель. Далее мы покажем, что тепловой агрегат позволяет фор
мально вывести два основных закона психофизики и указать экс
периментальные условия, в рамках которых они должны проявлять
себя.
Первый из законов, который мы рассматриваем, был предложен
Густавом Фехнером (Fechner, 1860/1960). Этот закон декларирует ло
гарифмическую связь между физической интенсивностью стимула
и субъективным впечатлением от него и записывается как
(14.12)
где ф есть физическая интенсивность стимула. ф0 пороговое значе
ние, при котором стимулы начинают восприниматься, Vj/F психоло
гическая оценка стимула. Коэффициент с определяется выбранной
единицей измерения. Закон Фехнера доминировал в умах психоло
гов до середины тридцатых годов, пока Стенли Стивенс не убедил
психологическую общественность (см. Baird, 1981), что субъектив
ные оценки подчиняются не логарифмическому закону, а степенно
му (см. (6.2)). Специальным выбором коэффициента с (при извест
ном Р) выражение (6.2) может быть представлено в форме:

(14.13)
где значение (} детерминируется континуумом, к которому принад
лежит стимул (см. Главу VI). Степенной закон Стивенса, однако.
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столкнулся с рядом трудностей. Оказалось, что для многих конти
нуумов величина (3 не является постоянной. Она может зависеть
как от диапазона предъявляемых стимулов (Baird, 1997), так и от ус
ловий, в которых проводится эксперимент (Warren, 1981).
Наиболее серьезная трудность возникла в связи с изучением вос
приятия высот звуков (см. Dowling & Harwood, 1986). Хорошо извест
но, что музыканты, оценивая высоты звуков, пользуются логариф
мической шкалой. Однако Стивенс провел ряд экспериментов и по
казал. что психологические оценки высот звуков в лабораторных
условиях не соответствуют логарифмической шкале. Основываясь
на этих исследованиях, он построил свою собственную шкалу,
резко отвергнутую музыкантами, твердо убежденными, что лога
рифмическая шкала наилучшим образом отражает расстояние ме
жду звуками.
Далее мы покажем, что тепловая модель субъекта позволяет пред
положить, что степенной закон проявляет себя в случаях, когда объек
том оценки испытуемого является стимул как физическая реальность,
а логарифмический — в случаях, когда испытуемый оценивает интен
сивность своих чувств, возникающих при восприятии стимула.
Приступим теперь к выводу психофизических законов. Прежде
всего мы должны найти в термодинамической модели аналог пер
цептивного входа, т.е. связующего звена между физическим миром
и внутренней сферой субъекта. Мы покажем далее, что роль перцеп
тивного входа может играть цилиндр тепловой машины.
Рассмотрим агрегат, состоящий из трех машин, и специфициру
ем его техническое устройство (рис. 14.2).
W,
А

W2
^

W,
+

Рис. 1 4 .2 . Агрегат, соответствующий субъекту,

который проводит психологические оценки
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Каждая машина состоит из одного цилиндра, рабочим телом
в котором является идеальный газ. В начальной фазе цикла рабо
чее тело имеет температуру источника тепла. Оно забирает тепло
из этого источника, расш иряясь изотермически. Детали того,
как м аш ина отдает тепло в холодный резервуар, не являю тся
для нас сущ ественными. (Подчеркнем, что м аш ина, которую
мы рассматриваем, не является, вообще говоря, обратимой маш и
ной.) Состояние идеального газа описывается соотношением
(14.14)

PV=RT ;

где Р давление, Т температура, V объем и R газовая постоянная.
Примем, что R = 1. Расширяясь изотермически от объема Vaдо объе
ма Vb, газ в цилиндре забирает из горячего резервуара тепло, равное

(14.15)
Обозначим начальные объемы газа в цилиндрах машин 1, 2 и 3
как I/,, U2, Ц,, а конечные как V,, Vr V3, соответственно. Работы, про
изводимые машинами, могут быть представлены как
W ,= x ,T iliA .

W2 =x2T2l i A

W3 =*iT3ln-S-.

(1416)

Формальное рассмотрение показывает, что отношения началь
ных и конечных объемов в цилиндрах машин 1 и 3 связаны соотно
шением
(14.17)
где T, > T2.
Положим, что при восходящей рефлексии перцептивным входом
является цилиндр машины 1. Пусть значение СУ, соответствует пер
цептивному порогу восприятия стимулов, принадлежащих данному
континууму, а значение V, физической интенсивности восприни
маемого стимула. Таким образом мы полагаем, что выполняется ра
венство (У,/1/,) = (ф/ф0). При этом у субъекта возникает чувство, свя
занное со стимулом. Мы полагаем, что интенсивность этого чувства
равна работе Wr
Цилиндр машины 2 есть образ перцептивного входа. Отношение
(V2/U 2) соответствует образу реального стимула, а работа Wr образу
своего чувства.
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Цилиндр машины 3 есть модель перцептивного входа. Отноше
ние (V3/U 3) соответствует осознанному впечатлению субъекта
об интенсивности стимула как реального физического явления, а ве
личина работы W3 есть осознанное впечатление субъекта об интен
сивности своего чувства.
Из (14.17) следует, что

V

Ii

Т2

и3 ) \ и , )

(14.18)

а из (14.16) и (14.17), что
Vi
W3 = x xT2 In— .

(14.19)

Мы полагаем, что в случае, когда субъект оценивает физиче
скую интенсивность стимулов, он сообщает экспериментатору
величины, пропорциональные числам а = {V3/U 3)\ в случае же,
когда субъект оценивает свои чувства, сопутствующие стимулам,
он сообщает экспериментатору величины, пропорциональные
числам W3.
При нисходящей рефлексии машины 1 и 3 меняются роля
ми. Цилиндр машины 3 становится перцептивным входом, а ци
линдр машины 1 — моделью этого входа. Аналогом перцептив
ного порога является величина U3, а физической интенсивности —
величина V3. Психологические оценки физической интенсивно
сти стимулов в этом случае пропорциональны числам b = (V{/U l)i
где
Т2
V
V
(14.20)
Щ,
tv
а психологические оценки интенсивностей своих чувств —
числам W,;
Wl = x lT2ln^f~.
из

(14.21)

Из выражений (14.18) и (14.20) следует, что оценка физической
интенсивности стимула может быть записана как (14.13). где J3есть
либо (Tt/T2), либо (Т2/Т,). Заметим, что при восходящей рефлексии
Р > 1, а при нисходящей (3 < 1. т.е. в рамках данной модели значение
Р не может в точности равняться 1. Из выражений (14.19) и (14.21)
следует, что оценка интенсивности чувства, связанного со стимулом,
представима в форме (14.12).
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Следовательно, мы вывели законы Стивенса и Фехнера из тер
модинамической модели субъекта. Причем одновременно. Психоло
гическая оценка интенсивности физического стимула подчиняется
степенному закону, а психологическая оценка интенсивности
соответствующей эмоции — логарифмическому закону.
Такой вывод позволяет объяснить причины неприятия музыкан
тами психологической шкалы высот звуков, предложенной Стивен
сом. Воспринимая звуки, музыканты фокусируют внимание на сво
ем внутреннем мире, где звуки неразрывно связаны с эмоциями.
Поэтому музыканты используют логарифмическую шкалу, оценивая
высоты звуков. Стивенс пытался в своих экспериментах освободить
звуки от какого-либо музыкального и. следовательно, эмоциональ
ного контекста. Хотя ему и не удалось решить эту задачу полностью,
ослабление этого контекста оказалось достаточным, чтобы нару
шить логарифмический закон.
Мы видим, что термодинамическая модель позволяет вывести
два основных психофизических закона новым и неожиданным пу
тем. Оказывается, однако, что эта модель способна и на большее.
Она позволяет нам формально вывести множество натуральных ин
тервалов. используемых в музыке, и указать на их специфические
связи с человеческими эмоциями.

XV. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ
целочисленность интервалов,
объяснительные схемы, теория
Гарбузова, диатоника, натуральные
интервалы

Природа музыкальных интервалов уже тысячелетия волнует тео
ретиков музыки. Это одна из самых древних известных нам научных
проблем. В V веке до нашей эры пифагорейцы установили связь меж
ду звуками, создаваемыми двумя струнами, и отношениями чисел
натурального ряда (см. например, McClain, 1978). Ими был сформу
лирован принцип, в соответствии с которым источник музыкальной
гармонии лежит в мире натуральных чисел. Согласившись с этим
принципом, мы Могли бы сказать, используя метафору Платона,
что физические отношения длин струн лишь тени их фундаменталь
ных арифметических отношений. Такой способ мышления привел к
конкретным результатам: был создан пифагорейский строй, в основе
которого лежал постулат, что совершенными являются только числа
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1, 2 и 3 и те отношения, члены которых являются степенями с осно
ваниями 2 и 3. В таблице 15.1 показаны главные интервалы пифаго
рейского строя. Заметим, что не эмпирические исследования продик
товали выбор этих отношений в качестве основных; это было сделано
согласно общей пифагорейской картине Универсума, в которой доми
нировало представление об идеальных отношениях.
Пифагорейский строй использовался европейской музыкой
вплоть до XIV века, т.е. до периода, когда развитие полифонии при
вело к введению терций (4/5 и 5/6) и секст (5/8 и 3/5) (Cohen, 1984).
После этого проблема целочисленности музыкальных интервалов
стала рассматриваться в контексте попыток сформулировать мате
матическое определение консонанса. Ключевыми фигурами в этих
исследованиях были Джозеффо Дзарлино (1517— 1590), Симон Стевин (1548— 1620) и Иоган Кеплер (1571—1630). Одним из практиче
ских результатов этого периода было создание натурального строя
(см. табл. 5.1), на основе которого позднее возник современный тем
перированный строй. Недавно Э. МакКлэйн сделал удивительное от
крытие (McClain, 1978). Он показал, что Платону был известен пол
ный натуральный строй. Все эти отношения закодированы в про
порциях числа жителей секторов в платоновской модели города Маг
незии, описанной в «Законах». (См. такж е McClain, 1987,
и Lefebvre, 1987b, 1989.)
Рационалистическая революция в науке, начавшаяся в XVI веке,
затронула и теорию музыки. Новое поколение ученых критически
отнеслось к самому принципу сведения гармонических отношений
к арифметическим. Винченцо Гклилей (1520—1591) и его сын Гали
лео Гклилей (1564— 1642) были среди первых, кто ввел проблему кон
сонанса в сферу физики. Гкпилео Гклилей заменил арифметические
схемы физическими, он начал рассматривать колебания и в общих
терминах создал «теорию совпадений», которая стала первым шагом
к современной теории резонанса.
Дальнейшее развитие объяснительных схем связано с матема
тической физикой (И. Ньютон. Д. Бернулли, J1. Эйлер, Ж. Даламбер).
Эта линия достигла апогея в работах Джозефа Фурье (1768—1830),
который показал, что колебания физической струны могут быть
представлены как суперпозиции элементарных синусоидальных ко
лебаний, отношения частот которых целочисленны. В то время ка
залось очевидным, что решение проблемы целочисленности музы
кальных интервалов кроется в законах резонанса звуковых колеба
ний. Герману фон Гельмгольцу (1821—1894) удалось соединить фи
зическую картину колебаний с природой человеческого слуха
(Helmholtz. 1877/1954). Гельмгольц полагал, что эстетические
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характеристики интервалов связаны с биениями обертонов. С этой
точки зрения, наиболее благозвучными должны быть унисон,
октава, квинта и кварта. Ф. Крюгер (Krueger, 1910) модифициро
вал теорию Гельмгольца и рассмотрел биения разностных тонов.
Теория Гельмгольца получила дальнейш ее разви ти е в работе
Р. Пломпа и В. Левельта (Plomp & Levelt, 1965).
Заметим, что теория Гельмгольца не была единственной психо
акустической теорией на рубеже XIX и XX веков. Среди конкурирую
щих подходов можно назвать теорию микроритмов Т. Липпса (Lipps,
1905), который пытался показать, что у человеческой психики есть
свои собственные микроритмы, реагирующие на физические коле
бания, и что феномен консонанса связан с совпадением физических
и психологических ритмов, а также теорию «слияний» С. Стумпфа
(Stumpf, 1883—90), в которой он старался объяснить феномен объе
динения двух звуков в один при восприятии консонанса. В целом
проблема целочисленности музыкальных отношений, за исключе
нием нескольких белых пятен, казалось разрешенной.
Однако в середине двадцатого века опять разгорелись дискуссии
(см. Ward, 1954; 1962; Ward & Martin, 1961; Elfner, 1964; Meyer,
1962a,b). Проблема заключалась в том. что психоакустика предла
гала более или менее правдоподобные объяснения благозвучия це
лочисленных интервалов только в гармонических структурах. Она
не помогала понять, почему в мелодических структурах использу
ются те же самые отношения.
«Некоторая степень предпочтения простых отношений понят
на, когда мы имеем депо с синхронными звуками достаточной
интенсивности, чтобы продуцировать биения. Однако утвер
ждение, что простые отношения более предпочтительны для
последовательных звуков, является просто арифметическим
нонсенсом». (Ward, 1962, стр.679)

Попытка спасти теорию целочисленных отношений была пред
принята Е. Терхардом (Terhardt, 1974), который старался объеди
нить психоакустику и теорию гештальта. Несмотря на это, вера
в целочисленную природу музыкальных интервалов была полно
стью подорвана, и новейшие когнитивные теории музыкальной
перцепции нам еренно игнорирую т эту проблему. Мы можем
процитировать здесь слова Ричарда Фейнмана:
«Можно задаться вопросом, а лучше ли, чем Пифагор, мы сего
дня понимаем, почему только некоторые звуки приятны наше
му слуху? Общая теория эстетики не более продвинута в наше
время, чем она была во времена Пифагора». (Feynman et ah, 1966,
стр. 50-1)
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Посмотрим теперь на особенности анализа музыкальных интер
валов, восходящие к самому Пифагору. Музыкальные категории,
соответствующие октаве, квинте и кварте использовались задолго
до него. Однако насколько нам известно, они не связывались с нату
ральными числами. Тем не менее музыканты использовали эти ин
тервалы и знали специфические качества их звучаний. Теория Пифа
гора изменила подход к интервалам в принципе: их стали классифи
цировать, основываясь на соответствующих им математических от
ношениях, а не на качестве их звучания. Слова «интервал» и «отноше
ние» даже стали синонимами. Сменялись поколения, рождались
и умирали научные школы, а принцип классификации музыкаль
ных интервалов с помощью математических отношений оставался
прежним.
Однако существует и другой подход: сначала пары тонов клас
сифицируются согласно качеству их совместного звучания, а затем
для каждого выделенного качества очерчивается область, где это
качество сохраняется.
Первым, кто последовательно прошел этот путь, был русский
музыкант-теоретик и психоакустик, Н. А. Гарбузов (1880—1955).
Он выдвинул концепцию музыкальных зон и продемонстрировал
в экспериментах, что качество звука характеризует не какое-то одно
отношение, а некоторый достаточно большой отрезок на музыкаль
ной шкале (Гарбузов, 1948).
«Если мы будем плавно изменять величину, например, тем
перированной малой терции, увеличивая или уменьшая ее.
то в пределах ±30 центов (приблизительно), мы будем воспри
нимать интервал малой терции (зона устойчивых показаний).
Затем при увеличении или уменьшении интервала малой тер
ции в пределах ±12 центов (приблизительно) мы будем воспри
нимать интервал неопределенного качества, представляющий
собой смешение качеств малой и большой терций или малой
терции и большой секунды (зона неустойчивых показаний).
При дальнейшем увеличении или уменьшении этого интервала
в пределах ±30 центов (приблизительно) мы будем восприни
мать или большую терцию или большую секунду. Аналогичное
явление будет наблюдаться нами и при исследовании других ин
тервалов». (Гарбузов. 1990, стр. 150)

Еще раз подчеркнем, Гарбузов определяет интервал через его ка
чество, а не отношение частот. Таким образом один интервал (в ци
тированном отрывке, малая терция) соответствует множеству
отношений. Следовательно в зависимости от выбора конкретного
отношения частот, мы можем получать различные версии того же
самого интервала. Гкрбузов назвал эти версии «интонациями».
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Он полагал, что зонный строй состоит из бесконечного числа набо
ров интонационных версий, и что каждое исполнение музыкаль
ного произведения в зонном строе с помощью человеческого голо
са или музыкальных инструментов есть уникальный «интонацион
ный вариант исполнения». Гкрбузов предлагал создать новую зон
ную теорию музыкальной акустики и заменить ею традиционную
акустику, которую он называл точечной, поскольку каждый интер
вал в ней соответствует только одной точке на музыкальной ш ка
ле. Он полагал также, что двенадцатизонная музыкальная система
появилась после длительного слухового отбора зон с определенной
индивидуальностью в процессе естественного развития музыкаль
ной культуры, а не как результат какого-либо искусственного нор
мирования.
Другими словами, мы можем сказать, что Гарбузов полагал,
что диатонические шкалы (мажорные и минорные) появились в ре
зультате выделения определенных зон интервалов со специфически
ми психоакустическими свойствами. Следовательно такие зоны
должны быть универсальными и должны проявлять себя в различ
ных культурах. К сожалению, работы Гарбузова остались неизвестны
ми западным психологам музыки, не было проведено экспериментов,
которые могли бы их уточнить, и концепция Гарбузова оказалась
не включенной в интеллектуальный банк западной музыкальной
теоретической мысли. Более того, в западной психологии музыки
господствует противоложная идея: размеры и состав музыкальных
интервалов в музыкальной системе предопределяются социальным
нормированием и конвенцией (см. Dowling & Harwood, 1986).
Существует множество теоретических и экспериментальных
работ, в которых обсуждается предположение об универсальности
диатонических шкал. Г. Бальзано (Balzano, 1980) приводит формаль
ные алгебраические аргументы в поддержку идеи универсальности.
Он показал, что диатонические темперированные шкалы имеют пре
имущества перед другими шкалами, с точки зрения возможности
транспозиции мелодии. С. Трегуб (Trehub, 1987) провел эксперимен
тальное исследование, чтобы проверить способность младенцев вос
приним ать различны е аспекты музыкального м атер и ал а,
и обнаружил, что «диатонический контекст обладает большей связ
ностью или стабильностью для младенцев, чем не диатонический»
(lYehub, 1987, с. 638). С. Крумхансл и П. Ющик (KrumhansI & Jusczyk,
1990) провели эксперимент, в котором младенцы слушали фрагмен
ты менуэтов Моцарта, разделенные на части, которые либо соответ
ствовали структуре музыки либо нет. Младенцы слушали значитель
но дольше те части, которые были разделены правильно.
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С другой стороны, М. Линч и др. (Lynch et al.. 1990) сравнивали
реакцию младенцев на мелодии, основанные на их родном западном
мажоре или миноре с мелодиями в чуждом им строе Пелог острова
Явы, и значимых различий не обнаружили. Таким образом, с экспе
риментальной точки зрения, вопрос о межкультурной универсаль
ности диатонических шкал еще не решен.
В заключение этой главы изучим математическую структуру н а
бора натуральных интервалов, представленных в таблице 15.1.
Прежде всего отметим, что два интервала d и d', связанные соотно
шением
dd’= 1 /2
(15.1)
называются взаимными октавными дополнениями. Пренебрежем
тритоном и его октавным дополнением. В результате мы можем
представить оставшийся набор натуральных интервалов в виде сле
дующей таблицы:
1 8 5 4 3 2 5 3
1 9 6 5 4 3 8 5

7

4

5 8 1
12 7 9
15 2

JL JL JL _ё_ Л . JL _L JL _Ё_JL JL 2L JL
2 16 5

8

3

4

5

6

7

8

(15.2)

10 16 1

Мы видим, что в этот набор каждый интервал входит вместе
со своим октавным дополнением, поскольку произведение каждой
дроби, стоящей в верхнем ряду, и дроби, находящейся под ней,
равно 1/2 . Вычеркнем теперь из второй строки интервалы, которые
уже присутствуют в верхней строке. В результате мы получим сле
дующее представление множества натуральных интервалов:
1 8 5 4 3 2 5 3 7 4 5 8 1
1 9 6 5 4 3 8 5
12 7 9
15 2
(15.3)
9

6

7

9

15

16

7

8

10 16

Легко видеть, что числа, входящие этот набор (за исключением ок
тавы (1/2) и унисона (1/1)), могут быть представлены как дроби
вида
(15.4)
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,,

1 k +2
2~kT\'

I15'5)

где к целое положительное число. Отметим, что только интервалы
(2/3) и (3/4) могут быть представлены в каждой из этих форм.
В следующей главе мы сделаем попытку объяснить, используя
нашу модель субъекта, и не прибегая ни к каким психо-акустическим рассмотрениям, почему набор натуральных интервалов состо
ит именно из тех интервалов, которые входят в набор (15.3). Кроме
того, мы покажем, что каждому интервалу соответствует определен
ный профиль переживаний.

XVI. МОДЕЛЬ МУЗЫКАНТА
интервал как проецирование состояний,
условие резонанса, абстрактный
клавикорд, трезвучия, теорема
о натуральных интервалах, интервалы
и переживания, зоны Гарбузова

В главе VI мы рассмотрели категоризацию как прерванный вы
бор. Мы предположили, что субъект, находясь в состоянии с готовно
стью X,, не совершает актуального выбора, а «проецирует» свое состоя
ние на «физическую» категориальную шкалу, указывая на ней точку,
соответствующую числу X,. Мы можем придать метафоре проециро
вания более точный смысл. Рассмотрим множество объектов, нахо
дящихся во взаимно-однозначном соответствии с числами из отрез
ка [0,1]. Назовем множество таких объектов экраном. Определим про
ецирование как установление взаимно-однозначного соответствия
между состоянием субъекта с готовностью X, и элементом экрана,
которому соответствует число X,. Мы полагаем, что проецирование
состояния может осуществляться на экраны, элементами которых яв
ляются не только геометрические отрезки, но и музыкальные звуки.
Основная идея состоит в том, что мы представляем процесс генерации
музыкального интервала как акт, состоящий из двух компонент: первая —
порождение экрана, вторая — проецирование на этот экран состоя
ния субъекта, готовность которого Х г С чисто физической точки зре
ния, музыкальный интервал это одновременное или последовательное воз
никновение звуков с частотами и / 7, где / 2 ^ /, > ОИнтервалу соответствует число

/.
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Мы будем называть экраном множество всех пар звуков (fr f 2),
где / фиксировано. Пусть музыкант находится в состоянии Х г
Мы полагаем, что сначала он порождает экран, выбирая звук /,.
Затем он подбирает такой Jj, чтобы выполнялось равенство

Х =х "

(16-2)

Генерация / 2 является проецированием состояния Xt на выбран
ный экран. Мы моделируем музыканта с помощью агрегатов, состоя
щих из трех машин, полагая, что машины S, и S2, мощности которых
есть соответственно V, и V2, находятся в резонансе (см. рис. 16.1).
Кроме того мы полагаем, что перцептивная сфера музыканта в мо
мент генерации интервала приведена в нейтральное состояние,
при котором давление в сторону позитивного и негативного полю
сов равны, т.е.
(16.3)
На тип рефлексии субъекта никаких ограничений не накладывает
ся. поэтому интервалы могут генерироваться как при восходящей реф
лексии, так и при нисходящей. При восходящей рефлексии мощность
S, есть V, = W, = (1/2)0, а мощность S2 есть V2= W2= ((1/2) - (T2/T,))Q.
При нисходящей рефлексии мощность S, есть V, = W3= (1 /2) (Т^/Т,)©,
а мощность S2 есть V2= W2 (см. рис. 16.1).

W 2 = ( j - 5 2) Q

Рис. 1 6 .1 . Последовательность из трех машин, соответствующая
музыканту. Тип рефлексии предопределяется ориентацией этих машин.
При восходящей рефлексии роль S, играет М,а при нисходящей — М3
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Условия резонанса между машинами S2 и S, при восходящей
и нисходящей рефлексии могут быть записаны, соответственно, как
'1
V,

т '
2 Т,1/
_1_

W2
Wi

_

k +1

(16.4)

2

V2

W2

Vj

W3

' l Т.Л
2 Т,1/
=R
1^ 2

(16.5)

2 Т,
где к = 1. 2 .......а Клибо к, либо 1/1с(см. (13.36)). Из равенства (16.4)
следует, что
Т,-Г, к +2
(16.6)
2к +2'
и далее в силу (13.25), (16.3) и (16.6)

*1 = т ,- т 2

к+2
2к +2

к +1
к+2'

(16.7)

где к= 1,2...... Таким образом, при восходящей рефлексии музыкант
может находиться лишь в состояниях (16.7).
Рассмотрим теперь нисходящую рефлексию. Из равенства (16.5)
следует, что
Т,-Т2 _ R +1
(16.8)
Т,
R +2 ’
и
Х|=- 2
R+1

1 R +2

2 R+1

(16.9)

R +2

Откуда находим, что при R = к
Х ,=

к+2
2 к+1'
1

(16.10)

XVI. Модель музыканта

267

а при R= l / k
(16.11)
где k= 1,2......Следовательно, при нисходящей рефлексии музыкант
может находиться лишь в состояниях (16.10) и (16.11). Обратим
внимание на то, что множество состояний вида (16.11) является
подмножеством состояний вида (16.7). Таким образом, все множест
во состояний, в которых может находиться музыкант, задается дву
мя соотношениями
k +1
1“ к + 2'

(16.12)

1 к +2
1 2 к+1'

(16.13)

где fc=l, 2 .......
Мы видим, что эти равенства совпадают с равенствами (15.4)
и (15.5) полученными на основе эмпирического анализа таблицы
15.1. Таким образом, наша модель правильно предсказывает мате
матический вид дробей, соответствующих музыкальным интерва
лам. Интервалы вида (16.12) и (16.13) мы будем называть элитар
ными.
Перейдем теперь к анализу трезвучий, которые являются сле
дующими по сложности после интервалов звуковыми сочетаниями
в музыке.
ре*» ми*» сольь ляЬ сиЬ

ГПГПТТТ

1

до

ре ми фа соль ля си

до 4

ми 1

ао

]

соль
До-мажор

До-минор

Рис. 16.2. До-мажорные и до-минорные триады

Основные трезвучия в европейской музыке это натуральные домажорные и до-минорные триады, приближенные значения которых
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могут быть получены на клавикорде, настроенном в темперирован
ной шкале (рис. 16.2). Пусть ноте до соответствует постоянная часто
т а /,, тогда ноте до, будет соответствовать постоянная частота 2/,.
Представим себе, что клавикорд, изображенный на рис. 16.2, всегда
можно перенастроить так, что на нем можно проиграть любое тре
звучие вида f r f 2,fv где/, < /2< /3^ 2/,. Обозначим интервалы, состав
ляющие трезвучие как
d

-А

-А

л

/ 2’

2" /з ’

а

-Ь .
3" /з ‘

(16.14)

Легко видеть, что
do —

d2

(16.15)

Назовем интервалы d, и d^ основными, а интервал dg дополни
тельным (см. рис. 16.3).
f\

h

/з

AOj

Рис. 16.3. Структура трезвучия. Интервалы d,
и dj —основные интервалы, —дополнительный

N»t

Nt2

№3

Ч^Ь

X.-J,

ч^ ь ч ^ ь

xr dг

ч^

- < Ь -

-* (м ^

х,-</,

Puc. 16.4. Блок из трех агрегатов, соответствующий музыканту
Расширим теперь нашу модель. Предположим, что музыканту со
ответствует блок, состоящий из трех агрегатов, каждый из которых
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подобен агрегату рассм отренном у выше. Первый из них по
рождает интервал d ,. второй — интервал d2 и третий — интервал
d3. Каждый из таки х агрегатов генерирует только эл и тар н ы е
интервалы. Дальнейшее наше рассмотрение основывается на сле
дующем обстоятельстве. Если мы выберем значения двух основ
ных интервалов, d, и d^, то значение d3, в силу (16.15). будет одно
значно определено. Но d3 может быть только элитарным ин тер
валом. Однако не при любых эл и тар н ы х d, и d2 и н тер вал d 3
мож ет бы ть эл и тар н ы м . Таким образом , т олько н екот оры е
тройки (d r d 2,d 3) являю тся реш ениям и уравн ени я (16.15). Н а
зовем основные интервалы d, и
взаимно-совместными, если
им соответствует элитарны й интервал d3. Назовем множество
интервалов, взаим но-совм естны х с интервалом d*. в которое
добавлены октава (1/2), унисон (1/1) и сам интервал d*, свитой
интервала d*.
Теорема 2. Набор натуральных интервалов состоит из интерва

лов, входящих в свиту квинты, и их октавных дополнений.
Доказательство.

(1) Пусть 6^= 2 /3 . В этом случае (16.15) имеет вид
2

(16.16)

где d, > 2 /3 и clj > 2 /3 (поскольку d, < 1). Таким образом, равенство
(16.16) может быть записано как:
2
кз +1

k3 +2

3

kj +1 ’

(16.17)

k, +2

где /с, и k3 целые положительные числа.

Пусть d, = 2 /3 . В этом случае (16.15) имеет вид:

(16.18)
3
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где dj< 2 /3 . однако d3 > 2 /3 , поскольку cil > 1/2, поэтому (16.18)
может быть представлено в виде (16.19). где к2и к3принимают лишь
положительные целочисленные значения:
1 к2 +2
/с3 +1 _ 2 /с2 +1

/с3 + 2 =

2
3

‘

(16.19)

(2) Равенства (16.17) и (16.19) являютя диафантовыми уравнения
ми. первое из которых может быть приведено к виду
.
/Со + 5
к| = ц Т '

(16.20)

2/Со +8
,С2=Т Г Т -

(16-21)

где к > 1; а второе к виду

где к3> 2.
(3) Решим уравнение (16.20). Пусть т= к}- 1. тогда
(с,-1 + -5-.
(16-22)
т
Поскольку к,, принимает только целочисленные значения, то т
может принимать значения лишь делителей числа 6. ТЪким обра
зом.
т = 6 , 3. 2. 1.

(16.23)

к, =2. 3.4. 7.

(16.24)

Откуда
Следовательно, из множества интервалов вида (к, + 1) / (к, + 2).
где к, > 2, в свиту квинты входят интервалы
3

4

5

4 5 ?

8

(1C

9

,16'25)

ПС)

(4) Решим уравнение (16.21). Пусть m = k^- 2, тогда
к 2 = 2+-^.

(16.26)
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Поэтому,
т = 12. 6. 4. 3. 2. 1.

(16.27)

^ = 3 ,4 ,5 ,6 .8 ,1 4 .

(16.28)

Откуда

Следовательно, из множества интервалов вида (1/2) [(Jc^+ 2)/{k2+ 1)),
где > 3, в свиту квинты входят интервалы
— — — — — —
8 5 12 7 9 15

(16.29)
1
'

(5) Таким образом, свита квинты состоит из следующих интервалов:
1 8 8 4 3 2 5 3 7 . 4 5 8 . !
1 9. 6 5 4 3 8 5
12 7 9
15 2

1

}

Добавим к этим интервалам те октавные дополнения, которые
не входят в свиту квинты:
1 8 5 4 3 - 2 5 3 7 4 5 8 1
1 9 6 5 4 3 8 5
12 7 9
15 2
(16.31)
9
16

6
7

7 9 15
8 10 16

Набор (16.31) совпадает с набором натуральных интервалов (15.3) j—j
Рассмотрим теперь связь интервалов, входящих в свиту квин
ты (16.30) с типом реф лексии. Каждый из ин тервалов ти п а
[к+ \)/[к + 2 ), который входит в свиту квинты, может генерировать
ся при восходящей рефлексии (см. (16.7)), Из интервалов этого типа
при нисходящей рефлексии может генерироваться квинта (2/3),
а также интервалы, вида (2к+ 1)/(2 к+ 2) (см. (16.11)). Следователь
но, интервалы (4/5) и (8/9) не могут генерироваться при нисходя
щей рефлексии. Интервалы, находящиеся правее интервала (2/3)
в наборе (16.30), за исклю чением октавы (1 /2 ), имеют вид
(1/2) \{ к + 2 ) /{ к + 1)], где/с ^ 3. Они могут генерироваться только
при нисходящей рефлексии (см. 16.10). Таким образом, лишь интер
валы (2/3), (3/4) и (5/6) являются универсальными. Они могут гене
рироваться как при восходящей, так и при нисходящей рефлексии.
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Изучим теперь отношение между музыкальными интервала
ми и профилями переживаний. Из равенствах, = 1/2 следует, что для
Реалиста х2 = (1 - Х,)/Х,, где (1 /2) < X, < 1. Подставляя это значение
в профили (14.10)и(14.11)и полагая затем X, = d, находим, что про
фили, соответствующие интервалу d, даются наборами (16.32)
и (16.33). При восходящей рефлексии
1_ 1 1-d
2' 2 d

1 2d - f
4

(16.32)

d

При нисходящей рефлексии
1 2d- l
4 d

1 1- d
2 d

1

(16.33)

2

П роф или инт ервалов, свя зан н ы х с восходящ ей р еф л ек си ей
0,5
0.4

0.3
0.2
0.1

0
Р. Р2 Р,

Р. Р2 Р, р, Р2 Р,

р. Р2 Р» р1 Р2 р,

П роф или инт ервалов, связан н ы х с нисходящ ей реф лекси ей

Р ис. 1 6 .5 . Профили интервалов, входящих в свиту квинты.
Каждому профилю соответствует прямоугольник, в котором указаны
значения р г р2, р3. Для удобства чтения мы соединили точки,
соответствующие этим значениям, стрелками.
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На рис. 16.5 представлены профили переживаний для интерва
лов, входящих в свиту квинты (без октавы и унисона). На основании
каждого прямоугольника выделены три точки, обозначенные р,, р2
и р3. Они соответствуют субъекту, его образу себя и образу себя, ко
торый есть у образа себя (модели себя). На вертикальной оси указа
ны соответствующие значения переменных р ,. р2, рэ.
Дадим теперь психологическую интерпретацию профилей ин
тервалов по схеме

переживание — оценка — метаоценка
Р.
Рг
Рз’
которую мы ввели в главе XIV.
Рассмотрим сн ач ал а профили при восходящ ей реф лексии
(рис. 16.5). Всем этим проф и лям соответствует оди наковое
переживание р, = 0,5. Мы также видим, что оценка р2 в каждом
проф иле м еньш е, чем п ер еж и в ан и е. Мы можем зак л ю ч и ть ,
что субъект, в случае когда он обладает подобным профилем, все
гда недооценивает свое собственное п ер еж и ван и е. Другими
словами, он видит себя с переж иванием, которое слабее того,
которое у него есть в дей стви тел ьн о сти . Н аи б о льш ая недо
оценка собственного переживания соответствует интервалу (8/9),
а наим еньш ая — интервалу (2/3). Если р 2 это ин тенси вн ость
переживания, которое субъект видит в самом себе, то р3 это его
«взгляд» на собственную оценку: субъект видит себя не только
переживающим, но и оценивающим свое собственное переж ива
ние. Субъект с профилем (8/9) на самом деле недооценивает свое
собственное переж ивание (р2 < р,), однако полагает, что пере
оценивает его (р3 > р2). Это своеобразный апофеоз скромности!
А налогичны м образом и н т е р п р е т и р у ю т с я п р о ф и л и (5 /6 )
и (4/5). Для профиля (3/4) справедливо равенство р2= р3. Субъект
с таким профилем недооценивает свое собственное переживание
(р2< р,). однако полагает, что оценивает его правильно. Рассмот
рим теперь квинту (2/3). Ей соответствует проф иль (р, = 0,5,
р2= 0,25. р3= 0.125). Субъект с таким профилем недооценивает
свое переживание (р2 < р,) и видит себя недооценивающим свое
переживание (р3 < р2). Мы можем сказать даже большее. Обратим
внимание на то, что
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Равенство (16.34) соответствует следующему утверждению: субъект
в два раза недооценивает интенсивность собственного переживания
и полагает, что он в два раза недооценивает интенсивность собствен
ного переживания. Таким образом, субъект, имеющий профиль квин
ты, не только правильно отражает тот факт, что он недооценивает свое
переживание, но он также имеет правильную оценку степени своей не
дооценки в шкале отношений. Квинта — это единственный интервал
из набора натуральных интервалов, обладающий этим свойством.
Рассмотрим теперь профили при нисходящ ей рефлексии
(рис. 16.5). Субъект с профилем (5/6) недооценивает свое пере
живание (р2< р,). однако полагает, что переоценивает его (р3> р2).
Профилю (3/4) соответствует субъект, правильно оцениваю 
щ ий свое п ереж ивани е (р, = р2). которы й однако полагает,
что п ереоц енивает его (р3 > р 2). Субъект с проф илем (2 /3 )
переоценивает свое переживание (р2 > р,) и при этом правильно
полагает, что переоценивает его (р3 > р2). Ясно, что в этом слу
чае справедливо соотношение
Pi

Р2

1
< 1 6 '3 5 >

и субъект имеет правильную оценку своей переоценки в шкале отно
шений.
Рассмотрим теперь профиль (5/8): (р, = 0,1, р2= 0,3, р3= 0,5).
График этого профиля есть прямая линия. Субъект в этом случае пе
реоценивает свое переживание (р2> р,) и знает, что он переоценива
ет его (р3> р,). Более того, мы видим, что
Pt~P\ =P3-P i = 0 '2 -

(16.36)

Равенство (16.36) означает, что этот субъект правильно оцени
вает степень своей переоценки в шкале разностей. Интервал (5/8)
является единственным, обладающим этим свойством, среди нату
ральных интервалов. Остальные профили
(3/5), (7/12), (4/7), (5/9), (8/15)

(16.37)

характерны переоценкой своего переживания и знанием того,
что она есть. Мы можем заметить, что при восходящей рефлексии
оценка всегда меньше, чем «подлинное» переживание, в то время как
при нисходящей рефлексии все профили кроме (5/6) и (3/4), харак
терны переоценкой собственного переживания, т.е. они несколько
«крикливы».
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Вернемся теперь к триадам до-мажор и до-минор (см. рис. 16,2).
Основными в до-мажорной триаде являются интервалы d, = (4/5)
и d2 = (2/3), а до-минороной триаде — ин тервалы d, = (5/6)
и d^ = (2/3). Мы показали выше, что интервал (4/5) не может порож
даться при нисходящей рефлексии. Поэтому в случае когда агрегаты
№ 1 и №2 на рис. 16.4 работают в соответствии с нисходящей рефлек
сией, может генерироваться до-минорная триада, и не может до-мажорная. Этот факт дает нам основание предположить, что различие
между мажором и минором, которое характерно для европейской
музыки, отражает существование двух различных типов рефлексии:
до-мажор соответствует восходящей рефлексии, а до-минор — нисхо
дящей.
Теперь когда мы знаем, что музыкальный интервал связан
с определенным профилем переживаний, мы можем предположить,
что порождение и восприятие музыкального интервала это перенос
профиля переживания от одного субъекта к другому. Рассмотрим
один частный случай, который позволит нам выдвинув гипотезу
о природе музыкальной коммуникации. Представим себе сообщество
музыкантов обладающих только восходящей рефлексией. Как мы по
казали выше, такие музыканты будут пользоваться только интерва
лами вида (k + 1)/[к + 2). В этом случае каждый профиль является од
нозначной функцией числа к. Мы можем предположить, что реально
звучащий музыкальный интервал есть код числа к. С технической
точки зрения, передача профиля Переживаний состоит в отправ
ке сигнала, несущего код числа к. В перцептивной системе субъ
екта. принимающего сигнал, происходит автоматический процесс
декодирования, извлечение из сигнала значения /с, после чего
субъект, принявший сигнал, приобретает профиль, соответствую
щий к. Чтобы передать точное значение к, нет необходимости
генерировать очень точное зн ач ен и е элитарного и н тер вал а.
Единственное требование заключается в том, чтобы целое число
к могло быть правильно извлечено перцептивной системой слу
шателя. Математические расчеты показывают (Lefebvre, 1992а,
Ь), что точная передача к может осуществляться при отклонениях
от точных значений интервалов в десятки раз больших, чем те,
которые приняты в современной европейской музыке. Мы мо
жем теперь понять многовековую загадку, связанную с целочислен
ными зн ач ен и ям и м узы кальны х и н тервалов. Т еоретические
значения натуральных интервалов это отношения, которое мы
находим в таблице 15.1. Однако в реальном музыкальном исполне
нии они могут представляться приближениями, причем гораздо бо
лее грубыми, чем те. которые разреш аются психоакустической
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теорией. Таким образом делается понятной природа зон Гар
бузова. К аж дая зона характери зуется величиной отклонений
от точны х зн ач ен и й и н тер вал а, при которы х перц епти вн ая
систем а слуш ателя сохраняет способность извлекать точное
значение к.

XVII. МЕДИТАЦИЯ
два типа медитации, пустотная меди
тация, слияние с Абсолютом, модель
медитации, чакры

Медитация это особый вид человеческой активности, призна
ком которой, по крайней мере с внешней стороны, является сосре
доточение внимания либо на конкретном объекте внешнего мира,
либо на определенной мысли или переживании. Результатом тако
го сосредоточения являются изменения как ментального так и фи
зиологического состояний. Традиционно медитация связана с ре
лигиозной практикой, осуществляемой во всех мировых религиях.
В каждой из них созданы свои внутренние языки описания мен
тальных феноменов. Основная трудность научного исследования
медитации состоит в принципиальной невозможности отделить
ментальный опыт как таковой, от традиционных, религиозных
по своему характеру, форм его фиксации и интерпретации. Таких
форм необъятное множество, и каждая из них имеет специфиче
ский язык, который не только отражает некоторую ментальную ре
альность, но и порождает ее (см. Tart, 1975; Naranjo & Ornstein,
1971).
Мы можем разделить все виды медитации на два чрезвычайно
широких класса. В первом — цель, которую ставит перед учеником
инструктор или гуру, это добиться особого психологического состоя
ния, которое переживается как растворенность в пустоте. Такое
состояние достигается пошаговой элиминацией внешней перцепции,
мыслей, чувств и их осознания. Подобную медитацию иногда назы
вают «пустотной».
Декларируемой целью медитации второго типа является дости
жение особого переживания слияния с Абсолютом, Богом, или «супер-Я».
Медитация первого типа получила наибольшее развитие в тра
диции буддизма. Медитация второго типа характерна для индуиз
ма, а также христианства и ислама.
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Рассмотрим несколько более подробно «пустотную» медитацию,
которую практикуют в чан-буддизме, ветви буддизма, распростра
ненной в Китае (см., например, Абаев, 1983; Radcliff & Radcliff,
1993; Owens, 1992). На первом этапе ученик должен приобрести
умение длительное время находиться в неподвижном состоянии.
После этого проводится развитие способности к сосредоточению.
Затем начинается этап овладения своим вниманием. Человек дол
жен научиться плавно переходить от рассмотрения одних аспек
тов своего внутреннего мира к другим. Далее вырабатывается спо
собность «очищать» свой внутренний мир от конкретных мыслей
и чувств. Такое очищение на первых ш агах представляет собой
своеобразную «диалектическую игру». Человек подавляет чувства,
которые он наблюдает в себе. В результате он может описать свое
внутреннее состояние словами: «У меня нет чувств» однако одно
временно он осознает себя переживающим радость от достижения
успеха и. следовательно, может описать свое состояние фразой
«Уменя есть чувства», что противоречит предыдущему высказыва
нию. Следующий шаг состоит в том, чтобы подавить осознаваемые
в себе чувства. Подобная процедура повторяется многократно.
Через ряд таких шагов фиксация собственных чувств исчезает,
а вместе с этим исчезает и фиксация самой задачи освободиться
от чувств. По мере продвижения по таким ступеням, возникает осо
бое ощущение исчезновения собственного Я. Сначала это несколь
ко беспокоит человека, и он формулирует альтернативу «Это я
или не я?» На высоких этажах медитации из сферы сознания уда
ляется и беспокойство, и фомулировка антитезы, и сама фиксация
исчезновения Я (см. Suler, 1993).
Таким образом, вслед за исчезновением Я исчезают и все вопро
сы, связанные с таким исчезновением. Исчезает также отнесенность
собственных интенций к самому себе, что является следствием ис
чезновения собственного Я. Интенция начинает ощущаться как от
чужденный поток, втекающий в сознание извне. Затем из сознания
удаляется и это ощущение и сама память о том, что оно было. На этом
этапе внутренний мир предстает перед субъектом как некоторая
форма, лишенная какого-либо содержания, т.е. как структурирован
ная пустота. Затем на следующем этапе человек ощущает пустоту,
лишенную структуры, и наконец, финальное состояние характери
зуется потерей даже этого ощущения: сама пустота становится «пус
тотной» (Абаев. 1983). Постоянная практика приводит к тому, что раз
личные ступени достижения «высших» состояний сворачиваются
в очень короткую процедуру, позволяющую переходить в такое со
стояние чрезвычайно быстро, по-существу, в любой момент.
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Мы отметим следующие психологические изменения, происхо
дящие в процессе пустотной медитации.
(1) Поэтапное «отключение» перцептивной сферы
(2) Специфическое переживание угасания внутренней мысли
тельной и речевой активности
(3) Исчезновение способности к эмоциональным переживани
ям
(4) Угасание ощущения собственного Я
(5) Слияние с пустотой
Перейдем теперь к рассмотрению медитации второго типа. В рам
ках христианства наиболее развитая медитативная техника «сопри
косновения с Божественным Светом» была создана исихастами в Ви
зантии (IV—VII вв.). Процесс медитации у исихастов начинается так
же как и у буддистов с глубокого сосредоточения, однако далее
происходит нечто противоположное тому, что мы видим в пустотной
медитации. Происходит не угасание чувств, а их усиление. Человек
поэтапно осознает себя все более и более греховным. В связи с этим
он испытывает все большее и большее волнение и одновременно
осознает себя приближающимся к Богу. Кульминация наступает
в момент, когда перед глазами человека появляется свет, который ис
толковывается как подлинное сияние, исходящее от Бога. Это со
стояние заканчивается катарсисом, который сопровождается сле
зами, чувством единения с Богом и облегчением.
Подобная же медитативная техника была развита суфистами
в Исламе в VIII веке (см. Omstein, 1991). Во многих школах суфизма
путь слияния человека с Богом состоит из трех этапов. Первый соот
ветствует фиксации себя отстраненным наблюдателем. Этот этап
отражает метафора: «Мотылек сгорел в огне свечи». Второй этап —
это прохождение через глубокий личный опыт осознания своей гре
ховности («Я сам горел»). Наконец, третья стадия это слияние с Бо
гом, которое уже не может быть выражено в какой-либо словесной
форме.
Совершенная техника медитации второго типа возникла в рам
ках индуизма. Рассмотрим одну из наиболее развитых индуистских
систем медитации раджа-йогу. Эта система состоит из восьми сту
пеней. Первые две посвящены моральной и этической подготовке,
необходимой для начала медитативных упражнений. На третьей
и четвертой стадиях ученик овладевает способностью к концентра
ции, правильному положению тела и дыханию, которые в этой сис
теме являются необходимым средством достижения высших состоя
ний. На пятом этапе происходит овладение способностью отключать
перцептивную систему и, тем самым, освобождать «ум» от внешних
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помех. Шестой этап посвящен выработке способности к произволь
ному управлению собственным вниманием. Это дает возможность
легко сосредоточиться на любом «желаемом» элементе внутреннего
мира и длительное время поддерживать такую сосредоточенность.
На седьмом этапе начинается глубокая медитация. На этом этапе
возникает ощущение слияния собственного Я с объектом, на кото
ром сконцентрировано внимание. Происходит как бы включение
этого объекта внутрь Я. Наконец, последний, восьмой этап, это со
единение Я с Абсолютом, который носит имя Брахман. Этому состоя
нию соответствует метафорическое утверждение «Я — Брахман».
Люди, практикующие раджа-йогу, утверждают, что на высших эта
пах ее освоения, человек делается способным подчинить себе свою
собственную перцептивную сферу.
Таким образом, в процессе медитации по системе раджа-йога
происходят следующие психологические изменения:
(1) Поэтапное отключение перцептивной сферы
(2) Поэапное усиление чувства Я
(3) Подчинение перцептивной сферы воле своего Я
(4) Слияние своего Я с Абсолютом
Сравнивая этот перечень с тем, который был получен для чанбуддизма, мы можем видеть существенные отличия. Главное из них
заключается в том, что в чан-буддизме переживается исчезновение
Я. в то время как в раджа-йоге происходит его усиление, кульмина
цией которого является переживание слияния Я с Абсолютом.
Отметим также, что в чан-буддизме индивидуальная воля пережи
вается как следование в потоке естественных изменений, происхо
дящих в мире, в то время как в раджа-йоге человек переживает себя
в качестве контролера и даже создателя тех изменений, которые
происходят в нем.
Перейдем теперь к построению модели медитаций. Наша основ
ная идея состоит в том, что пустотную медитацию мы связываем с
нисходящей рефлексией, а медитацию, в которой переживается
слияние с Абсолютом — с восходящей (рис. 17.1). Положим, что
b - = const> 0.

(17 л )

Пусть в исходный момент субъекту соответствует только одна
машина. Зафиксируем ее К.П.Д., а также количество тепла, которое
она получает из более горячего резервуара за единицу времени. При
пустотной медитации каждому акту осознания соответствует добав
ление двух машин справа, а при медитации, ведущей к слиянию
с Абсолютом. — двух машин слева (см. рис. 13.5). В соответствии
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с равенством (13.5), при пустотной медитации чувства субъекта S,,
при каждом акте осознания ослабляются, а при медитации, ведущей
к слиянию с Абсолютом, возрастают. Проиллюстрируем это, прове
дя конкретное моделирование пустотной медитации при исходных
данных.
^
^
*! = -• *2 = v
(17.2)

Рис. 17.1. Два типа медитации. Длины стрелок символизируют
мощности машин. Значение п —это порядковый номер осознания,
в результате которого возникает данное состояние
Таким значениям х1и х2соответствует (Т2/Т,) = (1 /3). На рисунке
17.2 показан процесс эволюции переживаний субъекта при после
довательных актах осознания. Мы предполагаем, что если мощность
машины меньше некоторой пороговой величины, то интенсивность
переживания, соответствующего этой машине, равна нулю. Пусть
в нашем примере пороговое значение переживания равно 0,02. В ис
ходном состоянии субъект испытывает переживание с интенсивно
стью 0,5 (см. рис.17.2). Первый акт осознания снижает его пережи
вание до 0,17. При исходных значениях (17.2) субъект правильно
отражает свое переживание: (S,) видит себя (S2) с тем же пережива
нием 0,17. После второго акта осознания субъект (S,) испытывает
переживание 0,06 и видит себя (S2) с таким же переживанием. Ито
гом третьего осознания является угасание переживания субъекта
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(S,), поскольку машина, соответствующая S,, имеет мощность мень
шую, чем пороговое значение 0,02. При этом машина, соответствую
щая S2, также также имеет мощность меньше порогового значения.
В результате субъект (S,) видит себя (S2) с угасшим переживанием.
Поэтому мы можем сказать, что этот субъект
знает, что у него нет переживаний.
Однако мощность машины S3 выше порога. Поэтому образ себя
(S2) видит себя (S3) с переживанием 0,06. Поэтому мы можем сказать,
что этот субъект
осознает, что у него есть переживания.
0,5

Оп

Ж
0.5

1 __

I

S,
0,5

0,17

I S,
0,17

0,17

S,
0,17

0,06

0,06

2 __

3-_

4__

Рис. 1 7 .2 . Угасание переживаний при нисходящей рефлексии.

Числа у стрелок — мощности машин в долях Q,

Следовательно, знание субъекта входит в противоречие с его
осознанием. Таким образом делается ясной природа специфической
диалектичности, проявляющей себя в ретроспективных описаниях
опыта пустотной медитации.
Четвертый акт осознания разрешает это противоречие. Теперь
субъект и знает и осознает, что у него нет переживаний. Хотя проти
воречие не исчезает в принципе, однако оно передвинулось на высо
кие этажи рефлексии.
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Предположим, что ощущение существования себя связано
с работой машины S2. В тот момент, когда очередная машина, иг
рающая роль S2, оказывается с мощностью, меньшей порогового
значения — это ощущение исчезает, что переживается субъектом
как исчезновение собственного Я.
При восходящей рефлексии каждый акт осознания меняет
машину, соответствующую S,, на более мощную. Таким образом, ин
тенсивность чувств субъекта при восходящей рефлексии возрастает.
Оба типа медитации имеют одну существенную черту. Мастера
высокого уровня способны достичь специфического финального со
стояния, характеризуемого переживанием слияния. В одном случае
это слияние с Абсолютом, а в другом — с пустотой.
Постараемся найти формальный аналог такого феномена в на
шей модели. Рассмотрим сумму всех работ, выполняемых машина
ми, входящими в агрегат:
Wm'= W, +WJ+. . . + IV,.

(17.3)

где т число машин. Зафиксируем значения х, и х2. тогда при т—>
w<m)
lim—— = 1.
в1

(17.4)

До сих пор мы не касались вопроса, на что именно тратится со
вершаемая агрегатом работа. Соотношение (17.4) «подсказывает»
нам, что она используется для подогрева наиболее горячего резер
вуара, чтобы компенсировать потерю им той энергии, которую
он передает машинам. Каждая машина отдает в наиболее горячий
резервуар всю ту работу, которую она производит (рис. 17.3).
W.

\v

W,

Wm-1

w

-* 0 -.

Q,

‘n+t

Рис. 1 7 .3 . Агрегат, возвращающий энергию в наиболее горячий резервуар

При увеличении числа машин доля тепла, которую теряет
наиболее горячий резервуар, делается все меньше и меньше, а в пре
деле она равняется нулю. Возникает баланс: самый горячий
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резервуар получает от машин ровно столько энергии, сколько отда
ет им. Момент, когда в результате многократных осознаний возни
кает такой баланс, мы можем связать с финальным состоянием.
Практически подобный предельный переход невозможен, поэтому
переживание заверш енности должно возникать при некотором
конечном значении ш, начи ная с которого отличие отнош ения
(Wm,/0 ,) от 1 делается меньшим определенной пороговой величины.
Из равенства (17.1) следует, что независимо от типа медитации
она идет при условии, что
х, + х^ —х,х^ = с,

(17.5)

где
Ti~T2
* = -h м
jr *

( 17-6)

есть положительная константа (см. (13.24)).

Рис. 17.4. Самогенерация виртуального мира
В соответствии с утверждением 1 из главы XI. субъект, для кото
рого справедливо соотношение (17.5), является потенциально сво
бодным. Такой субъект может функционировать в двух режимах.
В первом режиме конкретная пара значений (х,, х2), удовлетворяю
щая (17.5), детерминируется внешним миром. Во втором режиме
субъект обладает свободой выбора, и более того, значения х, и х2 по
ступающие на его »входы», предопределяются его волей. Вспомним,
что пятая фаза в раджа-йоге характеризуется способностью отклю
чать свою перцептивную сферу. В соответствии с нашей моделью,
мы можем интерпретировать эту фазу регуляции психофизической
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деятельности как приостановку детерминации значений х х и х2
со стороны внешнего м ира и превращ ение этих переменных
в функции интенции. После такого переподчинения субъект перехо
дит в состояние, которому соответствует тождество (11.43).
Перцептивная и ментальная сферы субъекта в таком состоянии уже не
детерминируются внешним миром (см. рис. 17.4). Этот субъект живет
в особом виртуальном мире, законы которого порождаются им самим.
Основой многих видов медитации является учение о шести энер
гетических центрах человека, называемых чакрами (см. например,
Woodroffe, 1928/1972). Последователи этого учения полагают, что
чакры являются распределительными центрами особой жизненной
энергии. Чакрам соответствуют вполне определенные точки чело
веческого тела, и именно эти точки являются центрами, на которых
должно фокусироваться внимание субъекта в ряде медитативных
техник (см. рис. 17.5).

Рас. 17.5. Схема энергетических центров в тантризме.

Справа показана система чакр (Woodroffe, 1928)

Медитация начинается с концентрации на первой, самой ниж
ней чакре, расположенной в области органов репродукции. Декла
рируемая цель — расслабить эту часть тела. Вторая чакра располо
жена в нижней части живота. Концентрация на ней имеет своей
целью расслабление ног. Третья чакра находится в центре живота,
и концентрация на ней должна привести к контролю над органами
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пищеварения. Четвертая чакра — на груди. Она связана со способ
ностью контролировать собственные эмоции. Пятая чакра располо
жена на горле: концентрация на ней приводит к контролю над всей
верхней частью тела. Наконец, шестая чакра находится в центре
лба. Она рассматривается как центр сознания.
Мы можем заметить определенное сходство между таким пред
ставлением об энергетических центрах человека и тепловым агре
гатом представленным на рис. 17.3. Тепловые двигатели соответст
вуют пяти нижним чакрам, а источник энергии шестой чакре, рас
положенной на лбу. Это сходство оказы вается более глубоким,
чем кажется с первого взгляда. Обратим внимание на то, что симво
лом каждой чакры является цветок лотоса. Число лепестков лотоса
соответствует энергетическому потенциалу чакры (Woodroffe, 1928:
Mishra, 1987), и эти числа одни и те же в различных школах йоги.
Самая ни ж няя ч акр а им еет четы ре лепестка, следующ ие
за ней содержат шесть, десять, двенадцать и шестнадцать лепест
ков. Мы покажем теперь, что эти числа соответствуют психологиче
ским оценкам интенсивностей чувств, которые предсказывает наша
тепловая модель субъекта.
Представим себе, что работа каждого двигателя проявляет себя
двояко: и как эмоция определенной интенсивности, и как физиче
ский феномен, например, «звук», интенсивность которого пропор
циональна соответствующему чувству. Поэтому интенсивность соб
ственных чувств может быть измерена субъектом путем психологи
ческого измерения интенсивности физических стимулов. Рассмот
рим процесс измерения более подробно. В соотвествии с нашей мо
делью. в процессе медитации агрегат генерирует последователь
ность чувств Wr W2...... Wm. Каждое чувство сопровождается физи
ческим «звуком» с интенсивностью
= cW(, где с ко н стан та,
не зависящая от 1. Чтобы измерить интенсивность ф,, субъект дол
жен располагать другим агрегатом, изображенным на рис. 14.2.
Поскольку внимание субъекта направлено на свой внутренний мир,
естественно предположить, что результаты измерения пропорцио
нальны логорифмам ф, (см. Пйаву XIV). Другими словами, полу
чаемые оценки должны быть линейными комбинациями вида
AlogW, + В, где А и В константы.
Теперь представим себе, что уже много столетий назад йоги раз
вили особый психотехнический метод, позволяющий им произво
дить подобные психологические измерения. И число лепестков ло
тоса у символов чакр есть конвенциональный способ регистрации
результатов этих измерений. Сформулированная гипотеза вполне
научна, так как может быть опровергнута. В главе XIII мы доказали,
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что последовательность чувств Wv W2......Wmявляется двойной гео
метрической прогрессией, т. е. работы с нечетными номерами и ра
боты с четными номерами образуют геометрические прогрессии
с одним и тем же знаменателем. Нетрудно видеть, что преобразова
ние AlogW, + В превражает их в две арифметические прогрессии
с одной и той же разностью. Таким образом, двойная геометриче
ская прогрессия должна превратиться в двойную арифметическую
прогрессию :
a
a+d
a + 2d
a + 3 d ...
(17.7)
b
b+d
b + 2 d ...,
где верхняя строка представляет психологические оценки «звуков», со
ответствующие машинам с нечетными номерами, а нижняя — с чет
ными. Следовательно, модель предсказывает, что числа лепестков
лотоса у чакр должны подчиняться закону (17.7). И этот закон дейст
вительно выполняется! Числа лепестков у пяти нижних чакр образу
ют последовательность:
4
10
16
6

12

Это двойная арифметическая прогрессия, в которой a = 4. Ь = 6
и d = 6.
В каком отношении цепочка тепловых машин находится к че
ловеческому телу? Если мы не хотим выходить за рамки сегодняш
ней науки, мы должны предположить, что эта цепочка связана
с функциональными структурами мозга, но это противоречит вос
точному представлению о том. что чакры находятся внутри чело
веческого тела. Несмотря на многолетние дебаты до сих пор нет
ясного соответствия между чакрами и какими-либо физиологиче
скими структурами (см. Mishlove, 1993). Однако в ряде восточных
школ чакры — это крупные узлы на акупунктурной карте челове
ка. Медицинская эффективность иглоукалывания есть серьезный
агрумент в пользу того, что человеческая кожа выполняет функцию
экрана, на который проецируются внутренние органы (см. Моtoyama, 1990). Отдельные структуры мозга, по существу, являются
внутренними органами. Поэтому они также могут проецироваться
на кожу. В таком случае чакры являются бликами тепловых машин,
реализуемых мозгом. При этом, однако, необходимо помнить, что
сегодня мы еще очень далеки от понимания тех принципов, прояв
лением которых является наше существование.

XVIII. СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ
КОСМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
физическая схема, ступени эволюции магнит
но-плазменного субъекта, стремление стать
вечным двигателем, формулировка второго
начала как математическое описание субъекта

В предыдущей главе мы показали, что ментальному процессу
многократного самоосознания соответствует схема на рис. 17.3.
В этой схеме каж дая м аш ина превращ ает в тепло всю работу,
которую она производит, отдавая ее в наиболее горячий резервуар.
Чтобы отразить это превращ ение мы введем в схему маховик,
который своим трением о стенку ресервуара 1, питает его энергией,
а каждая машина превращает свою работу в кинетическую энергию
этого маховика (см. рис. 18.1).

Рис. 1 8 .1 . Физическая схема многократной рефлексии. Маховик трется
о стенку резервуара 1 и отдает в него часть своей кинетической энергии Q,.
Каждая машина превращает в кинетическую энергию маховика всю
работу, которую она производит

Мы предположили, что физической основой реализации подоб
ной схемы у человека является коллективное функционирование
нейронов головного мозга. Однако у нас нет никаких оснований счи
тать, что эта основа является единственно возможной. Мы рассмат
риваем магнитный плазмоид как другую среду, в которой может быть
осуществлена та же самая термодинамическая схема. Таким обра
зом, мы допускаем возможность существования космических маг
нитных плазмоидов, обладающих психикой и способностью испы
тывать внутренние переживания и проецировать их вовне в виде
систем пропорций, подобных интервалам классической музыки.
Более того, мы допускаем возможность того, что биологические ци
вилизации земного типа в процессе своей технологической эволю
ции меняют физическую основу своего существования, трансфор
мируясь в магнитные плазмоиды.
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Как мы показали в главе XIII, каждый акт осознания состоит,
в рамках термодинамической схемы, в присоединении к последова
тельности тепловых машин двух новых машин. Мы можем рассмат
ривать такие последовательные добавления пар машин, как сту
пени технологического развития разумного магнитного плазмоида.
По аналогии с восходящей и нисходящей рефлексией мы можем
разделить магнитные плазмоиды на интенсивные и экстенсивные.
Технологическое развитие интенсивного плазмоида состоит в том.
что цепочка машин на рис. 18.1 увеличивается добавлением в нее
машин слева. Это означает, что космический субъект создает все
более и более горячие резервуары тепла и использует всю произво
димую им работу для компенсации потерь своего источника энер
гии. Технологическое развитие экстенсивного космического субъек
та заключается в том, что новые машины добавляются к цепочке
справа. Это дает субъекту возможность производить работу за счет
передачи тепла от холодного резервуара к еще более холодному.
Эти утверждения являются результатом интерпретации схемы на
рис. 18.1.
В Diaee XVI мы показали, что гамма до-мажор связана с восходя
щей рефлексией, а гамма до-минор с нисходящей. Тот факт, что объ
ект SS433 порождает и до-мажор и до-минор, может быть интерпре
тирован как определенное свидетельство, что один субъект или
множество субъектов, связанных с SS433, способны одновременно
и к интенсивному и к экстенсивному развитию.
В силу соотношения (17.4) доля тепла, теряемая источником
энергии субъекта, при увеличении числа машин имеет своим пре
делом нуль. Таким образом, соотношение (17.4) может быть интер
претировано так:
Последовательно осознавая себя, космический субъект, тем са
мым, стремится стать вечным двигателем.

Выводы, к которым мы приходим, однако не могут удовлетворить
наше любопытство. Нам бы хотелось понять, почему наше сознание
работает по схеме теплового агрегата, а не по какой-либо иной. В нас
заложено неистребимое стремление понять высший смысл нашего
существования, независимо оттого, обращаемся мы к Богу или кри
тически всматриваемся в математическую модель самих себя.
Во второй половине девятнадцатого века Р. Клаузиус рассмотрел эво
люцию Вселенной с точки зрения второго начала термодинамики,
и показал, что она завершается тепловой смертью. Мир, в соответ
ствии с таким сценарием, в конце концов перейдет в равновес
ное состояние без перепадов температур и, следовательно, в нем
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в принципе не сможет производится какая-либо работа. Этот вы 
вод произвел огромное впечатление на современников. И не пото
му, что он затрагивал какие-то практические аспекты человече
ского существования. Тепловая смерть должна была наступить
в необозримом далеке. П ричина была в другом. Вывод Клау
зиуса был смертным приговором самой идее вечного существова
ния человека.
«... пульс природы непрерывно замирает, ее жизнь погасает
и в бесконечной дали вырисовывается черный призрак мировой
смерти». (Щукарев, 1912, с. 59)
В рамках подобного сценария, греза Федорова о воскрешении
мертвых не могла быть осуществлена в принципе. Не случайно по
этому его последователь Циолковский пытался опровергнуть вывод
о неизбежности тепловой смерти. Он писал:
«... в моей душе созрело семя надежды об обратимости процес
са рассеяния тепла». (Циолковский, 1914, с. 23)
Попытка спасти идею вечного существования была предприня
та и в рамках общей теории относительности. Курт Гёдель работал
долгие годы, чтобы показать, что уравнениям Эйнштейна удовлетво
ряет мир. в котором мировые линии замкнуты. Эволюция такой Все
ленной состоит из бесконечной последовательности тождественных
циклов. В каждый момент времени мир находится в состоянии,
в котором он уже находился бесчисленное число раз. Поэтому каж 
дый отдельный человек обретает в таком мире бессмертие. Завер
шив свою жизнь, человек в следующем цикле эволюции мира рож
дается вновь и повторяет свою предыдущую жизнь без каких-либо
даже самых незначительных изменений. Несомненно, мотивация
Геделя состояла не столько в том, чтобы построить еще одну возмож
ную космологическую модель, сколько в том, чтобы доказать, что
идея вечного индивидуального существования, хотя бы в виде мо
нотонно повторяющейся одной и той же судьбы, не противоречит
общей теории относительности.
Наиболее детальное исследование вопроса, связанного с возмож
ностью бессмертия в контексте тепловой смерти Вселенной, провел
Ф. Дайсон (Dyson, 1979). Он постарался показать, что и в умираю
щей Вселенной будет существовать ниша, в которой смогут обитать
разумные системы.
Мы видим, что строя теоретические модели Вселенной, мы все
время пытаемся получить ответы на глубокие философские вопро
сы. связанные с нашим собственным существованием. Более того.
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получив не удовлетворивший нас ответ, мы начинаем пристрастно
допрашивать модель и даже идем на уловки, чтобы убедить себя, что
пессимистический ответ является неверным.
Такая настойчивость диктуется нашим твердым убеждением,
что тепловая смерть это «зло», а «вечная юность Вселенной» (выра
жение Циолковского) — «добро». Однако, если мы позволили себе со
вершить телеологический трюк, полагая что Вселенная имеет цель—
двигаться к «добру», то почему мы думаем, что добром является
именно неравновесное состояние? Не менее аргументировано
противоположное предположение, что роль добра для Вселенной
играет равновесное состояние, и она уже совершила свой выбор,
подчинив себя второму началу термодинамики. В рамках такой
космологической легенды, задача, которую Вселенная ставит перед
человеком, должна была бы заключаться в активизации процессов,
приближающих состояние равновесия. В этом случае предназначе
ние человека — это быть агентом, способствующим переходу тепла
от более горячих тел к более холодным, т.е. приближать тепловую
смерть.
Модель космического субъекта позволяет отвергнуть это предпо
ложение:
Если допустить, что мы являемся инструментом Вселенной,
то наше предназначение — это борьба с тепловой смертью.

В нас заложен принцип, заставляющий нас стремиться стать
вечным двигателем, т.е. существовать вечно. А наше существова
ние и есть символ отсутствия тепловой смерти. Однако можно ли
представить какой-либо теоретический аргумент в пользу того, что
наше существование это не просто локальный феномен, не игра
случая в многообразном мире, а манифестация глобальных зако
нов, лежащих в основе Вселенной? Такой аргумент существует.
Сейчас мы докажем, что информация о нашей природе закодиро
вана в фундаментальном законе — втором начале термодинамики.
В главе IV мы показали, что Реалист представим выражением
(18.Ц
где х,, х2G (0,1) и х, + х, > 0.
Затем в главе XIII мы ввели термодинамическую интерпретацию
этого равенства, положив, что
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То

02 _'^Г01
х 2 =------ .

(18.3)

02

В рамках нашего подхода мы можем рассматривать выражение
(18.1) при условиях (18.2) и (18.3) как математическое описание субъ
екта. Нетрудно видеть, что это описание является простым перефра
зом второго начала. Действительно, утверждение, что
01 “ 02

^

Т \ - Т 2

!18-4>

~ 5 Г <—

является одной из формулировок второго начала (см. главу XII).
Ясно, что
01 "02

0 < — ^ — <1.
Т,-Т2

(18.5)

Поэтому мы можем переписать (18.5) как
0.-0 2

7=

01
Т,-Т2 ’
Т,

(18.6)

где
0<Z<1.

(18.7)

Равенство (18.6) путем тож дественны х п р ео б р азо ван и й
(см. (13.18) и (13.24)) может быть представлено в виде
, 01 ~ 02 ч
2 ___________

,

О -О
^ 01
0 -0
Т ^
(2 L _ ft)+(------ Ъ— )-(£ s -is .)(------ Ъ— )
01

02

0

(18.8)

02

Это выражение, если положить Z= Хг эквивалентно равенству
(18.1) при условиях (18.2) и (18.3). Таким образом, математическое
описание субъекта просто совпадает с формулировкой второго
начала, и, следовательно, информация о природе человека заложе
на в фундамент Вселенной.
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В заключение этой главы мы попытаемся частично ответить на
вопрос, который был поставлен в конце главы III: почему сегодня
мы не наблюдаем значительных выделений энергии, связанных
с активностью разумных магнитных плазмоидов? Ответ содержит
ся в схеме на рис. 18.1, которую мы «извлекли» из сознания челове
ка. Представим себе, что эволюция наиболее развитых субъектов
заключается в том, что они надстраивют цепочку машин как спра
ва так и слева. Это означает, что по мере своего развития, они
будут выделять вовне все меньше и меньше энергии. Поэтому
чем более развит разумный магнитный плазмоид. тем труднее его
обнаружить. Такой субъект, стремясь стать вечным двигателем,
уже находится на пути к бессмертию, или по крайней мере, к очень
длительному в космической шкале времени существованию. Сле
дует отметить, что такой вывод оставляет открытым вопрос о том,
почему в эпоху квазаров и радио-галактик активность космических
субъектов сопровождалась таким огромным выделением энергии.
Мы обсудим эту проблему в двух последних главах.

XIX. БОЛЬШАЯ КОРРЕКЦИЯ
релятивистские модели Вселенной,
сценарии эволюции, галактики,
черные дыры, энтропия, коррекция
распределения плотности вещества

В этой главе дается очень краткий очерк современных представ
лений о Вселенной. В основе теоретической репрезентации физиче
ского мира как целого лежит общая теория относительности, создан
ная Альбертом Эйнштейном в 1916 году (см., например, Новиков,
1979). Первая модель Вселенной, построенная самим Эйнштейном,
представляла мир стационарным: расстояние между двумя произ
вольными точками пространства этого мира было неизменным.
Такое постоянство достигалось благодяря предположению, что на
ряду с силой тяготения, которая убывает пропорционально квадрату
расстояния между телами, существует еще сила отталкивания,
которая возрастает пропорционально расстоянию между телами
и не зависит от их масс. А. Фридман в 1922 году отбросил это пред
положение и построил модель нестационарной Вселенной. В этой
модели расстояния между точками уже не являются неизменными,
а зависят от времени. Закон, по которому происходит изменение
расстояний, определяется величиной
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(19.1)

где р средняя плотность вещества в пространстве, а рс особая харак
теристика. называемая критической плотностью. Значения р и рс
меняются с течением времени, однако вид их отношения остается не
изменным: либо £2 > 1, либо £2 < 1, либо £2 = 1. В случае, когда £2 > 1,
т.е. при плотности, большей критической, время существования Все
ленной конечно. Она сначала расширяется, но затем начинает сжи
маться. пока не превращается в точку (см. рис. 19.1). В случае, когда
плотность не превосходит критическую, т.е. при £2 < 1, время сущест
вования Вселенной не ограничено, и она непрерывно расширяется.

Рис. 19.1. Изменение во времени расстояния R(t) между двумя точками
в зависимости от значения Q

От значения £2 зависит не только характер изменения расстоя
ния между двумя любыми точками Вселенной, но и ее геометриче
ские свойства. При £2 > 1 трехмерное пространство замкнуто. В ка
честве его двумерного аналога можно рассмотреть поверхность сфе
ры (рис. 19.2а). Эволюция Вселенной в этом случае начинается
с расширения сферы, однако, достигнув определенного максимума,
сфера сжимается и превращается в точку.
При £2 < 1 трехмерное пространство бесконечно. Когда £2 < 1,
его двумерным аналогом является гиперболическая поверхность
(рис. 19.2Ь). В случае, когда £2=1, пространство Вселенной является
трехмерным эвклидовым пространством. Его двумерный аналог —
обычная плоскость (рис. 19.2с).
Мы можем видеть, что независимо от значения £2, в начальный
период эволюции. Вселенная расширяется. Математический анализ
этого расширения показывает, что скорость, с которой тела удаля
ются друг от друга вследствие такого расширения, должна линейно
возрастать с увеличением расстояния между ними. Следовательно,
чем дальше от нас во Вселенной находится объект, тем с большей
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скоростью он должен от нас удаляться. Такая зависимость была най
дена Хаблом в 1929 году. Он обнаружил, что скорость, с которой уда
ляются от нас галактики возрастают пропорционально расстоянию
до них. Это открытие явилось серьезным аргументом в пользу моде
ли Фридмана.

(Ь) СШ

(с)

■А-

-А

-А

А

Рис. 1 9 .2 . Возможные пути эволюции пространства Вселенной:
(a) Q > 1. (b) Q < 1. (с) Q = 1

Необходимо подчеркнуть, что в основе этой модели лежит пред
положение, что плотность вещества во всех точках пространства
одинакова. Только при таком условии справедливы указанные выше
следствия из модели. Однако общая теория относительности неспо
собна предсказать характер распределения вещества. Она также
неспособна ответить на вопрос, как эволюционирует вещество в про
цессе расширения Вселенной и почему сегодня мы видим мир со
стоящим из звезд и галактик, а не из каких-либо иных небесных тел.
Чтобы построить модель Вселенной, способную отвечать на такие
вопросы, релятивистская схема должна быть дополнена сценарием
эволюции Вселенной. Для этого требуется задать два набора харак
теристик: первый должен определять энтропию начального состоя
ния, второй — состав элементарных частиц, из которых состоит
Вселенная. Но этого еще недостаточно. Должна быть создана тео
рия, связывающая различные силы, действующие в природе (см.
Новиков, 1979). Таким образом, сценарий эволюции Вселенной пре
допределяется уровнем развития наших физических знаний. В мо
мент, когда пишутся эти строки (весна 1996), в основу сценариев
кладется «стандартная модель», в рамках которой ядерные, элек
тромагнитные и так называемые слабые взаимодействия рассмат
риваются как различные проявления некоторого единого поля.
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Гравитационные силы пока не удалось вклю чить в эту модель.
Все современные сценарии обладают одной общей чертой: основные
события происходят в течение первой секунды с момента возникно
вения Вселенной. Наиболее популярен сегодня сценарий инфляци
онного расширения. Его суть состоит в том. что через 10 34 секунды
после Большого Взрыва доминирующими силами в мире становят
ся силы отталкивания, в результате чего за ничтожные доли секун
ды расстояние между любыми двумя точками увеличивается в 1050
раз. После этого резкое расширение прекращается, и дальнейшая
эволюция Вселенной идет в соответствии с более традиционными
моделями. Такой сценарий позволяет объяснить ряд особенностей
наблюдаемой нами части Вселенной. Отметим две из них. Первая
заключается в том, что не видно явных следов искривления про
странства. Чтобы объяснить этот факт с точки зрения модели Фрид
мана. нужно предположить, что в начальный момент величина
равнялась 1 с невероятной точностью, что является слишком силь
ным предположением. В инфляционной модели эвклидовость про
странства объясняется просто тем, что мир в огромное число раз
больше той его части, которую мы способны наблюдать. В силу это
го, независимо от реальной геометрии мира, наблюдаемая нами об
ласть должна быть практически эвклидовой. Вторая особенность за 
ключается в том, что крупномасштабное распределение материи яв
ляется достаточно однородным. Однако в соответствии с традици
онными моделями, расширение имеет такой характер, что достаточ
но удаленные точки наблюдаемого нами пространства никогда
не находились в причинной связи. Поэтому для объяснения крупно
масштабной однородности необходимо специально постулировать,
что в момент возникновения Вселенной плотность всех ее причинно
не связанных областей была одинаковой. В инфляционной модели
равномерность распределения вещества объясняется тем, что мы се
годня наблюдаем такую область пространства, которой до инфляци
онного расширения соответствовала одна небольшая часть Вселен
ной, которая была причинно связанной, и вещество в которой было
распределено равномерно. Таким образом, в инфляционной модели
не требуется предполагать равномерность распределения вещества
во всей Вселенной в ранний период ее развития. Достаточно предпо
ложить, что оно существовало лишь в одной ее малой области.
Наибольшие трудности подстерегают любой современный кос
мологический сценарий на следующем этапе, когда требуется объ
яснить появление неоднородностей среднего масштаба, из которых
впоследствии возникли галактики и скопления галактик. Ясного
решения этого вопроса пока не существует.
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По мнению большинства специалистов, в центре ядра галакти
ки находится черная дыра. Что собой представляет этот объект?
В общей теории относительности свойства пространства предопре
деляются находящимися в нем телами. Представим себе шаровид
ное тело, обладающее массой, большей некоторой фиксированной
величины. Пусть это тело сжимается. По мере того как его радиус
делается меньше и меньше, пространство вокруг этого тела делает
ся все более и более искривленным, и в определенный момент оно
замыкается. Такой процесс называется гравитационным коллапсом.
После того как произошел гравитационный коллапс, вещество, из
лучение или даже информация, в принципе, не могут выйти наружу
из того гравитационного «кокона», в котором оказалось сжавшееся
тело. Однако вход внутрь этого кокона из внешнего пространства ос
тается возможным. Таким образом, черная дыра способна погло
щать вещество и излучение.
Если черная дыра возникла в результате коллапса вращаю
щегося тела, то кинетическая энергия этого вращения не уходит
в кокон, а превращ ается в вихревое гравитационное поле, ло
кали зован н ое вокруг черной дыры. Как показал Р. Пенроуз
(см. Penrose, 1989). черная дыра обладает необычным свойством:
при некоторых специальных условиях она способна превращать
в работу энергию гравитационного вихря. Некоторые теоретики
полагают, что черная дыра может разгонять до больших скоростей
звезды, находящиеся поблизости от нее, и даже другие черные
дыры.
В начале шестидесятых годов были открыты квазары — объек
ты, излучающие огромное количество энергии. Красное смещение в
их спектрах свидетельствовало, что они находятся от нас на расстоя
нии нескольких миллиардов световых лет. По мнению специалистов,
они представляют тот период эволюции Вселенной, в который шло
формирование галактик. Однако не только квазары выделяют вовне
большое количество энергии. В последнее десятилетие было найде
но, что этим свойством обладают и ядра некоторых галактик. По
этому сегодня не проводится четкого различия между квазарами и
галактиками. Некоторые специалисты полагают, что квазары это
активные ядра подобных галактик.
Если принять гипотезу, что в центрах галактик находятся чер
ные дыры, то их массы могут достигать миллиарда масс Солнца.
Следовательно, уже в период, предшествующий формированию
галактик, должны были существовать значительные сгущения
вещ ества, сжимание и коллапс которых породил эти черные
дыры. При определенных условиях эти дыры в результате взаимного

XIX. Большая коррекция

297

тяготения могли бы слиться в еще большие черные дыры, в результа
те чего энтропия Вселенной оказалась бы столь большой, что жизнь
и разум не могли бы появиться в ней, в принципе (см. Islam, 1983).
Рассмотрим этот вопрос более подробно. Р. Пенроуз (Penrose,
1989) создал очень ясную графическую метафору, объясняющую
различие между традиционной картиной увеличения энтропии
в результате все более и более равномерного распределения частиц
в пространстве и картиной роста энтропии в системе тяготеющих
друг к другу тел (см. рис. 19.3).

Рис. 19.3. Схема по мотивам Р. Пенроуза (Penrose, 1989).
Верхняя последовательность иллюстрирует рост энтропии
в системе, где нет сил гравитации, а нижняя — где они есть
Предположим, что системы частиц без гравитации и с гравитавией в начальный момент имеют одинаковое пространственное рас
пределение. Рассмотрим сначала систему без гравитации. С ростом
времени начальные сгущения начнут размываться и. в конце кон
цов, все частицы равномерно распределяться в пространстве. Тако
му распределению будет соответствовать максимум энтропии. Ина
че будет вести себя система с гравитацией. Во-первых, сгущения еще
больше сожмутся и превратятся в черные дыры. Затем черные дыры
объединятся в более крупные черные дыры и, в конце концов, соль
ются в одну большую черную дыру. Такому финальному распределе
нию вещества и будет соответствовать максимум энтропии. Таким
образом, по мере роста энтропии вещество в пространстве будет рас
пределяться все более и более неравномерно. Эволюция такой Все
ленной уже не может описываться классическими релятивистски
ми моделями, в основе которых лежит предположение о равномер
ном распределении вещества в пространстве.
Рассмотрим теперь фантастический сценарий. Пусть в период,
предшествующий появлению галактик, вещество во Вселенной
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оказалось распределено в виде достаточно крупных и плотных комков
материи. Представим себе далее, что каждый такой комок превраща
ется в облако, состоящее из галактик. Если плотность облака галактик
превышает определенную величину, его судьба предрешена: оно долж
но сжиматься и в итоге превратиться в гигантскую черную дыру.
Вообразим себе теперь, что одновременно с образованием галак
тик идет интенсивный процесс развития магнитно-плазменных субъ
ектов. Вполне резонно предположить, что уровень знаний каждого
развитого субъекта о мире таков, что он понимает, что сравнительно
скоро (в космической шкале времени) Вселенная перейдет в состоя
ние, при котором существование любых форм жизни будет уже не
возможным. Он знает и то, что другие субъекты тоже это понимают.

<»>

(Ь)

(с )

Рис. 1 9 .4 . Коррекция распределения вещества во Вселенной.

(а) Исходное распределение вещества со сгущениями
«Подрыв» сгущений таким образом, чтобы черные дыры
выбрасывались из сгущений вовне
(с) Распределение вещества после коррекции: черные кружочки
соответствуют черным дырам выброшенным из облаков галактик
(Ь)

Поставим теперь следующий вопрос: могут ли, в принципе, все
развитые субъекты вместе совершить координированные действия,
чтобы изменить неблагоприятный для них сценарий эволюции Все
ленной?
Представим себе, что для того чтобы избежать гравитационного
коллапса, субъекты начинают выбрасывать материю из облаков га
лактик с целью уменьшить их плотность. Конкретная стратегия кор
рекции может быть такой: каждый субъект выбрасывает из цен
тральной части своей галактики вещество, «упакованное» в виде чер
ных дыр, причем со скоростью, достаточной, чтобы оно покинуло
облако галактик (см. рис. 19.4).
В результате таких совместных усилий субъекты изменяют ха
рактер распределения вещества во Вселенной, продлевая время сво
его существования. Если оставить в стороне проблему координации
совместных усилий, то не видно каких бы то ни было ограничений
со стороны физических законов, препятствующих осуществлению
такого проекта.

XX. МОРАЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ
КАК ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН
кординация действий, негативный прогноз
теории игр, категорический императив, мораль
как космологический фактор

Могут ли все достаточно развитые космические субъекты коор
динировать свои действия? Люди на это иногда способны. Сущест
вует старинная грузинская легенда о том. как жители горного се
ления казнили своего князя, виновного в кровавых преступлени
ях. Они пригласили его на пир, предварительно направив ружье,
спрятанное на дереве, в точку, где должен был сидеть князь. К спус
ковому крючку была привязана веревка, пропущенная под стола
ми. В определенный момент все жители дернули за эту веревку, раз
делив тем самым ответственность за убийство князя. Это пример
координированных действий с предварительной договоренностью.
Мы полагаем, что космические субъекты, проводя Коррекцию,
решали не локальную задачу, связанную с перераспределением ве
щества в какой-то ограниченной области Вселенной, а космологи
ческую, связанную с изменением сценария, по которому идет раз
витие Вселенной. Представим себе для определенности, что дебют
эволюции Вселенной проходил по инф ляционному сценарию .
Нам трудно допустить, что космические субъекты могли возникнуть
и договориться о координированных действиях, до того как нача
лось инфляционное расширение. Мы предполагаем, что они появи
лись, и при том, в космической шкале времени, одновременно, в пе
риод начала формирования галактик, отстоящий от момента Боль
шого Взрыва примерно на один миллиард лет. Примем, опять для оп
ределенности, что Q. < 1, т.е. что пространство Вселенной бесконеч
но. Каждый субъект имеет свой пространственны й горизонт.
При данных условиях в момент, отстоящий от Большого Взрыва
на два миллиарда лет, субъект может получать информацию от дру
гих субъектов, расстояние до которых не превосходит одного милли
арда световых лет, а обмениваться информацией только с субъектами,
отстоящими от него не более чем на 500 миллионов световых лет.
Ясно, что ни у одного субъекта не может быть никакой уверенности,
что остальные субъекты, разве что за исключением ближайших сосе
дей, примут участие в таком совместном проекте. Однако теория игр
учит нас, что при определённых условиях рациональные индивиды
могут координировать свою деятельность, не вступая в какой-либо
контакт друг с другом.
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Изучим такую возможность. Представим себе, что каждому
из очень большого числа игроков, которые не могут связаться друг с
другом, объявляется, что он получит 1000 долларов, если пошлет от
крытку по определенному адресу. Однако это произойдет лишь при
условии, если все остальные игроки (которые тоже знают правила
этой игры) пошлют открытки по этому же адресу. Рассуждения рацио
нального игрока будут такими: каждый из нас знает, что он имеет
шанс получить 1000 долларов, если пошлет открытку, и точно не по
лучит ничего, если не пошлет: поэтому каждый игрок пошлет открыт
ку, и мне тоже следует послать.
Изменим теперь условия этой игры. Пусть для вы игрыш а
достаточно, чтобы не менее одного процента всех игроков послали
открытки. Тогда все, включая и тех, кто не послал открытку, получат
по тысяче долларов. Введем еще одно условие: пусть открытка стоит
как раз тысячу долларов. Таким образом, игрок, пославший открыт
ку. не получает никакого дохода, а тот, кто не посылал открытки,
может выиграть тысячу долларов. Ясно, что при таких условиях ра
циональный игрок не станет посылать открытку.
Эту игру мы и рассмотрим в качестве аналога ситуации, в кото
рой находятся космические субъекты. Представим себе, что каждый
субъект, достигший мощи, позволяющей ему принять участие в Кор
рекции. обладает совершенной моделью Вселенной, которая дает
ему возможность рассчитать оптимальную стратегию совместных
действий. Пусть, кроме того, эта модель позволяет субъекту полу
чить очень точную оценку распределения в пространстве других
подобных субъектов. Предположим далее, что промоделировав про
цесс Коррекции, каждый субъект нашел, что для ее успешного про
ведения необходимо участие в этом проекте не менее одного процен
та всех развитых космических субъектов. Пусть при этом оказыва
ется, что участие в Коррекции требует принципиального изменения
характера эволюции, колоссальных усилий и жертв, и более того,
может привести к гибели. Получив эти данные, рациональный субъ
ект примет решение не принимать участия в Коррекции. Его аргу
ментация может быть такой: в мире бесчисленное множество кос
мических субъектов: мой индивидуальный вклад в Коррекцию мо
жет быть лишь исчезающе малым: остальные субъекты принимают
решение совершенно независимо: мой выбор практически никак не
повлияет на успех или неуспех Коррекции: поэтому участие в этом
проекте для меня невыгодно.
Теория игр говорит нам, что при подобных условиях космические
субъекты, чьи решения основаны на принципах рациональности, не
станут выбрасывать вещество из ядер галактик.
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Теперь мы покажем, что приступить к Коррекции могут такие
космические субъекты, которые способны совершать свой выбор
в соответствии с определенным моральным принципом.
Во второй половине восемнадцатого века Иммануил Кант сфор
мулировал принцип, названный им «категорическим императивом».
Он рассматривал этот принцип как основу, на которой каждый ин
дивид может согласовать свою деятельность с деятельностью дру
гих индивидов, причем так, чтобы она выполнялась в соответствии
с его волей и теми моральными принципами, в которые он верит.
Кант писал:
*Существует только один категорический императив, а имен
но: поступай только согласно такой максиме, руководствуясь
которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она ста
ла всеобщим законом».

Представим себе, что каждый космический субъект приходит
к пониманию этого принципа. В рассмотренном выше примере
для успеха Коррекции достаточно, чтобы в ней приняло участие
не менее одного процента всех высокоразвитых субъектов. Наибо
лее экономной и ставящей всех космических субъектов в равное по
ложение является следующая максима:
«Я определяю свое участие в проекте посредством жребия.
Я буду неукоснительно следовать тому, что мне выпадет по
скольку я желаю, чтобы такое поведение стало всеобщим за
коном для всех космических субъектов».
Каждый субъект с беспредельной честностью бросает жребий,
в котором альтернатива «участвовать» появляется с вероятностью
1/100, а «не участвовать» с вероятностью 99/100. В результате не
укоснительного следования такой стратегии субъекты оказывают
ся способными произвести Коррекцию.
Мы видим, что вся совокупность космических субъектов порож
дает не только моральный закон, но и физический закон, поскольку
по всему пространству Вселенной идет унифицированный процесс
перераспределения плотности вещества.
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ВВЕДЕНИЕ
Успехи использования математики в психологии весьма скром
ны. Если ее применение в небесной механике было одновременно
триумфом и математики, и астрономии, то применение ее к психи
ческим феноменам не породило сколько-нибудь значительных пси
хологических и математических идей. Психолог склонен обвинить
математика в крайнем примитивизме, а математик, в свою очередь,
иронически относится к психологу, полагая (и часто не без основа
ния), что психологу просто неизвестно, что такое теоретическая
работа.
Математик убежден, что его орудие, многократно проверенное
в схватках с Природой, не подведет его и здесь. Как мне кажется
он ошибается: современная математика плохо приспособлена
для употребления в психологии. Она не позволяет регистрировать
содержание внутреннего мира человека. Пока содержание внутрен
него мира лучше всего удается отражать художникам и литераторам.
Но язык искусства лишь в ограниченной форме может быть исполь
зован в научной работе, поскольку он лишен необходимой унифицированости. В рамках европейской культуры художественное
творчество как раз направлено на разрушение системы унифика
ции и стереотипов.
Если некоторая «внешняя» структура внутреннего мира может
быть отражена на языке математических структур (например, на язы
ке рефлексивных многочленов), то содержание ее элементов, кото
рое делает эту структуру «живой», отражено быть не может. Необхо
дима особая знаковая система, которая позволила бы в непосредст
венной форме «презентировать» внутренний мир человека.
В этой работе я излагаю один возможный подход к решению это
го, вопроса в рамках исследования рефлексивных процессов.

I. ДВЕ ПОЗИЦИИ ПСИХОЛОГА
Математику стремятся использовать в психологии точно также,
как это делается в естественных науках: с помощью некоторой из
мерительной процедуры получить «количественные данные», а за
тем оперировать с ними, применяя функциональные зависимости,
найденные эмпирически или из теоретических схем.
Иногда число употребляется как характеристика интенсивно
сти некоторого «переживания». Возникает вопрос, каким образом
мы можем измерять «человеческие переживания»? Для проведе
ния подобной процедуры «измерения» у исследователя есть лишь
один прибор — его собственная психика. Но это прибор, который
существенным образом отличается от измерительной рулетки:
итогом его контакта с измеряемым объектом является не число,
а «сопереживание» или «впечатление». Исследователь должен со
вершить некоторую осознанную процедуру: свое «впечатление»
он должен превратить в число. Никакого приборного, в физиче
ском смысле, измерения психических явлений не происходит,
да и не может произойти. Исследователь может измерить либо не
который физиологический параметр и, обратившись к своему
«внутреннему опыту» истолковать полученное число как «меру
психического», либо совершить «внутреннюю оценку» интенсив
ности переживаний. Таким образом, не прибор в этом случае яв
ляется посредником между объектом и «получателем информа
ции», а психика исследователя. Этот момент часто бывает хорошо
закамуфлирован, но он неизбежен, ибо «психическое» не обнару
живает себя в контакте с физическими приборами. Всегда необ
ходим исследователь, который сам выступает в качестве специ
фического прибора.
Итак, мы видим, что процедура измерения «психического» име
ет мало общего с процедурами измерения, используемыми в естест
венных науках. Число, «выражающее переживание», используется
психологом лишь как дань доминирующей сегодня естественнона
учной традиции.
В этой работе я делаю попытку наметить язык, который позво
лил бы исследователю регистрировать эмоциональную экспрессию
«объекта». В этом отношении интересен язык карикатуры*. Нас осо
бенно привлекает его графическая экономность: несколькими
штрихами художнику удается зарегистрировать тончайшие нюан
сы впечатлений и отношений.
* П.М.Якобсон. Психология чувств. Изд-во АПН РСФСР. М. 1958.
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Подобного рода экономичность необходима специальному язы
ку, особенно если мы хотим, чтобы он отражал и рефлексивные
структуры, которые регистрируются рефлексивными многочлена
ми. В данной работе мы вводим знаки, позволяющие непосредствен
но изображать экспрессию, в язык рефлексивного анализа. Наиболь
шие возможности, судя по всему, у «рожицы»; мы можем «выраясать»
с помощью рожиц различные интонации переживаний.
Рассмотрим, например такие рожицы:

■5?.3г ]
3

Г

V сэ
4

Рис. 1
Рожица 1 «выражает» направленный испуг; рожица 2 — тупую
покорность, рожица 3 — женское начало; рожица 4 — глупую довер
чивость; рожица 5 — равнодушный интеллект.
Я не хотел бы вводить какие бы то ни было ограничения на ис
пользование графики внутри овала.
Правда нас подстерегает одна трудность. Значок «рожица»
стандартно употребляется в контексте «смешного рисунка», поэто
му и на себе он несет печать смешного и несерьезного. Он индуци
рует улыбку. И это его объективный недостаток. Но автор уверен,
что систематическое употребление этого значка в ином контексте
снимет помеху «смешного». Во всяком случае даже сейчас она не на
столько сильна, чтобы лишить этот значок возможности выражать
другие интонации. Таким образом, мы будем использовать рожицу
как «маленький гештальт» нашего исчисления. Это мельчайшая еди
ница, в своей графике несущая значение. Заметим, что мы далеко
не всегда можем ответить на вопрос, что выражает данная рожица.
Перевод на естественный язык не требуется, а иногда
он просто невозможен. Рожица выражает то. что она вы
ражает. Мы не можем относиться безучастно к знаку
(рис.2 ) точно так же. как воспринимать слова, звуча
щие в тишине на родном языке, как физические звуки.
Рис. 2
Их смысл неустраним. Рожицы чем-то напоминают му
зыкальные мелодии: определенность и непереводимость
на другой язык; также, как нельзя пересказать мелодию, нельзя пе
ресказать рожицу. С помощью рожицы исследователь может вы
ражать свое отношение к некоторому произвольному персонажу.
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Это не обязательно индивид. Важна принципиально-возможная
выразимость посредством экспрессивной потенции человеческого
лица. Рожицей можно изобразить цивилизацию и природу, эпоху
и социальный институт.
В современной физической идеологии крайне важна идея при
бора. Квантовые явления, регистрируемые посредством определен
ной техники, исследователь относит не непосредственно к объекту,
как таковому, а как к системе объект-прибор.
Рассматриваемая нами ситуация еще более сложна, чем в кван
товой физике. Результат относится не к некоторому прибору вооб
ще, а обязательно к конкретному, уникальному прибору, в качестве
какового выступает исследователь, «вооруженный» собственной пси
хикой. Мы должны отказаться от понятия универсальной объектив
ности, лежащей в основе естественнонаучного подхода. «Психологи
ческая действительность» — многолика. При переходе от одного ис
следователя к другому ракурс меняется столь разительно, что она
всегда предстает уже иной. (Физический постулат о взаимозаменяе
мости приборов в этом случае несправедлив.) А при переходе от од
ной культуры к другой происходят катастрофические вещи: целые
области психологической действительности исчезают.
Таким образом, никто не может упрекнуть исследователя в том,
что он изобразил персонажа именно данной рожицей. По существу,
этот значок нужен нам, чтобы непосредственно и достаточно адекват
но выражать эмоциональный контакт исследователя с исследуемым
персонажем. Мы можем упрекнуть исследователя в отсутствии мастер
ства, если сами «видим иначе», но значок никогда не бывает ложен
за исключением тех случаев, когда его специально делают ложным.
Хотя существует определенный скепсис в оценке возможностей
схематических рисунков как средств регистрации выражений чело
веческого лица (П. М. Якобсон, стр. 137 цит. изд.), мы тем не менее
считаем рожицу очень удобным средством изображения обобщен
ной экспрессии. Уже тот факт, что маленький значок, состоящий
из нескольких линий, может выражать грусть, гнев, радость — пред
ставляется изумительным. Мы должны научиться эксплуатировать
это уникальное свойство значка, ставящее его вне конкуренции
по сравнению с традиционными иксами и зетами.
Но сам по себе значок еще не может быть использован достаточ
но эффективно. Как мне кажется, его смысл усиливается во много
крат, когда мы помещаем его в структуру и получаем возможность
наполнить структуру экспрессивным смыслом.
Отношение психолога к изучаемому объекту принципиально от
личается от отношения к объекту, в котором находится, скажем,
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физик. Психолог должен, также как и физик, получить структурное
описание объекта, которое позволило бы вскрыть глубинные законо
мерности протекающих в нем процессов. Но как мы уже отмечали, пси
холог, в отличие от физика, вынужден использовать свою психику в ка
честве особого прибора. Если отказаться от «приборного» использова
ния собственной психики, мы всегда будем иметь лишь голые акты
функционирования автомата или бессмысленные узоры на скалах.
Чтобы акты функционирования автомата превратились для нас
в акты сознательной деятельности, а узоры на скалах — в текст,
мы должны понять их смысл. А понимание смысла и есть процедура
использования исследователем своей психики как особого прибора.
Суть дела поясняет схема рисунка 3. Левый человечек — исследова
тель, правый — объект психологического исследования. Исследова
тель должен «забраться внутрь» объекта, посмотреть на мир его «гла
зом», но одновременно сохранить один «глаз» объективным, которым
он мог бы анализировать то, что видит глаз, совместившийся с гла
зом объекта. Результатом такого «влезания» в объект будут вещи двух
сортов. Первое — «сопереживание». Исследователь ведь в некоторой
степени совмещен с объектом; между ними отсутствует четкая гра
ница. Они как бы «перетекают» друг в друга. Если исследователь
видит глазами объекта радостный и многоцветный мир, то это зна
чит, что у него есть внутренние средства видеть мир таким, а «другая
половина исследователя» должна уже объективно рассмотреть это пе
реживание. выяснить его причину, например, определенную болезнь,
и в зависимости от конкретной задачи установить тип и строение та
кого внутреннего мира. Эта половинка не сопереживает. Она объек
тивно исследует. Таков механизм любого психологического исследова
ния. И этим работа психолога принципиально отличается от работы
физика. Физику нет никакой необходимости смотреть на мир глаза
ми объекта, чтобы понять, как этот объект устроен.

структура

внутреннего
мира

Рис. 3
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Характерной чертой современной психологии и родственных ей
дисциплин является, как мне кажется, разрыв между левым и пра
вым глазом, если использовать образ рис. 3. Современные структур
ные методы призваны обслуживать несовмещенный, объективный
глаз. Но эти структуры обретают смысл лишь в результате контакта
исследователя с объектом. Как только исследователь разъединяет
совместившиеся глаза, структура превращается в мертвый граф.
Включение рожиц в структурное изображение — это способ, по
зволяющий исследователю объективировать и фиксировать содер
жания, которые «видит» его совместившийся глаз. В результате
нам удается преодолеть разрыв между глазами и получить «стерео
графическое» изображение исследуемого объекта.
Дальнейшее изложение подчинено следующей схеме. Во второй
главе мы опишем чисто структурный подход к рефлексивным про
цессам. Это средство, «обслуживающее независимый глаз» исследо
вателя. В третьей главе мы покажем, как рожицы, которые «обслу
живают совместившийся глаз», могут быть включены в структурное
изображение. Наконец, в четвертой главе мы обсудим некоторые
возможности, которые, как мне кажется, открывает этот метод.

II. РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ
Геометрическая схема
Представим себе, что на некотором условном «плацдарме» взаи
модействуют три персонажа X, YnZ . Каковы эти персонажи и как они
взаимодействуют, для построения формальной схемы — несущест
венно. Нам несущественен также ни масштаб, ни характер их отно
шений. Персонажами могут быть как армии, так и отдельные инди
виды. Условимся изображать эту ситуацию прямоугольником, в ко
тором содержатся три круга (рис. 4). Прямоугольник символизирует
плацдарм, а круги — взаимодействующих персонажей. Из чисто ди
дактических соображений мы будем говорить о персонажах X, У, Z
как о противниках.
Пусть в момент t, персонаж X «осоз
нал» ситуацию. Это значит, что вся ситуа
ция «отразилась внутрь». Нам несущест
венно. как это произошло. Нам важно
только, что «вся ситуация оказалась внут
ри». Этот факт мы изобразим, перерисо
вав внутрь круга X прямоугольник с
тремя кругами (рис. 5).
Система, с которой мы имеем дело,
Рис. 4
принципиально изменилась. У нее появи
лись новые элементы. Персонаж X, участ
вующий в конфликте, может принимать
решения, оперируя с «образом» системы,
которая изображена на рис. 4.
Пусть в момент ^ персонаж Y «осознал»
ситуацию. Чтобы изобразить этот факт,
мы должны внутрь круга Уперерисовать
систему, изображенную на рис. 5. Пер
Рис. 5
сонаж Y принимает свои решения, ими
тируя те решения, которые принимает
персонаж X, отразивший ситуацию в
момент tr
Теперь представим себе, что в момент ^
«акт осознания» совершил персонаж Z.
Чтобы изобразить это. мы должны кар
тинку, изображенную на рис. 6 , перерисо
вать внутрь круга Z, но сделать это трудно
по чисто геометрическим причинам:
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вложенные кружочки будут слишком маленькими. Тем не менее по
добные рисунки хорошо регистрируют принципиальный механизм
рефлексивных процессов. Акт рефлексии изображается как вложе
ние целого внутрь элемента, влекущее за собой изменение целого.
Вложения могут быть многократными, персонажи их могут совер
шать по очереди или одновременно. Подобный способ изображения
не дает возможности регистрировать ни структуру достаточно слож
ных состояний рефлексирующих систем, ни динамику их изменения.

Рефлексивные многочлены
Все эти трудности снимаются, если мы перейдем к специально
му алгебраическому языку. Условимся обозначать состояние систе
мы. изображенной на рис. 4, символом Т. Это состояние системы
в момент t0:
Я 0 =Т.

(0)

Состоянию системы в момент t, поставим в соответствие следую
щую «сумму»:
Q, = Т + Тх.
( 1)
Член Тх изображает «картину» предыдущего состояния, лежа
щую перед персонажем X: читается: «Т с позиции X». Этому члену со
ответствует нарисованная внутри круга X картина системы. Члену
Т попрежнему соответствует прямоугольник с тремя нарисованны
ми кругами. Систему мы изобразили как совокупность двух элемен
тов: «материальной» компоненты — Т и «образа» этой материальной
компоненты с позиции X. Эти элементы мы соединяем знаком «+»,
который приобретет ясный алгебраический смысл, когда мы напол
ним эти изображения систем оперативным содержанием.
Состоянию системы в момент ^ поставим в соответствие такой
многочлен:
Q2 = T + T x + (T + Tx)y.
(2)
Члену (Т + Т х)у соответствует картинка, находящаяся внутри
круга Y. Этот член читается: «Т + Тхс позиции У». Теперь мы можем
без труда изобразить состояние системы в момент t3, которое нам
не удавалось изобразить геометрически:
Q3 = Т + Тх + (Т + Тл)у + [Т + Тх + (Т + Tx)y)z.

(3)

Члену (Т + Тх+ (Т + Tx)yjz соответствует картинка, нарисованная
внутри круга Z.
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Таким образом, каждому состоянию системы, изображенному
геометрически, соответствует определенный многочлен. Подобное
изображение позволяет фиксировать позиционную структуру
«внутренних миров» персонажей. Внутренний мир в качестве од
ного из элементов может содержать внутренний мир другого персо
нажа. Например, внутренний мир персонажа У содержит внутри
себя внутренний мир персонажа X.
Обратим внимание на двоякое истолкование члена Тх. С одной
стороны, мы можем рассматривать эту запись как фиксацию карти
ны, лежащей перед персонажем X. Элемент х маркирует эту карти
ну. является индексом, показывает, с чьей позиции она «видна».
С другой стороны, символ х может изображать «глаз» персонажа X.
или «прибор, характеризующий его позицию», или даже самого пер
сонажа; а символ Т, стоящий от него слева — изображение на сет
чатке этого прибора. Если мы рассмотрим член Тху, то это различие
выступит еще более рельефно. С одной стороны, элементы ху могут
рассматриваться как маркеры картины Т. показывая, что эта кар
тина, лежащая перед X, рассматривается с позиции Y, т. е. персонаж Y
отражает изображение на «сетчатке» персонажа X. С другой сторо
ны. эта запись фиксирует регистрацию персонажем Y не только кар
тины. отраженной на «сетчатке» X, но и устройство самого «глаза»
персонажах. Таким образом, элементы нашей записи имеют одно
временно и маркирующую функцию и «субстанциональный смысл».
Это будет для нас сущест венным в дальнейшем, когда символы Т, х, у, z
обретут не только формальное содержание.
Будем полагать, что если нам дано «Т+Тх с позиции У», то это значит,
что нам дано«Т с позиции Y » и « Тх с позиции Y ». Тем самым мы вводим
правило «правой дистрибутивности» и получаем: (Т + Тх)у = Ту + Тху.
Значит, крайний правый индекс, общий для группы слагаемых,
можно выносить за скобку и вносить обратно.
Конечно, индексы нельзя менять местами, ибо Тху это совсем
не то, что Тух. Условимся, что члены, повторенные несколько раз
в многочлене, можно заменять одним «экземпляром» этого члена.
И наоборот, мы можем повторять запись члена, содержащегося
в многочлене, произвольное число раз:
Тх = Тх + Тх + Тх; и Тху + Тху = Тху и т. д.
Это естественное правило, поскольку при репродуцировании
одночлена ни внешний наблюдатель, ни персонажи не получают
новой информации. Репродуцирование одночлена эквивалентно
вклеиванию в книгу второго экземпляра уже имеющейся в этой кни
ге страницы.
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Операторы осознания I
Рефлексивный многочлен фиксирует структуру состояния сис
темы. Рассматривая геометрическую схему, мы видели, что очеред
ные акты осознания изменяют структуру. Чтобы найти алгебраиче
ский аналог операции осознания, мы должны найти алгебраические
закономерности перехода от состояния (О) к состоянию ( 1). от состоя
ния (1) к состоянию (2). от состояния (2) к состоянию (3). Для этого,
как мы строго покажем позже, соответствующие многочлены нужно
последовательно умножить справа на многочлены:
+ х, 1 + у; 1 + z:
= £20 х (1 + х) = Т х (1 + х) = Т + Тх:
& 2 = й, х (1 + у) = (Т + Тх) х (1 + у) = Т + Тх + (Т + Тх)у;
Q3 = Q2 x (1 + z) = (T + Tx+(T + Tx)y]x(l + z) =
= Т + Тх + (Т + Тх)у + [Т + Тх + (Т + Tx)y)z.
1

Таким образом, мы введем два сорта многочленов: одни будут
изображать состояния системы, а другие представлять собой специ
альные операторы, переводящие систему из одного состояния в дру
гое. Многочлены, изображающие состояния систем, мы будем про
должать обозначать символом О., а операторы осознания — симво
лом (о. Итак, функция оператора осознания заключается в переведе
нии системы из одного состояния в другое:
Q0

Q0x а) = Q,
Ниже будет показано, что имеют достаточно ясный психоло
гический смысл не только операторы вида 1 + х, но и более слож
ные.
Мы можем употреблять запись вида
Q.X
со.х
со,х ... х (0k =£1к .
0
1 2
Такая запись обозначает, что система последовательно перехо
дит в состояния £2 ,, £22, , . . Qk. Как мы покажем ниже, рефлексивные
многочлены ассоциативны относительно операции умножения.
В силу этого мы можем, расставив скобки, перейти к другому набору
сомножителей
£20 х а)', х (o'jX ... х co'e= Qk,
т.е. мы можем найти новую цепочку переходов из состояния £20
к состоянию Фк. Таким образом, смысл произведения (i),x(d2= (о|2
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заключается в том. что мы синтезируем новый оператор осознания,
позволяющей системе из состояния Q0 перейти сразу в состояние £22,
минуя состояние Q,. Система может задаваться либо некоторым
многочленом £2, либо набором операторов осознания. Необходимо
отличать формальную операцию синтеза нового оператора осозна
ния от самой операции осознания, т.е. применения оператора осоз
нания к многочлену.

Формализм
Чтобы говорить об умножении, необходимо строго задать тот ал
гебраический объект, с которым мы будем иметь дело.
1. Введем набор исходных символов х, у, z, Т. 1.
2. Конечная последовательность символов называется словом.
Слово содержит по крайней мере один символ.
3. Два слова считаются эквивалентными, если они совпадают
после вычеркивания из них всех символов 1. (Если слово состоит
только из единиц, мы обязаны оставить одну единицу — иначе ис
чезнет слово.)
4. Конечная последовательность слов, соединенная знаком «+»,
называется многочленом.
5. Слово считается многочленом.
6 . Введем понятие нормальной формы многочлена. Среди слов,
образующих многочлен, может быть несколько серий дубликатов
одного и того же слова. Если мы вычеркнем избыточные слова та
ким образом, что каждое слово, представленное в исходном много
члене. останется лишь в одном экземпляре, то мы получим нормаль
ную форму многочлена. Нормальная форма полностью определяет
ся составом слов, а не их порядком.
7. Два многочлена считаются эквивалентными, если их нормаль
ные формы совпадают.
8 . Введем операцию сложения многочленов. Суммой многочле
нов а, + Oj + ... + апи Ь, + Ь2 + ... + Ьтназывается многочлен а, + ... +
+ ап + Ь,+ . . . + Ьт. Из п .6 следует коммутативность операции
сложения многочленов, а также ассоциативность.
9. Введем операцию умножения многочлена на многочлен. Ус
ловимся считать, что выражение atbj изображает слово, образован
ное приписыванием справа к слову а, слова Ьу Многочлены обо
значим:
п

т

“ 2 = Z bJ
1=1

7=1
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Операцию умножения многочлена а), справа на многочлен о)2
определим так:
п

т

U,X<ti2='Z Z Q<bJ .

(=1 j=l

Многочлен to, называется левым сомножителем, а многочлен
ш2 — правым сомножителем. Нетрудно убедиться, что умножение
ассоциативно и, конечно, некоммутативно. Легко показать
также, что справедливы законы правой и левой дистрибутивно
сти, т. е.
(CDj+CDJx (о3 =о), хсо3 + a)2 x c o 3,
COjX (0),+ 0)2) = 0 )3 X 0 ), + ( 0 3 Х 0 )2.

Рассмотрим произвольный конечный набор слов a( (i= 1,2,3,... к),
не содержащих среди своих символов символа Т. Выделим два клас
са многочленов. Первый класс — многочлены £2:
£2 = Т + £ Т а ,.

Каждое слово, входящее в состав многочлена, принадлежащего
этому классу, содержит в качестве крайнего левого символа — сим
вол Т. Второй класс — многочлены (о:

к

СD=X<V
1=1
Эти многочлены не содержат символа Т. Как мы показали выше,
многочленами первого класса можно изображать состояния рефлек
сирующих систем, а многочленами второго класса — операторы
осознания.
Соотношения в нашей алгебре несколько отличаются от соотно
шений в «обычной» алгебре. Например, справедливы следующие то
ждества:
(1 + со)" = 1 + 0) + О)2 + ... + (I)"
(1 + о>)п = 1 + (О + (1 + 0))2 + (1 + (1))3 + ... + (1 + 0))п

(Т + £2ш) х (1 + со)" = Т + £2п0),
где Qn= Т( 1 + со) " 1+ £2(1 + о))".
Последнее тождество будет ниже важным для нас образом истол
ковано. Его доказательство следует из прямой подстановки значе
ния £2п.
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Обратим внимание также на то, что разложение многочлена
на «неприводимые сомножители» не единственно:
1

+л: + лг + лг5 = (1 + х)3 = (1 + х) х (1 + х2)

Мы позволим в определенных случаях опускать знак умножения.
Это делается не для удобства, а имеет вполне конкретный смысл.
Рассмотрим выражения:
(Т + Тх) х у и (Т + Тх)у.
Первое из них регистрирует процедуру осознания: выражение
(Т + Тх) в нем — это картина системы с позиции внешнего исследова
теля. Во втором — выражение (Т + Тх) — это картина системы с пози
ции Y. В ряде предыдущих работ я не проводил такого различения,
поскольку на том уровне рассмотрнния я мог бы всего лишь посту
лировать подобное различение. Использование традиционной ал
гебраической символики не позволяет регистрировать это различие
содержательно.
Выражение (Т + Тх)у мы будем интерпретировать как результат
операции (Т + Тх) х у, поэтому мы можем написать:
(Т + Тх) х у = (Т + Тх)у.
Никаких формальных затруднений эта конвенция не вызывает.
По существу, этот прием всегда используется в современной алгеб
ре. когда одно и то же выражение может пониматься и как описание
операции и как результат. Впоследствии мы будем часто пользовать
ся этим равенством, переходя от изображения «результата» к проце
дуре, его породившей. Например, простейшую форму Т + Тх можно
переписать так: Т + Тх = Т + Тхх.
Рассмотрим выражение (Т х х)у. Символ Т, входящий в круглые
скобки, изображает картину Т не с позиции внешнего исследова
теля, а с позиции персонажа У : поскольку все, что входит внутрь
скобок, принадлежит его внутреннему миру. А в записи (Т х х) х у
символ Т изображает уже картину Т, лежащую перед исследовате
лем.
Теперь рассмотрим выражение Т х х +Тух. Символ х мы можем
вынести за скобку. При этом мы должны выбрать потерю позиции:
мы теряем либо позицию внешнего исследователя, либо X :
Т х х + Тух = (Т + Ту) хх — потеря позиции X
Т х х + Тух = (Т + Ту)х
— потеря позиции исследователя.
Учитывая возможность таких потерь, мы можем оперировать
с двумя элементами независимо оттого, написаны они непосредст
венно друг за другом, или разделены знаком «х».
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Операторы осознания II
Мы показали, что простейшие операторы осознания могут быть
введены как множители вида 1+ х, 1 + у, 1 + z. Эти операторы мы вво
дили, предварительно построив геометрическую модель последова
тельных актов осознания. Если же персонажи совершают акты реф
лексии одновременно, то система будет последовательно находить
ся в таких состояниях:
Q0 = T.
Q, = Т + Тх + Ту + Tz,
Q2 = Т + (Т + Тх + Ту + Tz)x + (Т + Тх + Ту + Tz)y + (Т + Тх + Ту + Tz)z.
Легко видеть, что закон изменения состояний следующий:
Qn= T + T(l + x+ y + z )n
Таким образом, оператор осознания, переводящий систему из од
ного состояния в другое, имеет вид:
О) =

1

+ х+ у + z.

Обратим внимание на то, что оператором осознания мы харак
теризуем в данном случае не одного персонажа, а систему. К аж д ы й
отдельный персонаж «вооружен» попрежнему одним из операторов
1 + х, 1 + у, 1 + z. Однако они находятся в связи, ибо работают син
хронно. Именно эта связь и позволяет нам ввести особый макроин
дивидуум — рефлексивную систему, которая характеризуется одним
оператором осознания, а не тремя отдельными операторами.

Замыкающие операторы
Рассмотрим систему, изображаемую следующим многочленом:
Т + (Q + Qy)x.

(4)

«действительность», которая с позиции X лежит перед ним са
мим, с его же позиции отражается персонажем У. (Конечно лишь
при условии, что не только структуры двух экземпляров Q пред
ставленных в формуле, тождественны, но и те «содержания» кото
рые их наполняют, также тождественны. Более подробно эту струк
туру мы будем рассматривать в следующей главе.)
Представим себе, что персонаж X, рефлексивная структура кото
рого изобразима подобным образом, полагает, что находится в кон
фликте с персонажем У. Существует ли, с позиции внешнего исследо
вателя, персонаж У, или область его существования ограничивается
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внутренним миром персонажа X, нам несущественно. Важно,
что свои решения персонаж X строит исходя из того, что У — про
тивник. Любое решение, осознаваемое персонажем Xкак собствен
ное, с его позиции будет отражено персонажем Y. Пусть, например,
решение есть некоторая функция плацдарма, который лежит перед
X. Условно обозначим решение так: R(T), и рассмотрим один из про
стейших случаев соотношения (4):
R *1
Т + [(Т + Тх) + (Т + Тх)у]х.
R*\

То решение, которое выбрал Хи которое осознано им как собст
венное решение*, с его же позиции отражается персонажем Y. Ткким
образом, У является некоторым «всевидящим оком», читающим лю
бую мысль, любые планируемые и осознаваемые решения. В этой
структуре персонаж X вынужден исповедывать принцип максмина,
т. е. планировать такие решения, информированность о которых
персонажа У нанесет X минимальный ущерб.
Но ведь рефлексивная структура, задаваемая соотношением (4),
вообще говоря, непостоянна. Пусть, например, персонаж X воору
жен оператором 1 + х . и пусть он отразил свое состояние:
[Т + (Q + £2у)х) х (1 + x )= T + (T + Q + Q x + Q.y + Qyx)x.
Легко видеть, что новое состояние, в которое перешел персонаж
уже непредставимо в виде
Т+(П ' + П’у)х,
где роль Q' — мог бы играть любой подходящий многочлен. Таким
образом, если до «срабатывания» оператора 1 + х персонаж X «исповедывал» принцип максмина. то затем он переходит в состояние,
в котором «исповедывать» принцип максмина не имеет смысла, по
скольку теперь уже не любое решение, осознанное персонажем X
как собственное, отражается персонажем У. Например, если аргумен
том для принятия осознанного решения является член Qy. то это ре
шение уже не отражается персонажем У:
RJL
Т+ (T + Q + Q x + Q.y + Q y х)х.
•Заметим, что решение является осознанным персонажем X как собст
венное, если элемент, функцией которого оно является, отражается персо
нажем Хво внутреннем мире X. Рассмотрим форму (Ах+ В)х, где А и В некото
рые многочлены. Решение, аргументом которого является А, осознано
как собственное. Решение, аргументом которого является В — не осознано
как собственное
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Ткким образом, «максминная идеология» оказывается неустой
чивой, если персонаж обладает оператором осознания 1 + х. Зада
дим теперь вопрос: существует ли такой оператор осознания 1 -ь со,
который бы переводил систему из состояния, в котором противник
«читает любую мысль», в состояние, в котором он продолжает читать
любую мысль персонажа, осознанную им как собственную (конеч
но, с позиции этого персонажа). Такой оператор 1 + (одолжен удовле
творять следующему условию: для любого многочлена
Т + (£2 + Q y )x
и любого натурального гг, выражение
[Т + (Q + Qy)x] х (1 + ш)"
должно быть представимо в виде
Т + (О, + П пу)х,
где на Qnникаких предварительных ограничений мы не накладыва
ем. Из этого формального требования следует неизменность формы,
которая позволяет персонажу Y «читать любую мысль», иначе гово
ря, «быть мажорантой». Простейший оператор, сохраняющий мажо
ранту У таков:
1 + х + ух.
Это следует из более общего тождества

(T + Qa>)x(l +0))n= T+£2n0)

(6)

при со = х + у х .
(Доказательство тождества было дано в разделе Формализм)
Таким образом, если персонаж вооружен лишь одним опера
тором 1 + х + у х , и исходное его состояние £20 = Т , то он обречен
исповедывать принцип максмина, поскольку всегда будет «замк
нут» в множестве состояний, в которых Y играет роль мажо
ранты:
£2 = Т х (1 + х+ ух)п.
Как мы показали в одной из работ,* оператор 1 + х + ух в ситуаци
ях сотрудничества при отсутствии информационных контактов по
рождает феномен «фокальной точки». Повидимому, этот же оператор
*
В. А. Лефевр. Формальный метод исследования рефлексивных процес
сов. «Вопросы философии», №9. 1971 . (Имеется перевод: A formal method of
Investigating reflectllve processes. «General Systems» Volume XVII, 1972.)
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порождает некоторые виды религиозного сознания, характеризую
щиеся наличием определенного «всевидящего ока». (См. нашу книгу
«Конфликтующие структуры»).
Приведем еще два примера замыкающих операторов. Рассмот
рим оператор 1 + х“ .
(Т + йх) х (1 + х2)" = Т + Q nxx.
(Это следует из (6) при ш = Xй).
Реальность, лежащая перед персонажем, вооруженным таким
оператором, всегда есть элемент его собственного мира. Мир персо
нажа безысходно «солипсоиден». Посредством этого оператора не
возможно перейти в состояние, когда перед персонажем лежало бы
нечто, не осознаваемое им как элемент своего внутреннего мира.
Рассмотрим еще оператор 1 + ух.
(Т + Пух) х (1 + ух)" = Т +

ух;

равенство следует из (6 ) при ш= ух.
Перед персонажем X не лежит другой реалии, кроме персонажа
Y. Персонаж X как бы «деперсонализирован» в персонаже Y. Какая
бы то ни было реалия может быть воспринята персонажем X лишь
как элемент внутреннего мира персонажа Y. Если персонаж Хвооружен лишь одним оператором 1 + ух, то он также безысходно замкнут
в множестве состояний видаТ + £2 ух.
Таким образом, мы построили теоретическую модель замкнутых
классов состояний рефлексирующих систем. Функция этой модели —
объяснительная. С ее помощью мы можем пытаться понять механиз
мы. порождающие сверхустойчивые состояния сознания как в нор
ме. так и в патологии. Эта модель, кроме того, демонстрирует нам
ограниченность механизма человеческой рефлексии. Она показы
вает. что внутренний мир не столько «познается» посредством реф
лексии, сколько творится ею.

Алгебраический язык позволяет нам изображать статику и ди
намику рефлексирущих систем. С его помощью удается отразить
структуру системы и закономерности ее изменения. Но знак Тхбезлик. В этом сила и слабость алгебраического языка. Сила — потому
что удается найти крайне абстрактное и универсальное средство
изображения: член Тх может быть картиной, которая видна с пози
ции отдельного индивида, военного штаба или даже целой культуры.
Слабость — в том, что мы на этом или любом другом существующем
математическом языке не можем отразить специфику картины,
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лежащей перед персонажем. Ведь реальный X «видит» не Т! Перед
ним реальность, иногда безразличная, иногда манящая, иногда —
кромешная ночь. Все это мы не можем схватить алгебраическим
аппаратом. Сама семиотика современной математики является
главным препятствием: символы Т. х, у, z должны быть истолкова
ны. Их значение в рамках математической идеологии всегда безот
носительно к графике самих знаков. Алгебраические знаки всегда
обозначают, но никогда не изображают. Мы откажемся от матема
тической традиции использовать алгебраический знак как средст
во обозначения и наделим его способностью изображать содержа
ния. лежащие перед персонажами.

III. ПСИХОГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
Рожицы и многочлены
Рефлексивный многочлен позволяет регистрировать структуру
и закономерность ее изменения. Значок-рожица даст возможность
«оснастить» эти структуры «экспрессивным смыслом». Пусть с пози
ции внешнего исследователях таков, как на рис. 7а. Если мы отожде
ствляем себя с внешним исследователем, то Xтаков «на самом деле».
Пусть с позиции персонажа X, персонаж У таков, как на рис. 7Ь, а ре
альность. которая лежит, с позиции X. перед Утакова, как на рис. 7 с.
Реальность мы условимся изображать прямоугольной рожицей*:

Рис. 7

Теперь заменим в записи Тух буквы рожицами:

Рис. 8

Мы получили особую запись, аналогичную прежней буквенной,
но позволяющую выражать большой диапазон значений. Еще раз
отметим, что мы эксплуатируем экспрессивные возможности чело
веческого лица для регистрации чистых качеств, лишь иногда вы
ражающихся посредством человеческого лица и имеющих гораздо
более общий смысл.
Рассмотрим член Tzx. Пусть этому члену соответствует картин
ка 9. (Мы предположили, что персонаж Z с позиции X не отражает
реальность.)
*
Если некоторый персонаж (с произвольной позиции) не отражает реаль
ности. то соответствующую прямоугольную рожицу мы будем опускать. (Стро
го говоря, мы должны были бы в этом случае оставить слева от персонажа сим
волизирующий его «отражательную» способность пустой прямоугольник.)
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z
Рис. 9

Объединим изображения персонажей на рис.

8

и рис. 9

IT- ss*

Т ------ лj

л

-

Рис. 10

Мы можем «вынести за скобки» персонажа X:
ГГ'

Рис. 11

Обратим внимание на то, что рожицы при этих алгебраических
преобразованиях мы не изменяли.
Теперь покажем, как изображаются простейшие процедуры осоз
нания и какого рода трансформация при актах осознания происхо
дит с рожицами. Пусть с позиции внешнего исследователя реальность
и персонажи таковы, как на рис. 12. Процедуру «контакта» персона
жа Y с реальностью по аналогии с буквенной символикой мы будем
изображать картинкой 13. Конечно, мы постулировали трансфор
мацию реальности во внутреннем мире Y: никаких содержательных
или формальных оснований для выбора тех или иных картинок
в этом иллюстративном примере у нас нет.

Т
Рис. 12

Рис. 13
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Изобразим теперь акт осознания, совершаемый персонажем X

Рис. 14

В левой части формулы персонажи У и Z изображены с позиции
внешнего исследователя. В правой части, которая совпадает с вы
ражением на рис. 1 1 , они является элементами внутреннего мира
персонажа X.
Этих примеров достаточно, чтобы стал ясным принцип. В реф
лексивный многочлен мы вводим особый знак — рожицу, который
должен позволить многочлену более эффективно накладываться на
рефлексивную реальность.

Рожицы в уравнениях
Пусть в результате некоего условного эксперимента получены
следующие данные:
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Персонаж X отражает персонажей Y, Z, U. В левой колонке они
изображены с позиции внешнего исследователя. В третьей слева —
с позиции персонажа X. Теперь представим, что мы хотим выяснить,
каков будет, с позиции персонажа X, персонаж V?

Рис. 16

У нас нет экспериментальных данных, относящихся к персонажу
V, но есть данные, позволяющие проанализировать систематическую
трансформацию, совершаемую персонажем X. Мы, тем самым, полу
чаем возможность вскрывать некоторые индивидуальные особенно
сти его рефлексивного процесса. Рассмотренный пример напомина
ет известные тесты Айзенка, в которых испытуемый, «мобилизуя свою
индукцию», должен вскрыть и продолжить некоторую закономер
ность. Мы рассмотрели случай, когда индукция пойдет по геометри
ческому принципу: персонаж X «опускает» у своих образов концы губ.
Но возможен случай, когда необходимо учитывать интонацию, кото
рая не может быть четко определена, а ее необходимо продолжить:
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В этом примере персонаж X трансформирует отражаемых пер
сонажей, делая их несколько «женственнее», однако сохраняет ос
новные структурные особенности рисунка.

Маски
С помощью языка рожиц можно описывать всевозможные виды

рефлексивного управления. Выше мы показали, как пишутся рефлек
сивные многочлены, элементами которых
являются рожицы. Структура многочлена
существенна линейна. Обращаясь к языку
многочленов, мы используем лишь одно
измерение. Теперь другое измерение, «пер
пендикулярное» первому, мы будем исполь
зовать для изображения процедуры реф
Рис. 19
Рис. 18
лексивного управления. Пусть персонаж X
с позиции внешнего исследователя таков,
как на рис. 18 и пусть персонаж X «желает» выглядеть в глазах других,
так, как на рис. 19.
Пусть персонаж X специально конструирует свой
облик и предъявляет его окружающим. Такого пер
сонажа мы изобразим так: под «подлинной» рожицей
персонажа X «подвешена» его маска (рис. 20). Это тот
его облик, который предназначается им для публич
ного или индивидуального восприятия. Пусть Y —
член аудитории, для которой выброшена «маска».
Пусть маска выполнила свою функцию: она отраже
Рис. 20
на персонажем Y в качестве облика персонажах. Эту
процедуру мы будем изображать так:

Рис. 21

«Умножение» произведено по строке. Тг элементы, которые пи
шутся выше строки, не отражаются осознающим.
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Теперь рассмотрим случай, когда маска не выполнила своей
функции. Подлинный замысел персонажа X оказался вскрытым
(рис. 22). Персонаж Z отразил «подлинное лицо» X, кроме того, он от-

Рис. 22

разил сам факт выброса маски. Так изображается простейшая схе
ма провала рефлексивного управления.

Рис. 23
Объединяя схемы на рис. 21 и 22, мы получаем описание
достаточно сложной ситуации (рис. 23).
Персонаж в левой части равенства (рис. 23) отделен от персонажа
У разграничительной чертой: иначе мы могли бы ошибочно считать, что
рожица, изображающая персонажа У, есть маска персонажа Z.
Понятие маски обладает рефлексивной рекурсией: мы можем
произнести: «маска маски», «маска маски маски», или «маска маски

Рис. 24
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маски маски маски маски». Соответственно мы можем рисовать по
добные конструкции (рис. 24). Персонаж У полагает, что он не только
отразил подлинный облик персонажа X, но и вскрыл
факт выброса им маски. В действительности же он
отразил маску, а тот облик, который он принял за маску,
есть маска маски.
Интересен случай, когда персонаж выбрасывает маску
с целью заставить аудиторию думать, будто бы «на самом
деле» он иной, а то, что все видят и что соответствует
действительности — маска, которую он выбрасывает. На
рис. 25 верхняя и нижняя рожицы тождественны.
Мы расширили толкование слова «маска». «Обычная»
маска — это сознательное изменение собственного обли
ка. Мы будем называть маской также и сознательно изго
товленный облик другого. Например, Хможет выбросить
маску Z:

Персонаж Y полагает, что он отразил подлинный облик персо
нажа Z; в действительности же он отразил выброшенную персона
жем X маску. Фальсифицированный образ реальности мы также
будем называть маской (рис. 27). Персонаж X, имея вполне опреде
ленную картину реальности, выбрасывает окружающим специаль
но изготовленную маску этой реальности. Маска может быть наде
лена внутренним миром (рис. 28). Во внутреннем мире маски мо
гут содержаться персонажи, которые выбрасывают маски (рис. 29).
Наконец, маской мы будем называть любую псевдореальность, ко
торую создает персонаж, чтобы сделать ее объектом осознания дру
гих. Например, рис.30. ПерсонажХ(который элемент маски персо
нажа Y, который, в свою очередь, маска персонажа Y который —
элемент внутреннего мираХ) выбрасывает маску, представляющую
собой многочлен, в котором некоторые персонажи тоже выбрасы
вают маски.
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Подобным образом возможно изображение достаточно сложных
схем рефлексивного управления. Мы разрешим одному персонажу
выбрасывать несколько масок. Чтобы в записи не смешивать их
с масками масок, будем фиксировать их идущими от «главной рожи
цы» стрелками (рис. 31). Осознание осуществляется «посредством
умножения по строке», но в этом случае нижележащие элементы,
конечно не отражаются.
Обратим внимание еще на одно обстоятельство. В записи персо
нажа X, который выбрасывает маску для персонажа У (рис. 32). ни
как не фиксируется тот факт, что персонажу X «известно», что его
маска будет, отражена. Поэтому рожицу персонажа У мы будем
читать дважды: как изображение «реального» персонажа У и как
элемент внутреннего мира персонажа X. Следует иметь в виду, что
маска, выброшенная персонажем X. есть элемент его внутреннего
мира.
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Рассмотрим выражение рис. 33. Маска вы
брошена персонажем, который является эле
ментом внутреннего мира персонажа X. Следо
вательно, и маска является элементом внут
реннего мира персонажа X, и персонаж Z в по
добной записи также принадлежит только
внутреннему миру X.
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Вертикальные смещения
Представим себе, что X имеет определенную картину персонажа У
(рис. 34). Представим себе далее, что персонаж У желает выглядеть
в глазах Хтаким (рис. 35):

Он может попытаться «насильно» вытеснить из внутреннего
мира X старый образ самого себя и заменить его новым. Однако
это очень тяжелая процедура, которая, как нам подсказывает повсе
дневная практика, кончается обычно неудачей. Однако существует
один способ сделать это сравнительно безболезненно: необходимо
особым образом структурировать «старый» образ у, и «планируемый»
образ у2. Для этого нужно представить у, как маску, которую вы
брасывает у2 (рис. 36). После чего персонажу X «открывают глаза».
Его вынуждают сменить нижнюю позицию на верхнюю и, тем са
мым перейти в требуемое состояние (рис. 37):

Рис. 36

Рис. 37

Такие вертикальные переходы мы обнаруживаем, когда некто (Y)
попадает в смешное положение и пытается представить его как зара
нее запланированную шутку. Но подобные процессы обнаруживают
ся не только в межличностном взаимодействии, но и в явлениях круп
ного социального масштаба.
Когда буддистские проповедники приходили в новую местность
со своим специфическим культом, они представляли верховное боже
ство этого культа как одну из ипостасей Будды, и тем самым совер
шался очередной акт интеграции. Эта интеграция осуществлялась
не посредством вытеснения старого, а посредством представления
его как особой маски подлинной и более совершенной сущности.
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Операторы осознания III
Пока, по существу, рассматривался простейший оператор осоз
нания 1 + х. Необходимо обратить особое внимание на то, что фор
мализм, который мы употребляем, оперируя с многочленом, элемен
ты которого — рожицы, упрощен по сравнению с исходным. Если
в буквенном исчислении мы, например, пишем:

А
В
то при употреблении рожиц ми выписываем лишь член В. Это дик
туется просто удобством: член А мы можем всегда легко восста
новить. Поэтому мы не будем в дальнейшем в записи оператора
употреблять отдельный символ 1. Вместо 1 + х будем писать х, вме
сто 1 + х + х? писать х + х2. Однако символ 1 может появиться внутри
оператора при вынесении общего множителя. Например, мы можем
вместо х + ух написать (1 + у)х.
Рассмотрим теперь более сложные операторы.
Оператор (1 + х)х. Персонаж X производит двойное отражение.
С одной стороны, он получает картину объекта, лежащего перед
ним. с другой — сразу же возникает картина себя как обладателя не
которой картины:

Рис. 38

В качестве персонажа Умогут выступать любые персонажи, изо
браженные произвольными рожицами. Оператор осознания задает
ту, неизменную структуру внутреннего мира X, в которую «погружа
ется» переменная картина отраженного объекта:

переменная + переменная
х
Рис. 39
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Оператор х3. Как мы уже говорили во второй главе, любая отра

женная персонажем X реальность или рефлексивная структура, изо
бражающая персонажа, всегда выступает лишь как элемент его внут
реннего мира, но никогда сама по себе как непосредственная заданность, например:

Рис. 40

У персонажа X отсутствует непосредственный портрет У. У него
есть только портрет У. лежащий перед X с позиции X.
Оператор ух. Любую реалию персонаж X воспринимает как эле
мент внутреннего мира персонажа У Это оператор «деперсонализа
ции». Перед персонажем X нет непосредственной картины чеголибо, перед ним лежит персонаж У и картины, лежащие перед ним:

Рис. 41

Оператор (1 + у)х. Мы говорили уже раньше, что этот оператор

играет важную роль для объяснения происхождения максмина, фо
кальных точек, некоторых видов религиозного сознания. Однако,
как мы сейчас увидим, эти феномены оператор порождает лишь
при одном условии. Рассмотрим два случая. Первый случай:

Рис. 42
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Мы видим, что персонаж У отражает персонажа ZnHa4 e, нежели
он выглядит «на самом деле» (с позиции X). Второй случай:

Рис. 43

Персонаж У (с позиции X) отражает любую реалию также,
как она выглядит с позиции X. Это дает нам возможность вынести
общую для двух слагаемых рожицу влево и не ставить знак «х» меж
ду вынесенной рожицей и круглой скобкой:

Рис. 44

Рожица Z лежит перед персонажем X и одновременно перед
персонажем У (с позиции X). Вместо рожицы Z b o внутреннем мире
X может находиться любой объект. Пусть всегда, с позиции X, он
адекватно отражается персонажем У. Вот в этом случае мы полу
чим оператор, объясняющий возникновение указанных фе
номенов.
Оператор с фиксированными позициями. До сих пор мы рас
сматривали прямые аналоги алгебраических операторов. Однако
язык рожиц позволяет изображать более сложные типы осознания.
Рассмотрим пример на рис. 45. Алгебраический формализм требу
ет. чтобы слева от рожицы У мы изобразили четыре рожицы, при
надлежащие персонажу X. Мы можем как угодно манипулировать с
«выражениями лиц» рожиц, но изменить их число формализм не
разрешает.
Но для очень большого числа интерпретаций это совершенно
необходимо.
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Рис. 45
Пусть, например, особенность сознания персонажа заключает
ся в том,что там нет места рожицам «высокого ранга», т. е. при осоз
нании их цепочка «обрезается». Это «обрезание» цепочки мы будем
изображать с помощью пунктирных кругов, ограниченных чертой
и следующих слева от рожицы. Эти круги изображают фиксирован
ные позиции, которые могут быть «заполнены» при осознании
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(рис. 46). У персонажа, который совершает акт осознания, уже мо
гут быть определенные содержательные стереотипы. Например:

Рис. 47

Персонаж X располагает «априорными» чертами внутренней
картины: носом и бровями. Они характеризуют инвариант его соз
нания. И уже в эту «рамку» отражается персонаж Y. Любой персонаж,
отраженный персонажем X, будет приобретать такой нос и такие бро
ви. Возможности не ограничиваются этим. Пунктирному месту —
персонажу можно придать вполне конкретный внутренний мир:

Рис. 48

У персонажа X имеется стандартный образ самого себя глазами
других. Это особенность его оператора осознания, не зависящая от
того, какой персонаж отражается. В вышеприведенном примере
персонаж Y вообще не обладает какими-либо внутренними карти
нами. Однако акт осознания, проведенный персонажем X, наделяет
Y стандартным образом персонажа X (с позиции X).
Операторы осознания с масками. Персонаж X может иметь та
кую структуру сознания, что персонаж У отражается им как маска
персонажа Z (рис. 49). Персонаж Y отражается в пунктирный круг,
являющийся стандартным местом маски персонажа Z, который яв
ляется устойчивым элементом внутреннего мира персонажа X. Лю
бой персонаж, по отношению к которому сработает такой оператор,
«превратится» в маску персонажа Z.
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Рефлексивные структуры в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»
Изложенная схематизация предназначена для «наложения»
на конкретную эмпирию. Но прежде чем производить процедуру на
ложения, эту эмпирию необходимо выделить и зафиксировать. В ча
стности мы можем накладывать наш трафарет на некоторые описа
ния. Например, анализировать произведения художественной лите
ратуры. Действительность предстает в них в препарированной и
достаточно обобщенной форме. Это макет реального психологиче
ского процесса. «Ревизор» очень удобен для анализа. Характеры вы
ступают в оголенной и шаржированной форме. Интонации доведе
ны до предельной отчетливости. Скупость средств и жанр комедии
обнажают структуру взаимоотношений. Персонажи заданы так, что
их можно рисовать, а структура без труда усматривается при внима
тельном чтении (конечно, если мы располагаем способом ее регист
рации). В «Замечаниях для господ актеров», предваряющих текст
комедии, Н. В. ГЬголь дает краткие характеристики главных персо
нажей.
•Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый
по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солид
но; довольно серьезен, несколько даже резонер; говорит ни гром
ко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно.
Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тя
желую службу с низших чинов. Переход от страха к радости,
от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с гру
боватыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в сво
ем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса
на нем стриженые с проседью.»

Нам необходимо нарисовать «рожицу» Городничего. Обратим
внимание на слова: «грубость, солидность». Это должен быть не
который обобщенный портрет, который аккумулировал бы в себе
и внутреннее и внешнее. Нарисуем произвольную рожицу (рис. 50).
Конечно, это не Городничий. В графике рисунка нет ничего, что вы
ражало бы грубость, тяжелость. Что же требуется? Нужно найти...
нос. Нос придает рожице необходимый «вес» (рис. 51). Мы получи
ли «грубость». Но ведь Городничий не просто груб. Он «очень не
глупый по-своему человек»; кроме того, «переход от страха к радо
сти, от низости к высокомерию довольно быстр...» Персонаж ди
намичен. Следовательно, к тяжести нужно добавить динамику.
Нужно еще вспомнить, что Городничий взяточник. Чтобы все это
зафиксировать, сделаем ему «живые глаза», которые смотрят в раз
ные стороны (рис. 52). Брови «вразлет» и низкий лоб подчеркнут
«грубо развитые склонности души». Теперь необходимо выразить

Психографика

348

жесткость. Для этого мы будем «маневрировать» ртом. Откуда-то
напрашивается штамп «жесткая складка губ» (рис. 5 3 ).

Рис. 50

Рис. 51

&)
v v> J

(§)

Рис. 52

Рис. 53

J

Портрет закончен. В дальнейшем эта рожица будет представлять
ГЪродничего. Конечно, рассуждения, здесь приведенные очень услов
ны. Это никоим образом не алгоритм. Это, скорее, искаженная рет
роспекцией попытка восстановить «процесс порождения гештальта»,
выражающего ГЪродничего. Добавим, что «Замечание» ГЪголя обрета
ет реальный смысл лишь в соотнесении с содержанием комедии.
Теперь нарисуем Хлестакова.
«Хлестаков, молодой человек, лет двадцати трех, тонень
кий, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя
в голове, - один из тех людей, которых в канцеляриях называют
пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения.
Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какойнибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст
совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль по
кажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет.
Одет по моде.»

К сожалению, ныне утерян тот контекст, в котором оживало это «За
мечание». Вряд ли мы можем точно почувствовать, что значит «один
из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими».
Но в целом облик достаточно ясен. Однако он не столь однозначен.
как облик ГЪродничего. Первое, что ощущается— это лег
кость. Следовательно, нос не должен «давить». Полу
улыбка. Пгаза скошены в одну сторону. Лоб низкий. Заг
нутые вверх брови придают необходимый оттенок ко
кетливости. Получается такая рожица (рис. 54).
Рис. 54
Специально обсудим еще облик Осипа. Остальные пер
сонажи будут вводиться при анализе конкретных эпизодов.
«Осип, слуга, таков как обыкновенно бывают слуги несколь
ко пожилых лет. Говорит серьезно, смотрит несколько вниз, ре
зонер и любит себе самому читать нравоучения для своего ба
рина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином прини
мает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выраже
ние. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается,
но не любит много говорить и молча плут Костюм его — серый
или синий поношенный сюртук.»
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Автор оставляет много свободы для выбора рожицы. Можно взять,
например, такую: (рис. 55) Искривленные губы будут символизиро
вать плутовство. Морщины на лбу — возраст. Рожица
^ .
«опускает глаза». и не тупа. В характеристике помимо ряда
/«?*
портретных замечаний четко изложена одна рефлексивL, ^ о J
ная особенность Осипа: «Любит себе самому читать нра\ __ /
воучения для своего барина.» Обратимся к тексту комедии.
Рис. 55
Осип лежит на барской постели.«...Профинтил дорогою де
нежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул и не горячится.
А стало бы и очень бы стало на прогоны; нет. вишь, ты нужно
в каждом городе показать себя! (дразнит его): Эй. Осип, сту
пай посмотри комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший:
я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед... Эх, надое
ла такая жизнь! Право, на деревне лучше: оно хоть нет публично
сти, да и заботности меньше: возьмешь себе бабу, да и лежи весь
век на полатях да ешь пироги...» (Действие второе, явление I)

Этот монолог Осипа раскладывается в следующий многочлен:
Эй. Осип,
ступай
посмотри
комнату
лучшую.
да обед
спроси
самый
лучший

Я не
могу
есть
дурного
обеда

нет, видишь
ты, нужно
в каждом
городе
показать
себя

Право,
на деревне
лучше...
возьмёшь
себе бабу
да и лежи
... на
полатях

Хлестаков
думает
про Осипа
с позиции
Осипа

Хлестаков
думает про
Хлестакова
с позиции
Осипа

Осип
думает
про
Хлестакова

Осип
думает
про
Осипа

Выделить лингвистические критерии разложения текста в реф
лексивный многочлен довольно трудно*. Текст содержит в себе гро•Близкие проблемы решаются Б. А. Успенским в книге «Поэтика компо
зиции» (изд-во «Искусство», М. 1970). Хотя автор и не использовал специаль
ные структурные средства, ему удалось выделить много тонких характери
стик различных позиций.
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мадное число наложенных друг на друга структур. Нас же интересует
только одна — рефлексивная. Исследователь владеет «пониманием»
текста. То. что мы сейчас проделали, это особая регистрация своего
понимания. Мы можем выделить много
различных уровней понимания. С неко
торых уровней мы будем получать де
тальное рефлексивное описание локаль
ных ситуаций. Лицо же персонажа, ко
торое открывается лишь в результате
нами проь еденного (но спровоцирован\ u
ного автором) обобщения, так и не по
я
.
.
явится в наших формулах. Оно появит
О ; .:S
flj
м
CLV * 0
ся лишь после обобщения, когда мы по
и а юОКС Э cdа
смотрим на произведение как бы изда«X £? ю-:Яс
/ s ^ ;*
ли, но при этом исчезнут рефлексивные
особенности отдельных ситуаций. Та
ким образом, проблема уровня понима
ния крайне важна. В этой работе я стре
+
мился. по возможности, придерживать
ся анализа «нижних этажей понима
ад
о ния», где проявляются рефлексивные
особенности естественного языка.
«2
Теперь сделаем следующий шаг в
анализе монолога Осипа. Пока мы заре
гистрировали иерархическую структуру
позиций, но ведь с некоторых позиций
о
и
О
«видны» не только позиции, но и «реа
а£
лии». имеющие различную окраску: «Я
•: V
O
не могу есть дурного обеда» — это не
о
+
только выражение «Я», но и отношение к
«дурному обеду». После дополнения «ре
алиями» многочлен примет такой вид
>а
а
(рис. 57). Текст «право на деревне луч
а
ше... возьмешь себе бабу, да и лежи весь
г
$
век на полатях да ешь пироги» содержит
в себе одновременное отношение к реа
° 2
лиям двух типов. С одной стороны, это
ал
о с* о
сентенция резонера, выражающая некое
«общее знание». Это отношение к реаль
ности: «право на деревне лучше». С другой стороны, оно, безуслов
но, рефлексивно в традиционном смысле: «право на деревне (мне)
лучше». Таким образом, этот кусок текста выражает отношение
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Осипа к непосредственной реалии и одновременно к реалии, кото
рая. с его позиции, лежит перед Осипом. Поэтому мы и отнесли со
держание этого текста к двум квадратным рожицам.
Проанализируем несколько эпизодов, в ко
торых наиболее ясно видны рефлексивные зако
номерности. ГЬродничий становится жертвой
своего особого оператора осознания. Его можно
изобразить следующим образом (рис. 58).
Во внутреннем мире Городничего «содер
жится» устойчивый элемент— Ревизор, который
выбрасывает маску инкогнито. Это та структура,
в которую, отражается реальность. Этот опе
ратор осознания с маской возник в результате чтения ГЬродничим
письма, полученного от Андрея Ивановича Чмыхова:
«...то исоветую тебе взять предосторожность: ибо он может
приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет
где-нибудь инкогнито...»
Структура сознания бедного ГЬродничего в дальнейшем уже де
терминирована этим оператором. Бобчинский и Добчинский толь
ко вводят эту рефлексивную структуру в контакт с промотавшимся
проезжающим Хлестаковым:

Рис. 59

В начале своего первого разговора с Хлестаковым Городничий
общается с ним как с Ревизором. Испуганный лепет Хлестакова вос
принимается им как праведный служебный гнев.
«Х л е с т а к о в ... Вот еще! Мне какое дело! Оттого, что у вас
жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно!... Нет,
благодарю покорно, не хочу.
Г о р о д н и ч и й ( д р о ж а ) . По неопытности, ей-богу по не
опытности. Недостаточность состояния... Сами извольте по
судить: казенного жалованья нехватает даже на чай и сахар.
Если ж и были какие взятки, то самая малость...»
(Действие второе, явление VIII)
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В дальнейшем малосвязная речь Хлестакова приводит Город
ничего к мысли, что Хлестаков желает, чтобы его считали «инког
нитом», но ведь ГЬродничий считает, что он «знает», кто на самом
деле Хлестаков. Поэтому дальнейшее общение с Хлестаковым
как «инкогнитом» есть не что иное, как выброс ГЬродничим осо
бой маски.
Г о р о д н и ч и й ( в с т о р о н у ) . Нужно быть посмелее.
Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпу
стим и мы турусы: прикинемся, как будто совсем и не знаем,
что он за человек. ( В с л у х ) . Мы прохаживались по делам долж
ности вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним поме
щиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хоро
шо ли содержаться проезжающие.

Рис. 60

Во внутреннем мире Городничего Ревизор выбрасывает маску
инкогнито. Городничий выбрасывает маску, «подтверждающую»
успех Ревизора.

Рис. 61

Рис. 62
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Хлестаков, который «несколько приглуповат» и «без царя в голо
ве». обладает при первой встрече с ГЬродничим следующим операто
ром осознания: (рис. 61). Оператор осознания Хлестакова отсекает
внутренний элемент маски ГЪродничего (рис. 62).
Впрочем в третьем действии рефлексивная структура Хлестако
ва усложняется. Он даже выбрасывает маску:
Х л е с т а к о в . Без чинов, прошу садиться... Я не люблю., це
ремоний. Напротив, я даже стараюсь, стараюсь проскользнуть
незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только вый
ду куда-нибудь, уж и говорят: « Вон, говорят Иван Александро
вич идет!*А один раз меня приняли даже за главнокомандующе
го: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После
уж офицер, который очень мне знаком, говорит мне: «Ну, бра
тец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего».
(Действие третье, явление VI)

Структура маски довольно сложна (рис. 63). Во внутреннем мире
офицера помещен особый персонаж «Мы». Этот персонаж наделен
оператором осознания, уже содержащим стандартные черты глав
нокомандующего. «Априорная» структура внутреннего мира персо
нажа «Мы» предопределена.
Смена масок у Хлестакова затруднена. Одну и ту же маску он «про
таскивает» через несколько ситуаций.
Хлестаков (придвигаясь к Марье А н т он ов
не) . . . Как бы я был счастлив сударыня, если б мог прижать вас
в свои объятия.
М а р ь я А н т о н о в н а ( с м о т р и т в о к н о ) . Что это
там как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица?
Хлестаков (целует ее в плечо и смотрит в окно). Это со
рока.
М а р ь я А н т о н о в н а ( в с т а е т в н е г о д о в а н и и ).
Н ет это уж слишком... Наглость такая!
Х л е с т а к о в (удерживая ее). Простите сударыня: я это
сделал от любви, точно от любви...
М а р ь я А н т о н о в н а . Вы почитаете меня за такую про
винциалку. (силится уйти).
Хлестаков (п р о д о л ж а я у д е р ж и в а т ь ее).
Из любви, право из любви. Я так только, пошутил. Марья Ан
тоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить про
щенья. (Падает на колени). Простите же, простите! Вы види
те, я на коленях.
Входит Анна Андреевна.
А н н а А н д р е е в н а ( у в и д е в Х л е с т а к о в а на к о 
л е н я х ) . Ах, какой пассаж!
Х л е с т а к о в ( в с т а в а я ) . А, черт возьми!
А н н а А н д р е е в н а ( д о ч е р и ) . Это что значит, судары
ня? Это что за поступки такие?
М а р ь я А н т о н о в н а . Я, маменька...
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А н н а А н д р е е в н а . Поди прочь отсюда! Слышишь, прочь,
прочь! И не смей, показываться на глаза.
Марья Антоновна уходит в слезах.
Извините, я. признаюсь, приведена в такое изумление...
Х л е с т а к о в ( в с т о р о н у ) . А она тоже очень аппетит
на, очень недурна. (Бросается на колени). Сударыня, вы види
те. я сгораю от любви.
А н н а А н д р е е в н а . Как, вы на коленях? Ах, встаньте,
встаньте! Здесь пол совсем не чист.
Х л е с т а к о в . Нет, на коленях, непременно на коленях!
Я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть!
А н н а А н д р е е в н а . Но позвольте, я еще не понимаю впол
не значенья слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию
насчет моей дочери!
Х л е с т а к о в . Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске.
Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин
земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей...
В б е г а е т М а р ь я Антоновна.
М а р ь я А н т о н о в н а . Маменька, папенька сказал, что
вы... (увидяХлестакова на коленях, вскрикивает) Ах, какой пассаж!
А н н а А н д р е е в н а . Ну что ты? Куда? Зачем? Что за ветренность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка...
М а р ь я А н т о н о в н а ( с к в о з ь с л е з ы ) . Я, право, ма
менька, не знала.
А н н а А н д р е е в н а . У тебя вечно какой-то сквозной ветер
разгуливает в голове...
Х л е с т а к о в ( с х в а т ы в а я з а р у к у д о ч ь ) . Анна Ан
дреевна. не противьтесь нашему благополучию, благословите
постоянную любовь/
А н н а А н д р е е в н а ( с и з у м л е н и е м ) . ТЬис вы в нее?
(Действие четвертое, явления XII, XII, XIV)

Универсальная маска проносится Хлестаковым через три явле
ния. Разве что несколько меняется интонация, когда он обращается
к матери. Сравним: Хлестаков (Марье Антоновне) — Я готов на ко
ленках у вас просить прощенья... Хлестаков (Анне Андреевне) —
Нет, на коленях, непременно на коленях...
Трем явлениям соответствуют следующие три структуры:

Рис. 64

Рис. 65
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Рис. 66

Динамика рефлексивных структур Хлестакова незначи
тельна.
Интересна маска, которую выбрасывает Осип (рис. 67).
Г о р о д н и ч и й ( к О с и п у ). А что, друг, скажи, пожалуй
ста. на что больше барин твой обращает внимание, то есть
что ему в дороге больше нравится?
О с и п . Любит он, по рассмотрению, что как придется.
Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощенье
чтоб было хорошее.
Г о р о д н и ч и й . Хорошее?
Ос ип. Да, хорошее. Вот уж на что я, крепостной человек,
но и то смотрит, чтоб и мне было хорошо. Ей-богу! Бывало за
едем куда-нибудь: «Что, Осип, хорошо тебя угостили?» — Пло
хо, ваше высокоблагородие! — «Э, говорит, это, Осип, нехоро
ший хозяин. Ты, говорит напомни мне, как приеду»— А, думаю
себе, махнув рукой, бог с ним! Я человек простой.
(Действие третье, явление X)

Мы видим, что маска Осипа имеет довольно сложное строение,
Обратим особое внимание на блоки 8 и 9. Хлестаков вооружен опе
ратором осознания:

Рис. 68

Тот факт, что он используется в контексте вопроса мы обозначим
вопросительным знаком. Ответ Осипа изображается как акт осоз
нания Хлестаковым специальной «правдивой маски», подставленной
ему Осипом. «Правдивость«заключена в том. что «действительное
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Рис. 67
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положение дел» тождественно выбрасываемой маске. Это мы фик
сируем тождественностью верхних и нижних пар рожиц:

Рис. 69

Также обратим внимание на блок 14 «...ты...напомни мне» — по
добная же структура. Осип должен «подставить» под оператор осоз
нания Хлестакова «правдивую» маску хозяина. Это фиксируется
нами тождественностью выбрасываемой Осипом маски хозяина
и рожицы, изображающей хозяина во внутреннем мире Осипа. Ра
зумеется все это происходит во внутреннем мире Хлестакова, кото
рый есть маска, выброшенная Осипом.
Повидимому, одним из первых, кто применил психографическую
технику при анализе художественного текста, был Андрей Белый.
Он не занимался исследованиями рефлексивных процессов, и пси
хографический знак не был элементом регулярного структурного
формализма. Однако впервые реальное соединение нарисованной
структуры и экспрессивного рисунка мы находим в его «Мастерстве
ГЬголя». Анализируя жесту ГЬголя, Белый пытается удержаться в рус
ле естественного языка, наконец не выдерживает и разряжается
в удивительном психографическом знаке (рис. 70).
«Ревизор» — дерги жестов: Бобчинский иДобчинский — вле
тают взапых, вперебив дергаются словами, бегуттетушком»,
протыкают щель двери коками, с дергом их пряча;«дверь обры
вается... Бобчинский летит вместе с нею»; надергавшись, ока
меневают какими-то растаращами «с разинутыми ртами и вы
пученными друг на друга глазами»; и жест городничего — дерг,
вздергивает палец, дергается гримасой, хватается за голову,
нахлобучивает на себя бумажный футляр; выпучив глаза ируки
по швам, замирает надолго, чтоб дернуться дрожью; внезапно
чихает; судорожно грозит себе кулаком, бьет каблуком; и, по
раженный молнией, стоит в веках, в поколениях читателей —
с разброшенными руками, с закинутой головою; Хлестаков же
в момент развертывания павлиньего хвоста — *везде, везде» —
*чуть не шлепается»; какие-то дергоноги и дергоруки; на всех
падает молния, высекая в веки веков: почтмейстера превратя
в вопросительный знак; судью же бросая вприсядку с растопыром конечностей (Ревизор).
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III. Психографический знак в математической структуре

Рис. 70
Рисунок из книги Андрея Белого «Мастерство ГЬголя»
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Повышение экспрессии дробной части разбитого жеста ве
дет каждого из жестикулянтов к конечному взрыву, после ко
торого атом жеста, окаменев, превращает героя в неподвиж
ную куклу, которою Мейерхольд заменил живого актера; душа
превращается в мертвую, как от удара молнии; окаменевшие
мертвецы присутствуют тут же при агонии... еще носящих
признаки жизни.
Вздерг, и — пауза: еще больший вздерг, еще большая пауза;
взрыв, и — долгая, мертвая тишина; начиная со второй фазы
(творчества, В. Л.) она побеждает: в третьей; и барышня *рав
нодушно сидела... рассматривая стены» (Иван Федорович
Шпенька).»*

Проза литературоведческого разбора превращается у Андрея
Белого в поэзию. Сам текст разбора особый «психографический
знак».

Рациональная форма записи многочлена
Рассмотрим многочлен Тх + Тух + Тхух + Ту + Тху. Если вместо
каждой буквы поставить рожицу, то понадобится четырнадцать эк
земпляров рожиц. Но некоторые из них будут «изготовляться» од
ним клише. Например, все крайние иксы и игреки и вообще все
рожицы одного персонажа, справа от которых расположены тож
дественные по именам последовательности рожиц, будут тождест
венны. Конечно, при одном предположении: содержание внутрен
него мира не изменяет клише рожицы. Если мы приведем много
член к виду [Т + (Т + Тх)у]х + (Т + Тх)у, то все избыточные рожицы
пропадут: каждому клише будет соответствовать один отпечаток.
Алгоритм перехода к рациональной форме чрезвычайно прост:
1) Собрать все одночлены в группы «поперсонажно» и из каждой
группы слагаемых вынести крайнего правого персонажа за скобку.
2) В каждой скобке поступать по правилу 1.

♦Андрей Белый «Мастерство ГЬголя», ОГИЗ, M.-J1. 1934.

IV. АРЕАЛ ПСИХОГРАФИКИ
Психографика, математика, структурализм
Собственно, что мы проделали. Мы взяли некоторые алгебра
ические структуры и вместо безликих иксов и игреков стали ис
пользовать картинки, имеющие достаточно независимый от этих
структур смысл. Таким образом, с одной стороны, мы использова
ли традиционный математический объект, с другой — совершен
но чуждые современной математике «психографические знаки».
Математическая формула приобрела новое качество: ее можно не
только написать, но и исполнить. Формула, выражающая одну и
ту же структуру, может быть исполнена по разному. Как мы уже
отмечали, бессмысленно ставить вопрос, какое исполнение явля
ется более верным, это полностью предопределено позицией кри
тика. Работа с таким семиотическим гибридом требует совмеще
ния традиционной работы математика с традиционной работой
художника. Математик выделяет структуры и оперирует ими, ху
дожник наполняет смыслом элементы, образующие эти структу
ры: тем самым, исследователь делается в некоторой степени эмо
циональным соучастником исследуемого явления. Математиче
ские структуры сегодня широко используются для представления
различных сторон культурной и психологической действительно
сти. В основе структурализма лежит идея наложения некоторой
четкой схемы на «материальную компоненту» культуры: текст, та
нец, пространственную структуру поселка. «Мы не считаем воз
можным декларировать, что в пространственной конфигурации
поселений всегда как в зеркале отражается социальная организа
ция группы или что она вообще отражается в ней полностью. Для
многих обществ это предположение не было бы достаточно обо
снованным. Однако разве нет чего-то общего во всех этих — столь
различных во многих отношениях — коллективах, что позволяет
допустить наличие связи (пусть недостаточно отчетливой) между
социальной структурой и пространственной организацией, кото
рая выражает социальную структуру наподобие диаграммы, на
черченной на черном фоне? Таким образом, существует возмож
ность изучать социальные и духовные феномены, отправляясь от
их объективного выражения, в их экстериоризованной. как бы
кристализованной форме.»* Это пишет Клод Леви-Стросс. По су
ществу, структурализм — это результат экспансии в область
* C.Levi-Strauss. Antropologie structurale. Paris: Plon. 1958.
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традиционно гуманитарных наук точных схем, рожденных в ма
тематике. При этом удается вскрывать универсальные структур
ные отношения, проявляющиеся у разных народов. Они выраже
ны на точном языке схем и математических структур. Примером
структурного подхода может служить и рефлексивный анализ в
первоначальном виде, когда в качестве элементов схем употреб
ляются буквы. С помощью структурных средств могут быть заре
гистрированы достаточно тонкие отношения. Но исследование
социального явления — процесс, мало похожий на исследование
планетной системы. Еще до того как приступить к наложению ма
тематического трафарета, исследователь должен представить не
которые «реальные» следы человеческой культуры как р езу л ь
тат экстериоризации. Тем самым, хотя бы в неосознанной и вы
рожденной форме он должен вступить в паритетные отношения с
культурой, которую он изучает. Иначе он не поймет смысл элемен
тов. Для того чтобы встать над культурой, чтобы сделать ее
объектом точного анализа, исследователь должен сам стать ее эле
ментом. Предположим, исследователь реконструирует смысл не
которого древнего текста. Как понимающий он всегда участник
коммуникационного акта. Лишь это участие дает возможность,
например, анализировать содержательную структуру мифа, изло
женного в этом тексте. Как участник коммуникационного акта ис
следователь может войти «в контакт» с содержанием, и лишь уча
стие позволяет ему вскрыть «экспрессивную канву» отношений
между героями текста.
Сегодня у исследователя-структуралиста отсутствуют средства,
позволяющие непосредственно регистрировать результат своего па
ритетного участия в контакте с элементом культуры. Математиче
ские структуры, как мы уже говорили в первой главе, позволяют «об
служивать» позицию доминирования над объектом. С этой позиции
элемент культуры мало чем отличается от таких объектов как сол
нечная система. Математика не может помочь в выработке необхо
димых изобразительных средств. Она дитя позиции доминиро
вания. Современная математика, родившаяся в Вавилоне и Египте
из практических землемерных задач, имеет специфику, генетически
связанную с этими землемерными задачами. Все ее здание зиждет
ся на двух китах-категориях: категории меры и категории струк
туры. Качество нужно стремиться выразить через количество —
вот ее девиз. Он эффективен по отношению к полям любой сложно
сти. Но почему этот принцип должен быть эффективен, когда мы
начинаем исследовать совершенно иную действительность? Мате
матика, претендующая на участие в исследовании человеческой
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культуры, должна, как мне сейчас представляется, строиться на дру
гих «китах»: психографическом знаке и структуре. Таким образом,
категория психографического знака должна сменить категорию
меры.

Психографика, неопределенность, решения
Психографический знак позволяет иначе ставить достаточно
традиционные задачи. Он дает возможность в адекватной форме
регистрировать явление неопределенности. Прежде всего, заме
тим, что рожицы позволяют фиксировать вещи, гораз
до более универсальные, чем акты поведения и челове
ческие решения. Мы не знаем, о чем «думает» рожица на
рис. 71, мы не знаем, какое решение она примет, и во
прос этот — бессмысленный, ибо мы не задали той сиРис. 71
туации, в которой выражение рожицы обретает кон
кретный смысл, позволяющий говорить о поведении
и решениях. Но если мы задали ситуацию, то в ее рамках мы уже
можем прогнозировать или «отгадывать уже совершенные» акты
решений персонажа. При этом, погружая эту рожицу в различные
ситуации, мы будем получать совершенно различные решения.
Но во всех ситуациях будет проявляться «нерешительность»,
свойственная этой рожице. Представим себе, что нам предъявили
реальных персонажей х, у, z, и; сообщили, что один из них совершил
убийство и предложили задать наше субъективное вероятностное
распределение подозрений. Предположим, мы это проделали и по
лучили такое распределение:
X

У

Z

и

0.1

0.2

0.6

0.1

Теперь представим себе, что вместо значков 0,1; 0,2; 0,6; 0,1;
мы употребили значки рожиц:

х

г

У

Рис. 72
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Мы не задали никаких чисел, вместо них мы употребили особые
значки. Если читатель не будет противиться насилию примера,
то основным подозреваемым окажется персонаж z. Рожицы, по от
ношению к известному нам набору поступков обладают «селектив
ной силой». Они как бы притягивают определенные типы человече
ского поведения. Приведенный выше набор рожиц управляет нашим
внутренним ощущением правдоподобности. Традиционное понятие
вероятности это просто один из способов, которым мы можем соот
носить действительность и «ощущение правдоподобности». Набор
рожиц — это другой способ.
Неопределенность предстает перед нами в гораздо более оголен
ной форме, когда вместо числовых распределений мы используем
психографические знаки. Мне могут возразить: для различных ис
следователей «степень правдоподобности» того, что z — убийца, бу
дет различной. Даже один и тот же исследователь в различные мо
менты времени может быть уверен в этом по-разному. Это так. —дол
жен ответить я, но именно это и является признаком подлинной не
определенности. Тот факт, что «уверенность» того, что г — убийца,
непостоянна, говорит о том, что мы смогли наши оценочные колеба
ния, возникшие, когда мы изучали реальных подозреваемых, отра
зить в записи.
В последние десятилетия нас поработила идея математической
вероятности: все виды неопределенности мы в той или иной форме
стараемся редуцировать к ней. Приведенный набор рожиц не следу
ет редуцировать к обычному распределению (хотя это очень просто
сделать). Он и есть та окончательная форма, в которой неопределен
ность может представать перед исследователем.
Рассмотрим чисто умозрительный пример употребления психо
графических средств для прогнозирования решения. Предположим,
я хочу предсказать результат однократного взаимодействия между
Петровым и Сидоровым, которых я хорошо знаю, на следующей пла
тежной матрице:
1

2

1

-2 . -2

-5.+3

2

+5. -3

- 10,-10

Пусть строки выбирает Петров, а столбцы — Сидоров. Чтобы
предсказать результат игры, я должен написать рефлексивные мно
гочлены игроков. Петров, с моей точки зрения таков (рис. 73); обыч
но он выбрасывает маску мягкого и немного испуганного человека
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(рис. 7 4 ).Сидоров — человек прямолинейный и решительный
(рис. 75). Себя в сознании других он, повидимому, не фиксирует.

Рис. 73

Рис. 74

Рис. 75

Ситуацию взаимодействия можно теперь изобразить следую
щим образом:
а) Сидоров отражает Петрова.

Рис. 76

б)
Петров отражает Сидорова. Поскольку Петров выбрасывает
маску, у него есть картина себя глазами других*. Поэтому акт отра
жения изобразится так:

(о

о\

Рис. 77

Теперь я должен, глядя на рефлексивные портреты Петрова и Си
дорова вывести их решения. Во внутреннем мире Сидорова отраже
на лишь маска Петрова. Этот облик будет вряд ли симпатичен Сидо
рову. Петров, с позиции Сидорова (как мне представляется), выбе
рет компромиссную стратегию -1, а Сидоров, конечно, в силу этого
выберет 2. Итак, выбор Сидорова — стратегия 2. Петров, как мне
кажется, адекватно отразил Сидорова. Поэтому он правильно должен
•
Этот пример хорошо демонстрирует связь маски с определенным опе
ратором осознания.
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проимитировать его выбор. К Сидорову он должен относиться с без
различием, поэтому он не станет мстить ценою большого проигры
ша и выберет стратегию 1. Итак, выбор Петрова — стратегия 1. Я зна
ком и с Сидоровым, и с Петровым и вообще мог бы и не рисовать
многочлены с рожицами. Изображать процесс взаимодействия та
ким способом делается целесообразным, когда я хочу в обобщенной
форме передать свои знания и «ощущения» другому исследователю.
Я могу даже не знать, какую игру предложат Петрову и Сидорову,
но средство, которое я передал, позволяет другому исследователю
организовать собственную интуицию и, не зная ни Петрова, ни Си
дорова, опираясь лишь на запись многочленов с рожицами, которые
я ему передал, вывести решение. Я предполагаю, что при определен
ном уровне взаимопонимания между исследователями такой способ
обобщенного описания игроков может оказаться эффективным. По
существу, при этом мы регистрируем неопределенность решений в
игровой ситуации не в вероятностной форме, а в психографической.
Этот способ, как мне представляется, может сказаться полезным при
социально-психологическом анализе коллективов.

Психографический знак
Рассмотрим теперь подробнее, что же такое психографический
знак. Рожица, на основе которой было построено изложенное выше
исчисление, является одним из видных представителей подобных
знаков в нашей культуре. Психографический знак — это знак, кото
рый аккумулирует в себе «норму» эмоции и экспрессивного отноше
ния. Исследователь может приписать этот знак исследуемым персо
нажам, что должно позволить ему выразить как свое видение самих
персонажей, так и видение видения этих персонажей. К этому знаку
должен быть предъявлен ряд требований.
1) Знак должен выражать широкий спектр переживаний в куль
туре, к которой принадлежит исследователь.
2) Он должен быть простым по своей графической структуре.
3) Он должен быть способным включиться в качестве элемента
в математическую структуру.
4) Он должен быть понятным без помощи естественного языка
в процессе своего систематического употребления.
Психографические знаки могут быть двух типов: естественные
и конвенциональные*. Естественные — это знаки, уже имеющие
*
Более точным был бы термин квазиконвенциональные психографические
знаки, поскольку конвенция может охватывать лишь начальные значения.
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значение к моменту начала их использования внутри математиче
ских структур. Конвенциональные — знаки, специально созданные
для употребления в математических структурах. Примером естест
венного психографического знака, помимо рожицы может служить
«профиль»; изобразим персонажей «Ревизора» так:

ГЬродничий

Хлестаков

Инкогнито

Рис. 78

Формула на рис. 60 приобретает вид:

Обладая целым рядом преимуществ в выразительности, про
фили. тем не менее, не входят столь органично в структуру формул,
как рожицы. Дело заключается в том, что окружность рожицы явля
ется одновременно рамкой, четко и стандартно отделяющей часть
плоскости, принадлежащую знаку. Профиль не имеет столь четких
границ, поэтому восприятие других элементов, входящих в форму
лу: скобок, знаков «+», «х делается затруднительным. Другим при
мером естественного психографического знака может быть нотное
изображение аккорда:
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Рис. 80

- р - ------------j /Г
п
w
4/

и

Ревизор

368

Психографика

1

Формула на рис. 60 теперь станет такой:

РЩр
Рис. 81

В этом случае мы выражаем «характер» персонажа языком музы
ки. Единица такого изображения не является гештальтом. Она явля
ется знаком гештальта. Гештальтом является звуковой аккорд.
Теперь построим пример конвенционального психографическо
го знака. В качестве единички возьмем такой «микроорганизм» с хво
стиком:
Некоторый коллектив исследователей должен «усло
виться» выражать экспрессивные характеристики по
средством таких значков. Конечно, значение должно быть
«самоорганизовано» в длительном непрерывном контак
Рис. 82
те. но уже тот факт, что простейшая конвенция позволяет
использовать этот значок для регистрации некоторых
черт характера, говорит о том. что знак не обязан быть наполнен
«прямым» смыслом. Важно, чтобы у него были достаточные смыслораз
личительные возможности и связь с идиоматическими особенностя
ми естественного языка (ср. прямая линия — прямой характер).

Ь
женственность

i

$

неопределенность

зигзагообразность

/

9

прямота

скрытность

Рис. 83

Формула с героями «Ревизора» может быть записана так:

^
f ^

Рис. 84
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Итак, один и тот же «экспрессивный смысл» мы можем пытаться
выражать различными «психографическими языками». Конечно,
не существует регулярных правил, позволяющих это делать фор
мально. Но многочисленные и, в определенном смысле, успешные
«переводы» произведений искусств из одной семиотической систе
мы в другую демонстрируют возможность этого.
Герман Гессе в своей «Игре в бисер» обозначил контур фантасти
ческого знакового универсума, который «есть игра со всеми смысла
ми и ценностями нашей культуры, мастер играет ими. как в эпоху
расцвета живописи художник играл красками своей палитры»*.
Ранее разрозненные элементы человеческой культуры оказывают
ся посредством этой фантастической игры соединенными, их смыс
лы переводимыми. Магистр Игры может положить в основу «струк
туры» игры, например, «ритуальную схему китайского дворика, ори
ентированного по сторонам света..» и видеть в этом «подобие космо
са и места, занимаемого человеком в мироздании**.
Андрей Белый продемонстрировал нам, как строение и ритмику
фразы Гоголя, ее экспрессию можно выразить посредством архитек
турной конструкции (рис. 85).
«Вместо дорической фразы Пушкина и готической фразы
Карамзина— ассиметрическое барокко, обставленное колонна
дой повторов, взывающих к фразировке и соединенных дугами
вводных предложений с влепленными над ними восклицаниями,
подобными лепному орнаменту»***.

Я думаю, что возможны совершенно различные уровни художе
ственного исполнения формул, содержащих психографические зна
ки; от примитивных и непрофессиональных обозначений простей
ших человеческих страстей, подобных рожицам этой работы, до под
линных шедевров миниатюры.

Психографика и научная психология
Психографика безусловно не может относиться к области научной
психологии в традиционним смысле. Обсуждая этот вопрос, мы опять
становимся перед проклятой проблемой: в какой степени психология
может считать себя естественной наукой? Если мы хотим остаться
в лоне естественно-научной традиции, мы должны ограничиться ис
следованиями таксономических и структурных закономерностей.
*
Герман ГЪссе. Игра в бисер. Изд-во «Художественная литература»,
М. 1969. стр. 38.
** Там же стр. 247-248.
Андрей Белый. Мастерство ГЬголя. ОГИЗ, 1934.
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Рис. 85
Рисунок из книги Андрея Белого «Мастерство Гоголя*
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Как только мы заполняем узлы структур психографическими знака
ми. мы покидаем естественно-научную стезю. Мы больше не доми
нируем над объектом изучения. Мы подключаем свою индивидуаль
но-экспрессивную сферу для утилитарных нужд познания. По суще
ству, мы постулируем, что построение изображения, экспрессивно
адекватного объекту, и есть окончательное решение проблемы по
стижения объекта, наделенного психикой. На этом пути мы отказы
ваемся искать какие-либо глубинные механизмы. Их нет! Изучать
переживания — это значит их изображать.
Анатоль Рапопорт сказал однажды, что он оптимистически смот
рит на общую теорию систем, как на особый подход, который позво
лит когда-нибудь соединить анализ таких вопросов, как время реак
ции расширения зрачка, и вопросов типа: почему Иван Карамазов
так ненавидел Смердякова, что этот вопрос также психологический,
но решить его средствами психологии невозможно*. Мне представ
ляется, что создание такой теории в принципе возможно, но чтобы
связать переживания Карамазова с реакцией его зрачка, мы долж
ны с необходимостью представить эти переживания в теле тео
рии наряду с характеристиками зрачка, причем таким образом,
чтобы не утерять их экспрессивной сущности. Мне кажется, что это
го можно достигнуть лишь сделав такую теорию психографической
(конечно, она должна быть несоизмеримо сложнее всего вышеизло
женного). Если теория не будет психографической, мы должны будем
довольствоваться интерпретацией определенных механизмов
как переживаний. Мы будем уподобляться человеку, который вме
сто изображения на экране телевизора получает двоичный код это
го изображения и должен сам превратить его в картину.
Теория систем без психографических средств, органически
включенных в нее, будет напоминать телеграфный аппарат, выпол
няющий роль телевизора. Но включение психографических средств
в теоретическую конструкцию делает эту теорию непохожей на об
разцы, которые демонстрирует нам современное естествознание. Ис
следователь должен будет входить не только в логический, но и в эмо
циональный контакт с определенными элементами такой теории.
Теория делается столь же искусством, сколько и наукой.
Мне кажется, что приступая к исследованию объектов, «сравни
мых с исследователем по совершенству»**, мы должны отказаться
от многих догматов естественно-научного подхода.
•
Встреча с участниками XVIII Международного психологического кон
гресса. «Вопросы философии», 1966, № 12
*• В. А. Лефевр. Системы, сравнимые с исследователем по совершенству.
•Системные исследования», 1969.
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I. КОНФЛИКТ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Конфликт относится к числу явлений, которые не могут быть
заданы в одном системном представлении. Для его описания необ
ходимо задать по меньшей мере три различных системных представ
ления (проекции) и особый механизм их синтеза:
1) представление конфликта как «взаимодействия ударных сил»,
2 ) представление конфликта как соотношения двух информационно-управляющих систем:
3) представление конфликта как рефлексивного взаимодействия
противников.
Представление конфликта как взаимодействия ударных
сил. Конфликт представляется как взаимодействие двух массивов
техники (рис. 1), каждый из которых задается параметрами входя
щих в них единиц, а также их количеством по типам.
Исследование операции началось именно с изображения взаи
модействия противников как взаимодействия ударных сил (форму
ла Ланчестера).
Антагонистические игры типа шахмат обычно рассматривают
ся как взаимодействие особой ударной «техники», которая имеет не
которые потенциальные возможности.
При этом не принимается в расчет квалификация игрока: может
ли он реализовать имеющиеся позиционные возможности при за
данном уровне мыслительной техники. Отметим, что реальное те
чение конфликта определяется не позиционными возможностями
игры, а тем, как эти возможности «видит» игрок (а не исследователь
игры!) и как он оперирует со своим «видением».
Представление конфликта как соотношения двух информационно-управляющих систем. Ударные силы должны быть
организованы в систему. Их тело пронизано «нервной системой»
различных каналов связи (рис. 2). Для описания конфликта не
обходимо особое изображение функционирования информационно-управляющих систем, которое может быть сделано незави
симо от представления конфликта как взаимодействия ударных
сил.
X

Y,

X
Рис. 1

Рис. 2
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Это системное представление дает возможность сопоставить
противников по тому, насколько быстро решения, выработанные
в «голове» системы, придут к исполнительным органам. Оно позво
ляет исследовать информационную инерцию систем безотноситель
но к качеству выработанных решений.
Представление конфликта как рефлексивного взаимодейст
вия противников. Основной и наименее изученной сферой кон
фликта являются процессы принятия решения противниками и их
взаимодействие при принятии решений (рис. 3).
На этом рисунке замкнутый контур изображает процесс взаимо
действия; стрелки, идущие вниз. — вход в канал связи; изогнутые
стрелки — процессы принятия решения. Эта особая область может
изучаться независимо от выделения информационно-управляющих
систем и взаимодействия ударных сил.
Для того, чтобы задать полное описание конфликта, необходимо
синтезировать эти различные системные представления в единую
конструкцию (рис. 4). Способы их соединения при исследовании раз
личных конфликтов, повидимому. должны быть различными. В не
которых случаях отдельные проекции должны отсутствовать. Напри
мер, в шахматной партии двух сидящих друг перед другом здоровых
людей не имеет смысла вводить системное представление конфлик
та как соотношения двух информационно-управляющих систем.

Рис.3

Рис. 4

Научные области «исследование операций» и «теория игр» яв
ляются средствами, которые могут быть использованы в конфлик
тах для принятия в некоторых случаях оптимальных решений.
Эти научные области не приспособлены для описания конфликта
как особого социального или естественного явления. Они были соз
даны для выполнения особой «служебной» функции внутри конфлик
та. В силу этого при объективном описании конфликта они должны
изучаться как специальные, входящие в него элементы. Отношение
предмета изучения «исследователя операций» к предмету изучения
«исследователя конфликта» иллюстрирует рис. 5 .
В настоящей работе мы ставим своей задачей рассмотреть кон
фликт лишь как рефлексивное взаимодействие противников.
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II. РЕФЛЕКСИВНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ
Нам необходимо выделить и описать те рассуждения, которые
используются в конфликтах. Это логическая задача.
Формальная логика не выделила рассуждений, употребляемых
в конфликтах. Она объективно возникла как специальное средство,
позволяющее определить, кто из спорящих прав, анализируя толь
ко их рассуждения, без обращения к той действительности, по отно
шению к которой эти рассуждения строятся. Рассуждения и взаи
моотношения в конфликте принципиально иные, чем в научном спо
ре. Побеждает наиболее изощренный лжец.
Логика, описывающая рассуждения, употребляемые в конфликтах,
должна строиться на иных основаниях, чем формальная логика. По
нятия «истинности» и «ложности» не могут служить ее фундаментом.
Основная конструкция. Пусть X и Y — противники. X ото
бражает Y в специальной модели и на основании оперирования
с этой моделью принимает решение. В свою очередь, У может
быть столь «рефлексно-мощным», что «отобразит» X вместе с мо
делью самого себя и будет принимать решение, оперируя уже с этой
моделью.
Очевидно, что эта процедура может быть продолжена. Для ха
рактеристики интеллектуальных возможностей противников вве
дем специальный параметр -«ранг рефлексии». Он определяется ко
личеством вложенных в данного «игрока» моделей.
Рассмотрим следующий условный конфликт. Он нам нужен
для того, чтобы ввести основной язык записи процедур принятия ре
шения. Пусть Y — преследователь. а Х — преследуемый.
X ныряет в пещеру, которая разветвляется к двум выходам а
и /JПри этом маршрут, который ведет к а лучше, чем тот, который
ведет к@\ [ а> р, а лучше /J); например, по маршруту, ведущему к а,
можно свободно бежать, а по маршруту, ведущему к (3, нужно дви
гаться ползком. Изобразим противников и их возможные рассуж
дения.
1.
Пусть противники имеют нулевые ранги рефлексии. Y думает,
что поскольку а > fi, то следует выбрать а.
Фиксацию факта «работы мысли» Y и саму «работу мысли» мож
но сокращенно представить в такой символической записи:
Y:{a>P)+a,
где Y: — фиксация факта работы мысли «Y думает»;
{а >Р) — изображение основания, из которого «выводится» решение;
-* а — фиксация процедуры вывода решения и самого решения.
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Рис. 6

Рис. 7
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Аналогичным образом мы можем изобразитьХи его рассуждение:
Х:{сс>Р)+а.

Отношение а > @ является основанием для принятия решения.
Имитация противниками рассуждений друг друга в разбираемом
случае отсутствует.
Рефлексивный конфликт нулевого ранга может быть изображен
системой двух соотношений:
X : (a > Р) -> а
У : [а > ($ )-* а

(1)

2.
Пусть Xимеет нулевой ранг рефлексии, а У — рефлексию пер
вого ранга. Рассуждение У: Хдумает, что а > /3и выбирает а, следова
тельно, Удолжен выбрать а; в сокращенной записи:
Y \ \Х: [а > р) -*■ а] -*■ а.

Основанием для принятия решения У является процедура ими
тации принятия решения X. Рефлексивный конфликт в этом случае
может быть изображен системой следующих соотношений:
Х : [ а > 1 3)

1

“ -> a j .
а]

3. Пусть У имеет рефлексию первого ранга, а X — второго ранга.
Тогда рефлексивный конфликт изобразится таким образом:
У: \ Х : [ а > Р ) + а ] - * а
X:\Y-. [ X : ( a > 0 ) - a ]

\

(3)

J.

Выражения (1). (2) и (3) можно упростить и записать в следую
щем виде:
ХП
УП
ХП
УХП
УХП
ХУХП

или Х П -*• *- УП

(1 ’)

или Х П -*■ +- УХП

(2')

или УХП -* *- ХУХП,

(3*)

где П обозначает то «внешнее» основание, которое является исход
ным для построения рассуждения.
Можно выделить две ветви, на которые распадаются такие рассу
ждения. Рассмотрим рассуждения X. Он может в качестве основания
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для построения рефлексивного рассуждения взять свое собственное
рассуждение нулевого ранга ХП. Тогда ветвь имеет следующий вид:
Х П ......................... 0-ранг
Х У Х П ......................... 2-ранг
X Y X Y X T I ......................... 4-ранг
XYXYXYXT1 ......................... 6 -ранг

Поменяв местами X и Y, получим аналогичную ветвь для игро
ка Y. Если в качестве основания для построения рассуждения Хиспользует рассуждение У нулевого ранга — Y77, то образуется другая
ветвь:
XY77......................... 1-ранг
XYXYTJ ......................... 3-ранг
XYXYXYT1 ......................... 5-ранг
X Y X Y X Y X Y T I ........................ 7-ранг
Выделение двух, ветвей позволяет произвести формальную клас
сификацию рефлексивных возможностей игроков.
а) Класс Я. В качестве основания для построения рассуждения
берется свое собственное рассуждение нулевого ранга. Рассуждения
класса Я распадаются на два типа.
П е р в ы й тип. Игрок пользуется всегда одним и тем же фикси
рованным четным рангом t0
В т о р о й тип. Игрок имеет специальное средство выбора чет
ного ранга от О до i.
б) Класс ОН. В качестве основания для построения рассуждения
берется рассуждение противника нулевого ранга. Рассуждения клас
са ОН также распадаются на два типа.
П е р в ы й тип. Игрок пользуется всегда одним и тем же фикси
рованным нечетным рангом j 0.
В т о р о й тип. Игрок имеет специальное средство выбора не
четного ранга своей рефлексии от 1 до j.
в) Класс ЯОН. В качестве основания для построения рефлексив
ного рассуждения может быть взято как свое собственное рассужде
ние нулевого ранга, так и рассуждение нулевого ранга противника.
Класс Я О Н распадается на два типа.
П е р в ы й тип. Игрок пользуется фиксированным рангом реф
лексии i0на ветви Я или фиксированным рангом рефлексии j 0 на вет
ви ОН.
Второй тип. Игрок имеет средство выбора любой ветви и, кро
ме того, на любой ветви может выбирать любые ранги: на ветви Я
от Одо I и на ветви О Н от 1 до j.
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Изображение процедуры принятия решения. Рассмотрим
процедуру принятия решения при ранге рефлексии, равном нулю.
Это вырожденный случай. Решения принимаются без имитации
возможных действий противника. Пусть имеется некоторый «плац
дарм» П (например, несколько пунктов, в которые нужно завезти гру
зы одним рейсом грузовика).
Объективный плацдарм отображается на особое средство, кото
рым владеет игрок X. Это средство мы будем называть «планшетом»
и обозначать ПхНо необходимо помнить, что мы имеем в виду не толь
ко «обычный» планшет, а всю систему знаковых средств, в которой
фиксируется «объективная обстановка».
Очевидно, что отображение может быть произведено с различ
ной степенью точности. Например, некоторые пункты могут быть
пропущены, их конфигурация искажена, могут быть нанесены лиш
ние пункты и т. д. Но Хв дальнейшем будет оперировать с Пх. а не с П.
Поэтому то решение, которое он примет, будет в итоге отнесено на Пх
и лишь затем, с большим или меньшим успехом, переведено на ре
альный плацдарм.
X имеет цель Цх. В данном случае цель состоит в том, чтобы из пунк
та А перевезти грузы одним рейсом грузовика в пункты В, С, D, Е.
Чтобы принять решение, в результате реализации которого цель
будет достигнута, Хдолжен произвести особое оперирование на сво
ем планшете. Мы будем предполагать, что X владеет вполне опреде
ленным. методом решения задачи. Его мы будем называть доктри
ной и обозначать Д х. Доктриной, например, может явиться метод
линейного программирования, бросание игральной кости и т. д.
В данном примере мы введем следующую доктрину: путем перебора
вариантов находите я наикратчайший путь, проходящий через ка
ждый пункт не более, чем по разу.
Маршрут наносится на планшет. Полученная линия является
решением, нанесенным на планшет Пх.
Процедура принятия решения может быть изображена следую
щим образом.
1) Цель особым образом соотносится с планшетом. Несколько ог
рубляя существо дела, можно сказать, что цель наносится на планшет:

2) К планшету с нанесенной на него целью «применяется» доктрина:
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3)
Результатом этого оперирования является решение Р х, отне
сенное к планшету Пх.
Всю процедуру принятия решения можно изобразить следую
щим образом:
—
Пх Д *э —
пх •

f4i
(4)

Теперь рассмотрим процедуру принятия решения по схеме УХП.
Предположим, У желает овладеть грузовиком, которым X развозит
грузы. Засада может быть произведена только в районе пункта Д
(этот пункт находится в лесу), но для этого необходимо знать, из ка
кого пункта грузовик будет следовать в пункт Д. Никакой информа
ции о действительном маршруте у У нет; для того, чтобы принять
решение, он должен проимитировать рассуждение X и вывести чу
жое решение.
У начинает производить процедуру имитации рассуждения X.
Для этого он должен проделать процедуру (4), но с одним существен
ным отличием: У не является обладателем Пх. Он является обладате
лем того, что можно назвать «планшет Пх точки зрения У». Это уже
«вторичное» отражение. Очевидно, что при этом могут появиться
принципиальные отличия от действительного Пх. У не является обла
дателем также Цхи Д х. Он располагает лишь *Цхс точки зрения У» и «Дх
с точки зрения Y». Мы обозначим их соответственно П , Ц^, Д ^и про
цедура имитации У рассуждения X изобразится следующим образом:
Ц *У _

Дху

Р
Дху => 7 р - -

У

Дху

(5)

У исходил из того, что доктрина X заключается в нахождении
оптимального варианта путем перебора (например, У известно,
что X имеет в своем распоряжении ЭВМ). Кроме того, предположим,
что У отобразил плацдарм иначе, чем X, и что У известен планшет X
(например, по агентурным данным). У исходит из того, что его соб
ственное отображение плацдарма является верным. Имитацию про
цедуры принятия решения X он проводит, оперируя не со своим,
планшетом, а с тем, который, с его точки зоения, есть у противнир
ху
ка. После того, как получено
’ У должен перевести это реше11ху

ние на свой собственный планшет:
р*ц

(6)
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Теперь У должен нанести на свой планшет свою цель и приме
нить свою доктрину, которая заключается в нанесении пометки
на изображение маршрута, по которому Xдолжен, с точки зрения У,
прибыть в пункт Д. Этой точке соответствует точка местности, в ко
торой У устраивает засаду. В результате У получает свое решение,
отнесенное к своему планшету;
—> РхуЦу

Рху

Ру
l7)

Объединив (5); (6 ), (7) в единое выражение, мы получим обоб
щенное символическое изображение процедуры принятия реше
ния по схеме УХП:
Цху п
П
llxy

р ху
Р ху ~*Р хуЦу
П
—> iJy
П
П1у
llxy
1

л

у

Ру
П1х
1

( ^

Из рассмотренного условного примера видно, что стремление
игрока X к математическому оптимуму явилось причиной его пора
жения, поскольку его рассуждение легко имитируемо.
Изобразим теперь процедуру принятия решения X по схеме
ХУХ/7. Для того, чтобы принять решение, X должен проимитировать рассуждение У, который «работает» по схеме УХП и про
цедура принятия реш ения которого изображ ена соотн ош е
нием ( 8 ).
X не располагает исходными
Д
которыми располагал У.
X имеет «/7^ с точки зрения X», *Д с точки зрения У», «Д с точки
зрения X». Их естественно обозначить соответственно
,Ц ^ Д .
Процедура принятия решения по схеме XYXTI изобразится следую
щим образом:
Цхух

э

J.

Пхух Дхух
Рух

Р хух

Р х у х ^ Рхух ц ух
_»

пух
з

Рух-^РухЦх

Пух^ Пх

пх

пух

Мх

Рх

п
д у*

(9)

пх

В соотношении (9) легко просматривается общий рекурентный
закон, по которому производятся построения формул для любых ран
гов рефлексии.
Эти соотношения мы выводили, исходя из того, что цель не
зависима от изображения плацдарма на планшете. Во многих
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случаях цель является результатом особого оперирования с кар
тиной плацдарма (пример будет приведен ниже). Тогда процеду
ра принятия решения по схеме Х П изобразится следующим об
разом:

III. РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Процедуры «отображения» обстановки и рассуждении противни
ка могут быть изображены с помощью символических рисунков.
1.
Оба противника имеют ранги, равные нулю. Они отображают
только реальный плацдарм. В силу этого у них не может возникнуть
специальной задачи воздействовать на процесс принятия решения
своего противника. В этом случае имеет место конфликт
ХП<
> УП:

2.
X имеет ранг, равный 1. Y имеет ранг, равный нулю. Конфликт
типа XY77 <---- > УП:

Действительностью, которая лежит перед X, является не только
некоторое изображение объективного плацдарма, но и отображение
той картины, которая есть у его противника, отображение задач,
которые есть у противника, отображение тех средств противника,
с помощью которых он решает свои задачи.
Преимущество в ранге рефлексии позволяет Хуправлять процес
сом принятия решения У. Это управление осуществляется не за счет
прямого навязывания ему своей воли, а за счет передачи ему осно
ваний, из которых он «дедуктивно» выведет предопределенное другим
25 '
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противником решение. X подключается к системе отображения Y
{рис. 10 ) и тем самым начинает управлять процессом принятия ре
шения.

Процесс передачи оснований для принятия решений одним из про
тивников другому мы будем называть рефлексивным управлени
е м Любые «обманные движения» (провокации, интриги, маскиров

ки, создание ложных объектов и вообще ложь произвольного типа)
представляют собой рефлексивное управление.
В конфликте Х У Л
—> УП рефлексивное управление осуществ
ляется посредством хотя бы одного из следующих превращений:

ух

П =>П

у

Ду*=>Ду
В данной записи П' ,
— это не отраженные элементы, а пла
нируемые. П' например, — это «тот планшет Y. который, с точки зре
ния X возникает у Y в результате специальных действий X».
Рефлексивное управление через плацдарм
=> Пу. Это один
из наиболее распространенных типов управления. Например, мас
кировка своих объектов является одним из видов такого управления.
Маскировка преследует цель: дать противнику вполне определенную
информацию, а не ликвидировать вообще поступление любой ин
формации. Это способ передачи противнику информации: «на дан
ном месте ничего нет». Создание ложных объектов является другим
видом такого управления.
Рефлексивное управление посредством формирования цели
противника U ^ = > Цу. Наиболее распространенным типом такого
управления является провокация. Она может осуществляться путем
«идеологической диверсии», коварного «дружеского совета» и т. д.
Примером такого управления является известная детская забава, ко
гда на видное место кладется банковский билет с замаскированной
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ниткой. Он используется как средство формирования вполне опре
деленной цели у прохожего, которая к радости организаторов обыч
но формируется.
Рефлексивное управление посредством формирования док
трины противника
=> Д^. Доктрина противника— это оператив
ное средство, в простейшем случае- алгоритм, посредством которо
го из цели и из планшета «вырабатывается» решение. Иногда док
трина предстает в вырожденном виде как система элементарных
предписаний, например, «если а > 3 . то следует выбрать а», и т. д.
Формирование доктрины противника осуществляется посредством
его обучения. Например, футболист-нападающий систематически
сознательно «попадается» на определенное действие одного из защит
ников. В результате защитник закрепляет данное действие как стан
дарт противодействия данному нападающему, что и используется
нападающим в решающий момент.
Рефлексивное управление посредством связки
Пк) э (Ц^
=>4J. В вооруженном человеческом конфликте можно различать
цели разных степеней значимости. Например, «глобальная» цель
может заключаться в том, чтобы разгромить противника и овладеть
его территорией. Эта цель формируется до начала конфликта и мо
жет сохраняться до его конца. Частная цель, стоящая перед сравни
тельно небольшой единицей ударных сил, может заключаться в том,
чтобы, например, «выйти к такому-то рубежу», «овладеть населен
ным пунктом» и т. д. Эти частные цели возникают в процессе кон
фликта как следствие отражения некоторой локальной ситуации
на планшете, и один из противников может использовать процеду
ру выведения цели из картины плацдарма на планшете (Пхэ Цх) для
построения системы рефлексного управления. Например, значи
тельно ослабив свой фланг таким образом, чтобы противник смог
отобразить это ослабление на своем планшете, Утем самым пытает
ся передать противнику X основания для дедуктивного вывода цели,
например, овладеть данным рубежом. Порядок действий Утаков:
сначала он формирует желаемое Ц ху , затем подбирает такое П ху.
чтобы из него выводилось Ц ; затем производятся действия, на
правленные на превращение П' => П%. После этого начинает дейст
вовать X : он дедуктивно выводит Цх, из Пх. Вся цепь совершаемых
в этом случае превращений и выводов такова:
э
=> Пх =>Ц^.
Здесь производится превращение
=> Цх посредством превра
щения П =* Пх. Поэтому этот тип рефлексивного управления мы бу
дем изображать так: (11^=* Пх) э
Цк)Во многих реальных конфликтах передать полностью планшет
невозможно. Обычно противнику передается система опорных
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«реперов», на которой он строит свою картину плацдарма. Это по
строение представляет собой особую логическую процедуру, и про
тивник, производящий рефлексивное управление, исходит из того,
что противоположная сторона владеет некоторой фиксированной
процедурой вывода. Так, в 1245 году до н.э. Гедеон использовал све
тильники как средство рефлексивного управления своим противни
ком — армией мадианитян. По штатным нормам того времени, на ка
ждую сотню бойцов полагался один трубач и факельщик. Гедеон
исходил из того, что руководству мадианитян известна эта норма и,
кроме того, что оно владеет хотя бы основами арифметики. Гёдеон
снабдил каждого из трехсот своих воинов светильником и трубой.
Он исходил из того, что противник произведет следующую выклад
ку: 300 х 100 = 30 000 — столько человек в противостоящей армии,
откуда дедуктивно выведет цель — «избежать вооруженного столк
новения».
Противнику передался «репер» — светильники. Репер мы будем
обозначать символом К. По этому «реперу» дедуктивно выводилась
картина плацдарма, а из картины плацдарма — цель. Последова
тельность превращений и выводов такова:
Рассуждение Гедеона

Рассуждение мадианитян

Фактически произошла передача цели, но эта цель была переда
на посредством передачи картины плацдарма, а сама эта картина
была передана посредством передачи репера. Рефлексивное управ
ление такого типа целесообразно изображать так:

3.
ХУП<

Химеет ранг, равный 1. Y имеет ранг, равный 2. Конфликт типа
> YXY77.

Рис. 11
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В этом изображении мы удвоили игрока У. «Внутренний игрок У —
это Ув рефлексии своего противника. Внешний — «действительный»
игрок У. Он имеет возможность подключиться к системе отображе
ния X и проводить рефлексивное управление (рис. 12 ).
В этом случае возможности У более разнообразны. Он может осу
ществлять рефлексивное управление следующих типов:
г) Пуху => Пух
б ) Ц 9 =>ЦЯ

Д) ц уху=>цух

В)Д*У=*Дс

е) Д уху =*Д у х

Рефлексивное управление посредством превращения П ^ =>
П^. Это управление представляет собой передачу противнику яко
бы своего взгляда на плацдарм. Передача может быть осуществлена
сознательным подбросом ему соответствующей документации. Кро
ме того, рефлексивным управлением такого типа будет «подтвержде
ние» того, что замаскированные объекты противника не вскрыты
(хотя на самом деле они вскрыты), а «ложные объекты», построенные
противником, восприняты как «настоящие объекты», хотя на самом
деле их ложность установлена.

Рефлексивное управление посредством превращения Ц =>
Примером управления подобного типа является движение бас
кетболиста, когда он делает рывок влево и тем самым формирует у
противника убеждение в том, будто его цель состоит в том, чтобы
обойти противника слева, в действи
тельности же он обходит его справа.
Рефлексивное управление посред
ством превращения
=> Дуж. Рас
смотрим следующий условный кон
фликт: У — преследователь с пистоле
том; X — преследуемый.
Рис. 13

392

Элементы логики рефлексивных игр
X «ныряет» в пещеру, у которой шесть выходов (рис. 13). У мо

жет поразить Хлиш ь в том случае, если займет такой выход, из ко
торого простреливается выход, вы
бранный X. Карта прострела изобра
жена на рис. 14.
Каждой стрелке соответствует воз
можность прострела. Пусть действие У
заключается в том, что он доводит
до сведения X, что будет выбирать вы
ход с помощью игральной кости. Пусть
Рис. 14
доктрина X заключается в нахожде
нии вероятностей поражения выходов и
выборе того из них, вероятность поражения которого минимальна.
Поскольку выбор преследователем каждого выхода равновероя
тен, то X выбирает выход 6 . ибо его поражение при данных условиях
наименее вероятно, так как это единственный выход, поражаемый
лишь из единственного выхода (выхода 4). Все остальные выходы
поражаются по крайней мере из двух выходов. У не собирается в дей
ствительности бросать игральную кость. Он дедуктивно выводит,
что поскольку его противник исходит из того, будто бы он собира
ется бросать игральную кость, то противник однозначно выведет
необходимость выбора именно выхода 6 . Поэтому Y занимает выход
4 и побеждает.
Рефлексивное управление посредством связки (П ^ =>
)э
(Ц ^ => Ц^). Многие боевые операции У выполняют две функции: с од
ной стороны, воздействие на противника Хсвоими ударными силами:
с другой — сама конфигурация и движение ударных сил У должны
представлять своеобразный текст, прочтя который на своем планше
те, противник X должен, по замыслу У, прийти ко вполне определен
ным заключениям о целях У. Цепочки выводов и превращений таковы:
Ц у *у ^ >

Н у

* 0

Ц у *

Поскольку своя собственная цель передается противнику путем
передачи ему своей картины плацдарма, этот тип рефлексивного
управления мы будет изображать следующим образом:
(VЛ уху = > П у х)' э ( У^
Цу х у

=*Ц
).
^ух'

Например, У сосредоточивает свою артиллерию не с целью на
нести удар, а с целью заставить своего противника Хвывести, будто
бы У собирается нанести удар. Значительную часть сил активная
сторона тратит на формирование из своего «тела» текста, обращен
ного к противнику.
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Нейтрализация «дедукции» противника. Рассмотрим кон
фликт YXY77 <---- » Х УЛ . В некоторых случаях сторона У не может из
бежать превращения Пу=> П^. Если при этом Пудетерминируется Ц,
и если Хвладеет процедурой вывода П^о
то есть происходят пре
вращения (Пу => П^) з(Цу=> Ц^), то действительные цели У оказыва
ются вскрытыми.
В этом случае сторона У может попытаться выбрать такую цель,
чтобы плацдарм, «порожденный» процессом ее реализации, при при
менении процедур вывода порождал бы несколько равновероятных
целей, среди которых должна «укрыться» действительная цель:

(Пу => Пух) э (Цу => < Цу*
ц

■

Примером операции, преследующей цель нейтрализации «де
дукции» противника, может служить прорыв немцами французско
го фронта у Седана 15 мая 1940 г. Вот как описывает эту операцию
Б. X. Лиддел-Гкрт. «Движение потока немецких танков облегчалось
тем. что французское командование не знало точно, в каком направ
лении они будут двигаться. Особое преимущество прорыва немца
ми фронта у Седана заключалось в том. что прорыв был сделан в цен
тре и давал возможность немецким войскам действовать в любом
направлении, создавая угрозу одновременно нескольким объектам.
Так, вначале французы не знали, намеревались ли немцы двигаться
к побережью Ла-Манша или решили наступать прямо на Париж.
Хотя наступление немецких войск, казалось, было направлено
на запад, французы опасались, что немцы в любой момент могли
повернуть на юг, в направлении Парижа» (6 ).
Выбор места прорыва в центре объяснялся по-видимому, тем,
чтобы скрыть свою действительную цель — двигаться к Ла-Маншу.
Немцы (У) не могли скрыть действительное движение танков от фран
цузов (X), т.е. с необходимостью должно было произойти превраще
ние Пу=^ П^. но при этом Пубыло выбрано таким, что из него с рав
ной вероятностью выводились две цели:
Движение к Ла-Маншу э Пу =* flyxz> <

1) движение на Париж
2) движение к Ла-Маншу.

Именно это обстоятельство «поставило французское командова
ние в весьма затруднительное положение».
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Рефлексивное управление противником, который проводит
рефлексивное управление. Пусть в конфликте XY77 <---- > YXYTi,
X осуществляет рефлексивное управление. Y может проимитировать
не только процедуру принятия решения X, но и саму процедуру реф
лексивного управления (рис. 15). С точки зрения X, происходят сле
дующие превращения:

( 1)

X

V*

V,

Рис. 15

Чтобы зафиксировать, что это превращения с точки зрения X,
заключим это выражение в скобки и поставим внизу значок хг.

(1)

В действительности же. поскольку ранг Y на единицу выше, про
изошло следующее превращение:

ух

уху

Чх=>^

( 1*)

Д ух^Л /ху-

то есть X передал Y свою точку зрения на его элементы (точнее,
на те элементы Y, которые, с точки зрения X, должны сформиро
ваться у У в результате действий X). Y может построить свою сис
тему рефлексивного управления, используя систему рефлексив
ного управления своего противника как особый информацион
ный канал (рис. 16).
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i
Рефлексивное управление У заключается в том, что он подтвер
ждает превращение (1). Кроме того, он может совершить еще сле
дующие превращения:
4 *= * Д.
Дсу= > п я

Задача У в случае, когда X проводит рефлексивное управление,
облегчается, поскольку X «сообщает» Уданные, необходимые для при
нятия решения.
Схема предельно возможной взаимной передачи такова:
Y

Ц

Д

п

*

ц*

Д*»

п

ц

д

д,

пх

цух
^

Дух

г

Г

п

*

В том случае, если противник не проводит рефлексивное управ
ление, стрелок, идущих вверх, нет, и У необходимо ввести дополни
тельные каналы рефлексивного управления:
Y

Ц
■Чу

Д
/+ у

п.

>
К

Дху

4

дх

ц

д

С г г пг

п *у

пX

ДуХ

п

*

Очевидно, что можно построить схемы рефлексивного управле
ния и при более высоких рангах рефлексии.

Рефлексивное управление противником, доктриной которо
го является теория игр. Теория игр — одно из средств выработки
решений. По убеждению многих исследователей операций, теория
игр дает возможность для некоторого класса реальных задач нахо
дить оптимальные (с позиции Min Мах) решения и игрок, принявший
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решение в реальном конфликте с помощью теории игр, якобы га
рантирует себе запланированный минимум. В действительности
это не совсем так. Игрок, выбравший такую «четкую» доктрину, мо
жет с легкостью сделаться объектом рефлексивного управления.
Теория игр представляет собой математический аппарат, кото
рый может быть применен лишь тогда, когда действительность ото
бражена на планшет и особым образом схематизирована. Рассмот
рим следующий иллюстративный пример.
ПустьX и У — противники. Игроку Y известно, что X в качестве
доктрины использует теорию игр. Пусть X и У употребляют самоле
ты как ударные силы. Xимеет два подразделения. В первом подраз
делении 8 самолетов, во втором — 4 самолета, У имеет также два под
разделения. В первом подразделении 10 самолетов, во втором —
2 самолета.
Пусть правила игры таковы:
а) каждый из противников может поднять в воздух только одно
из перечисленных подразделений:
б) если в воздух одновременно поднялись как подразделение X,
так и подразделение У, то происходит бой.
Победа достанется тому, в чьем поднятом в воздух подразделе
нии больше самолетов, и выигрыш равен количеству «избыточных»
самолетов,
в) Игрок поднимает самолеты в воздух лишь в том случае, когда
он уверен в победе.
У рассуждает следующим образом: пусть X известны действи
тельные количества самолетов в подразделениях. Тогда X составит
следующую платежную матрицу и придет к выводу, «то поскольку
Max Min У= +2, то самолеты поднимать в воздух
X
не следует (положительные значения соответ-8
-4
ствуют выигрышу У, отрицательные — выигры4
4
шу X). Далее У начинает анализировать прин
цип составления Х-ом платежной матрицы.
+ 10+2 +6
Предположим, Хпроизводит фотографирование
Y
плацдарма с искусственного спутника Земли.
- 6 -2
+ 2 —>
Затем X выделяет на фотографиях пространст
венно локализованные группы самолетов и ото
ждествляет их с подразделениями. Информация о способе опери
рования с планшетом X дает У возможность произвести рефлексив
ное управление, У локализует свои самолеты на плац дарме не в со
ответствии с их принадлежностью к подразделениям, а образует
смешанные пространственные группы. В одну группу он собирает
7 самолетов, в другую — 5 самолетов (но поднимать в воздух он «имеет
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право» только полное подразделение!). Хпроизводит фотографиро
вание плацдарма, получает на Пхдве группы самолетов, отождеств
ляет их с подразделениями и проводит следующее рассуждение:
Г

Х:<

-8
1
+

+
Ч

7 — > - 1 + 3 z) Max Min
5-> - 3

N

-4
4
У =

-1

>

►
поднять в воздух подраз
деление 1 (8 самолетов)

- 1
А

имитирует это рассуждение, затем принимает решение под
нять в воздух подразделение из 10 самолетов, поднимает их и доби
вается победы.
Y

IV. РЕФЛЕКСИВНЫЕ СВЯЗИ В КОЛЛЕКТИВЕ
Неантагонистические рефлексивные отношения. Мы рас
сматривали рассуждения игроков в конфликте. Но вышеизложен
ные понятия могут быть использованы и для описания процедур
принятия решения «союзниками». ПустьXи У, например, договори
лись встретиться у выхода из станции метро. При этом они не учли,
что станция имеет два выхода. Вероятность выбора одного и того же
выхода они могут значительно увеличить, производя имитацию рас
суждении друг друга.
Рефлексивное управление также производится не только в кон
фликтных ситуациях. Лучшим примером такого управления явля
ются действия доброжелательного экзаменатора, задающего «наво
дящий» вопрос.
Рефлексивные игры нескольких игроков. Пока мы рассмат
ривали рефлексивные отношения двух лиц. Но понятия, аналогич
ные вышеизложенным, могут быть использованы для описания про
цедур принятия решения в конфликтах с большим числом участни
ков. Разовьем пример, с которого мы начали рассмотрение; пусть Y
преследует X, a Z преследует У:

Z

^

^

У

X

р

Рис. 17

Причем, пусть ни X, ни Y не знают, что их преследуют. Игроки
проведут следующие рассуждения;
X : (а > (3) -> а

У: [X: (а > 3 )- > а )- > а
Z : { Y : [ X : ( а > (J)-> а}

а.

Основанием для принятия решения Z будет имитация им рассу
ждения У, в котором У имитирует рассуждение X.
Подобного типа рассуждения употребляются людьми в «сложных
жизненных ситуациях», когда нет никакой информации о тех реше
ниях. которые приняли коллеги, и получить эти решения можно
лишь проимитировав рассуждения этих коллег. Победителем обыч
но оказывается наиболее искусный имитатор.
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Повидимому, научное описание жизни человеческих коллекти
вов можно дать, лишь выработав достаточно эффективные средства
эмпирической фиксации и изображения рефлексивных связей.
Наличием рефлексивных связей человеческий коллектив прин
ципиально отличается от систем других типов. Одним из основных
механизмов «функциональной солидаризации» в нем является ими
тация рассуждений. Это позволяет коллективу функционировать
длительные промежутки времени без непосредственных информа
ционных контактов между членами и сохранять целостность даже
при значительных пространственных и временных разрывах. Ме
ханизм имитации рассуждений выступает как особое средство ко
ординации и синхронизации деятельности отдельных членов. Поми
мо этого потоки информации сокращаются за счет того, что их функ
ция заключена не столько в передаче некоторых сведений, сколько
во временной коммутации имитационной деятельности. По-видимому. коллектив можно считать окончательно сформировавшимся
лишь тогда, когда все его члены обладают специальными сред
ствами имитации процедур принятия решения другими членами
коллектива.
«Рядовым членам», овладевшим средствами имитации, нет не
обходимости всегда получать реальные сигналы от «лидера». Попав
в ситуацию, когда непосредственный контакт с лидером установить
невозможно, они производят имитацию его рассуждений, выраба
тывают соответствующее решение, имитируют «трансляцию» этого
решения «самим» себе и поступают в соответствии с этим решением
(«Отец бы рассудил именно так!»). Но овладение этим механизмом
уже таит в себе возможность рефлексивных конфликтов, появления
нормирующих институтов (религия, идеология и т. д.). Появление
высших рангов рефлексии является специфической чертой сооб
ществ «разумных» особей [4].
Массовые решения. В современном обществе люди овладева
ют «нормативными» процедурами принятия решений (8 . 5). Иногда
значительное число людей на ос
новании некоторых исходных дан
ных принимает одно и то же реше
ние. Интересно рассмотреть слу
чаи массовых рассуждении выс
ших рангов. Пусть, например, ря
дом с предприятием А открылись
две столовые № 1 и № 2. Столовая № 1 находится значительно ближе,
чем столовая № 2. Большинство работников предприятия произвело
следующее рассуждение: «Все примут решение пойти в столовую № 1,
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поскольку она ближе, поэтому там будет очередь и поэтому я пойду
в столовую № 2». Символически эти рассуждения можно записать
следующим образом:
X : [IX : (№ 1 > № 2) -» № 1J —>№ 2
Поскольку это рассуждение оказалось стандартным, в первый же
день в столовой № 2 возникла большая очередь, а в столовой № 1
было мало посетителей. На другой день стандартное рассуждение
было следующим:
«Поскольку вчера все двинулись в столовую № 2, то сегодня боль
шинство, исходя из вчерашнего опыта, примет решение посетить
столовую № 1 , поэтому я снова пойду в столовую № 2 ».
Поэтому и на следующий день в столовой № 2 была большая оче
редь. В этот день лишь немногие смогли произвести рассуждение
на один ранг выше массового и оказались в полупустом зале.
Для исследователя операций, по проекту которого устанавлива
лись столовые (он исходил из теории массового обслуживания), от
каз системы был совершенно неожиданным. Этот отказ явился след
ствием того, что его идеализированные схемы не схватывают реф
лексивных параметров человеческих потоков. Повидимому, многие
массовые колебания этих потоков могут быть объяснены стандарт
ностью процедур принятия индивидуальных решений.
Проблему подобного типа четко осознало руководство Демокра
тической партии США на президентских выборах 1964 года. Руко
водители опасались, что каждый из сторонников Джонсона будет
столь уверен в его победе, что не явится на выборы, и в результате
президентом будет избран другой кандидат.
Управление массовыми решениями. В современном обществе
сформировались специальные институты, функция которых заклю
чается именно в том. чтобы производить рефлексивное управление
массовыми решениями (органы пропаганды) . Совершенно особую
функцию эти органы выполняют в период вооруженного конфликта.
Например, разбрасывание листовок, радиопропаганда — это сред
ства дать специально подобранные основания для возникновения
«массовых решений». Причем, иногда учитывается стандартный
ранг рефлексии аудитории, на которую ведется пропаганда. Ошиб
ка в определении ранга рефлексии (ее ранг определяется интуитив
но. на основании мастерства пропагандиста) не только сводит на нет
все затраченные усилия, но может вызвать прямо противоположную
массовую реакцию [2 ].

V. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ л о ги к и
РЕФЛЕКСИВНЫХ ИГР
Логика рефлексивных игр и психология. В настоящей работе
мы исходили из того, что исследование человеческого мышления и,
в частности, мышления в конфликтах— логическая задача. Этот путь
открывает возможность исследования мышления как особой нормы,
имеющей свое социальное бытие и усваиваемой отдельными инди
видами (8 ). [9]. При этом мы отвлеклись от таких сторон, необходи
мых при исследовании индивидуальной человеческой деятельности,
как восприятие, запоминание и т. д. Без учета этих сторон невозмож
но объяснить, почему, например, в реальных человеческих конфлик
тах ранг, равный 4, встречается чрезвычайно редко и ранг, равный
5, — почти никогда. Хотя, казалось бы, никаких логических ограни
чений для употребления таких высоких рангов нет.
Дело заключается в том. что деятельность при высоких рангах
оказывается столь сложной, что при тех средствах фиксации разли
чия элементов и тех средствах запоминания, которые используются
при рангах, равных 1 и 2, ее осуществить невозможно. Игрок начи
нает путаться, а если и решает проблему, то тратит на это слишком
много времени.
Отвлечение от этих моментов позволяет выделить деятель
ность в «чистом виде». Это, в свою очередь, позволяет увидеть
те потенциальные возможности, которые скрыты в ее структуре.
Задачи психолога, исследующего реальное индивидуальное мыш
ление, по-видимому, должны заключаться в том. чтобы выяснить,
каким образом «овеществляются» логические структуры дея
тельности в поведении индивида, например, какие фрагменты
этой деятельности могут осуществляться «в уме», а какие требуют
«внешних» опорных знаков, какие требования нужно предъявлять
к индикации и т. д.
Картина логической структуры деятельности может явиться ос
нованием для построения психологических исследований. Напри
мер, при исследовании шахматной игры с помощью кинофиксации
траектории взгляда игрока не учитывается тот факт, что значитель
ная часть движений глаза может явиться проявлением имитацион
ной деятельности игрока. Этот факт не может быть вскрыт после
проведения эксперимента, если на основании предварительного ло
гического анализа не была поставлена специальная задача выявить
эту имитационную деятельность. На основании логического иссле
дования деятельности в конфликте можно предположить, что в ре
альной игре производится имитация действий противника: игрок
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как бы смотрит на доску глазами своего партнера. Можно предполо
жить, что при этом используются достаточно высокие ранги реф
лексии.
Неучет факта имитации не позволяет выявить принципиальное
различие между деятельностью при игре в такие неантагонисти
ческие игры, как, например, «15», и при игре в антагонистические
игры, типа шашек или шахмат. Поэтому представляется целесо
образным исследовать деятельность человека при игре в шахматы
не на примерах решения отдельных задач, когда нет реального
партнера [1, 7], а исследовать реальные шахматные партии, пред
варительно построив картину возможного рефлексивного взаимо
действия.
Исследование систем, сравнимых с исследователем по со
вершенству. Представим себе следующую ситуацию: призывник
на медицинской комиссии симулирует слабость зрения. Очевидно,
что параметры зрения человека — это объективные параметры. Ко
гда окулист указывает испытуемому на определенную строку и тре
бует ответа «вижу» или «не вижу», то он фактически имеет перед со
бой своеобразный «черный ящик», на вход которого он подает сиг
нал и снимает сигнал с выхода.
Но это особый «черный ящик». Он имеет средства имитации це
лей исследователя, и результат на выходе зависит от результата
этой имитации. Если результат экспе
римента. который проводят физик, в
крайнем случае, может зависеть толь
ко от того прибора, который он при
водит в контакт с «объектом», то ре
зультат данного эксперимента уже
зависит от «мыслей» исследователя.
В подобной ситуации очень часто
оказывается психолог. Его объект та
ков, что без учета рефлексивного мо
мента снять «объективные парамет
ры» оказывается невозможным. По
этому одной из задач, которые должны стоять перед логикой реф
лексивных игр, является выработка «стратегии» исследования реф
лексивных систем.
В ближайшие десятилетия в связи с развитием «робототехники»
и космических исследований мы можем оказаться перед необходи
мостью строить системы рефлексивного управления техническими
устройствами для того, чтобы снимать их «объективные» техниче
ские параметры.
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Ценность информации. Введение понятия рефлексивного
управления позволяет по-новому подойти к проблеме так называемой
«ценности информации». Из разобранных схем становится очевид
ным, что одно и то же сообщение может быть оценено не только с точ
ки зрения «пользы получателя», но и с точки зрения «пользы отпра
вителя». Причем, ценность сообщения определяется не степенью ис
тинности содержания, заключенного в сообщении, а соотношением
рангов рефлексии. Например, отправитель может послать истинное
сообщение, исходя из того, что оно будет воспринято как ложное.
Если его прогноз сбудется, то противник понесет ущерб, приняв
это истинное сообщение.
С другой стороны, если отправляются ложные сообщения, и если
получатель реконструировал замысел отправителя, то ложная по со
держанию информация приобретает для него положительную цен
ность.
Теория «ценности информации», по-видимому, должна строить
ся на основании схем рефлексивного взаимодействия.
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СИСТЕМЫ, СРАВНИМЫЕ С ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ
ПО СОВЕРШЕНСТВУ
1969
Все большее число исследователей начинают полагать, что пути
достижения функционального подобия деятельности некоторого
технического устройства живому организму не приближают нас к
пониманию того, что такое «психика», «внутренний мир», «рефлек
сия». Модели и понятия, выработанные в гуманитарных науках, на
чинают приобретать все большую привлекательность в глазах есте
ствоиспытателей и кибернетиков. Бум кибернетики закончился.
Началась эпоха критики.
Это объясняется, по-видимому, тем, что кибернетика не выра
ботала специальных средств изучения «интеллектуальных процес
сов». Она всегда пыталась свести их к некоторым элементарным
физическим или техническим закономерностям.
Рассмотрим этот факт на примере известной Крысы, которую
У. Росс Эшби поселил в канализационной трубе и которую Некто же
лает отравить [1]. Как известно, Крысу не удается отравить сразу.
Она подозрительно относится к приманке и берет ее маленькими
порциями. Лишь убедившись в безвредности этой пищи, она через
несколько дней отхватит значительный кусок. Эшби рассматривает
два типа крыс. Крысы первого типа имеют короткую память, крысы
второго типа — длинную. Оказывается, что крысы с длинной памя
тью более уязвимы, чем крысы с короткой памятью. Некоторый От
равитель в течение длительного времени обучает Крысу, подкладывая ей безвредную «предприманку». После того как Крыса осмелеет,
он подложит ей отраву и выйдет победителем.
Крысу с короткой памятью ему обучить не удастся. Она всегда
будет брать подложенную приманку маленькими порциями и в ре
зультате останется живой. Но так ли безнадежно положение Крысы
с длинной памятью? Тут мы сталкиваемся с ситуацией, где кончают
свою работу понятия кибернетики. Чтобы выжить. Крыса должна
осознать ситуацию. Что же скрывается за этим ясным и одновре
менно неопределенным термином «осознать»?
Это понятие употребляется для фиксации двух различных мо
ментов. С одной стороны, «осознать» — это расширить свой «мы
сленный горизонт», включить в него ранее скрытые пружины не
которого процесса. С другой стороны, «осознать» — это включить
в мысленную модель самого себя вместе со своими исследователь
скими средствами и внутренними картинами, которые порождены
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этими средствами. Мы несколько расширим вторую сторону. Осозна
нием мы будем называть также включение в мысленную модель
некоторым персонажем других персонажей с их исследовательскими
средствами и внутренними картинами. При этом сами эти внутрен
ние картины могут содержать в качестве элементов внутренние
картины других персонажей и т. д. Для фиксации развертывания
таких структур автором был предложен специальный язык [2 J[3].
Обозначим символами Х и У персонажей, которые будут зани
маться исследованием друг друга. Пусть, например, X — это уже из
вестная нам Крыса, a Y — Отравитель. Условимся канализационную
трубу, в которой живет Крыса, а также весь «материальный мир»,
который нам впоследствии понадобится, обозначать символом Т.
Тело Крысы и тело Отравителя мы включим в Т. Условимся обозна
чать «мысленные модели», которыми располагают Крыса и Отрави
тель, соответственно через Тх и Ту. Крысу и Отравителя мы будем
обозначать символическими суммами
Х=Т+Тх,

Y = T + Ту.

Автору приходилось сталкиваться с недоумением по поводу та
кого изображения объектов. Обычный вопрос: «Почему вы сум
мируете такие разнокачественные вещи, как некую реальность
и картину этой реальности, которой располагает персонаж?» От
вет на этот вопрос таков. «Это не столь разнокачественны е
вещи, как кажется с первого взгляда». Действительность Ти карти
на Тх — это некоторые картины, лежащие перед гипотетическим
внешним исследователем. Таким исследователем, в частности, яв
ляюсь я, когда фиксирую отдельно Т и Тх. Осознав этот факт, я мог
бы написать Тя+ Тхя, т. е. «Тс моей точки зрения» и «Тх с моей точки
зрения». Таким образом, «действительность» Т и «картина дейст
вительности» Тх являются некоторыми описаниями с точки зрения
внешнего исследователя, и в этом отношении однородны. Для про
стоты изложения условимся не употреблять символ «я».
Введем три правила оперирования с многочленами.
Первое правило: члены суммы можно располагать в любом по
рядке.
Второе правило: члены суммы можно репродуцировать, т. е.
=7> +7$,
где f — произвольная конечная последовательность индексов.
Это естественное правило, поскольку я не приобретаю дополни
тельной информации от репродуцирования уже известного мне
•текста».
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Третье правило: правый крайний индекс, общий для группы сла
гаемых, можно выносить за скобки; индекс, стоящий за скобкой,
можно вносить в скобку. Например
Т + Т у + Тху = Т + { Т + Тх)у.

Это правило позволяет выделять «внутренние миры». Например,
выражение Т + Т х в предыдущем соотношении — это некоторая дей
ствительность не с моей точки зрения, а с позиции У.
Теперь вернемся к нашим Крысе и Отравителю. Как мы можем
изобразить ту ситуацию, которую рассмотрел Эшби? Крыса от
ражает только материальный фон, т. е. фон, в котором она живет,
а Отравитель — еще дополнительно и ту картину материального
фона, которая лежит перед Крысой. Обозначив всю ситуацию сим
волом Я,, получим
Q, = Т + Т х + ( Т + Т х ) у .
Деятельность Отравителя заключается в том, что он «под
совывает» Крысе определенную картину мира, а затем использует
факт, что у Крысы именно та картина мира, которую он создал. Сим
волически процесс передачи картины мира может быть изображен
как превращение
Тху -> Тх.

Теперь перейдем к случаю, когда Крыса «осознала», что проис
ходит в действительности; тем самым вся картина изменилась, воз
никла ситуация Q2
= Т + QjX + (Т*+ Тх)у.
Перед наивным Отравителем все еще лежит картина Т + Тх, а пе
ред Крысой все предыдущее состояние
Q(= Т + Тх+ (Т + Тх)у.
Очевидно, что действия Отравителя обречены на неудачу,
ибо изменение многочлена, описывающего ситуацию, фиксирует
факт «Крыса догадалась». Мы можем больше не пользоваться
неопределенными понятиями «догадалась», «осознала». Мы можем
ввести их как особые операции над многочленом. Аналогом
осознания будет операция, очень похожая на формальную опе
рацию нахождения первообразной многочленов в математиче
ском анализе.
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Выше мы ввели правила преобразования многочленов. Произ
вольный многочлен, фиксирующий взаимоотношения двух парт
неров, эти правила позволяют привести к виду
й = Т+ й 'х+ й"у,
где й ' и й " — некоторые многочлены, изображающие внутренние
миры.
Условимся операцию осознания
изображать
символом / и
положим
X

|й = йх+С,
¥
|Й = Йу + С,

С = Т + Й'у,
С - Т + й 'х

Эти соотношения написаны в предположении, что осознание
производил лишь один персонаж. В случае, когда Х и У произвели
х.у

осознание одновременно, будем пользоваться символом J

и по

лагать, что
х,у

| Й = Т + й х+й у.

Предложенный формализм дает возможность фиксировать
процессы осознания. Динамику развития ситуации можно и зо
бразить, указав последовательность операторов интегриро
вания.
Введенная символика позволяет задать типологию отношений
между объектом и исследователем, точнее между объектами-исследователями, поскольку наиболее интересными являются случаи,
когда объекты сами являются исследователями.
Простейший тип — это Т + Тх. Перед исследователем лежит неко
торая «физическая* реальность: она с его точки зрения не является
одухотворенной. Исследователь строит «физику».
Более сложным случаем является У + Ух. Здесь У может быть,
например, таким: Т+ Ту. В этом случае X исследует не только «физи
ческую» реальность, но и картину этой реальности, которая есть у У.
В такой ситуации, например, находится врач психиатр, беседующий
с пациентом. Он пытается выявить патологию, заимствуя картину
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мира, которой располагает пациент. Иногда ему приходится иметь
дело с более сложными структурами, например, такими:
У = Т + Ту + Тху + Туху.
Член Тху фиксирует картину, которая лежит перед психиатром
с точки зрения пациента, а член Туху — ту картину, которая лежит
перед пациентом с точки зрения психиатра, как это представляется
пациенту. Психиатру приходится ориентироваться в очень сложном
хитросплетении рефлексивных структур, которые для него ничуть
не менее реальны, чем структуры ткани мозга для нейрофизиолога.
Объект, который лежит перед психиатром, более сложен, чем, на
пример. лежащий перед физиком. Свойства объекта, которые изу
чаются физиком, зависят в крайнем случае от того прибора, кото
рый он вводит в «контакт» с объектом. Рефлексирующий объект, ко
торый исследуется психиатром, проникает во внутренний мир ис
следователя. Это тот случай, когда сама «теория объекта» воздейст
вует на него [4]. Например, пациент изучил книги по психиатрии
и его недуг приобрел специфическую окраску. Исследователь в сво
ей деятельности с объектом должен исходить из того, что объект вла
деет теорией. (Кто знает, может быть и теоретическая физика воз
действует на свои объекты!?)
Теперь рассмотрим другой тип отношений, который можно изо
бразить так:
Y+{X+Xy)x.

Внутренняя модель Хсодержит модель себя самого и модель ис
следуемого объекта. Но исследуемый объект таков, что он имитирует
любую мысль, которая приходит в голову X (все это происходит с по
зиции X).
С точки зрения Хобъект превосходит его по совершенству. Такое
строение картины мира характерно для религиозного мышления.
Естественно, что X не может даже поставить задачу изучения Y. по
скольку он сам вместо с этой задачей имитируется системой, пре
восходящей его по совершенству. Но X может воздействовать на Y,
поскольку рефлексивная структура У (строение многочлена, изобра
жающего Y) зависит от того, каков X. Осознав это и переходя в раз
личные состояния, X меняет вид У и тем самым воздействует на него.
Подобные структуры проявляются не только в религиозном
мышлении, но и в некоторых человеческих конфликтах. Такое строе
ние «внутреннего мира» вынуждает игрока использовать принцип
максмина. т. е. принимать такое решение, что, даже зная его и приняв
наилучшее решение, противник нанесет принимающему решение
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минимальный ущерб. Но во многих случаях подобная «оптимальная
мысль» отсутствует. В такой ситуации принимающий решение дол
жен «нейтрализовать дедукцию» противника. Он должен сам не знать,
какое именно решение он примет. Поэтому, проимитировав его мыс
ли. противник не сможет определить выбранное решение. Прини
мающий решение должен бросить жребий (считается, что единич
ное выпадение игральной кости нельзя проимитировать). Но про
тивник (тот самый, который имитирует любую мысль), конечно, сра
зу же об этом догадается и будет принимать решение, бросая играль
ную кость. Дж. фон Нейманом была развита теория игр, которая
как раз и отвечает на вопрос, как оптимально бросать жребий в про
стейших ситуациях такого типа.
Итак, мы рассмотрели средства, которые позволяют проводить
типологический анализ взаимоотношений между объектами-исследователями. Применяя их, мы как бы раскладываем в ряд ис
следуемый объект
Y = Т + Ту + Тху + ...
Однако возможны более сложные случаи. Исследуемый объект
может иметь не одну, а несколько картин Т, например ТЪ/, и Ту2.
Фактически мы имеем дело с несколькими различными пози
циями, с которых Y отражает Т. Эти позиции могут быть не связаны,
а в некоторых случаях само их различие осознается и ставится за
дача связи, осуществляемой посредством некоторой третьей пози
ции. а иногда посредством одной из прежних, т. е. возникает
конфигуратор (2). Пусть, например. Ту, — это схематизация объекта
средствами кибернетики, а Ту2 — средствами физики. В принципе
возможны три случая:
(Ту, +Т у 2)у,,
( Ту , + Ту2)у 2,
(Ту, + T y jy 3.
Первый — осознание с точки зрения кибернетики; эта запись
фактически означает, что Ту2 редуцируется к Ту,.
Второй случаи — осознание с позиции физики, т. е. картина, по
рожденная трафаретами кибернетики, сводится к физическим мо
делям. Такие процессы осознания гораздо более сложны, чем про
цессы осознания в рефлексивных играх, где присутствуют реальные
персонажи, у которых можно нечто заимствовать. Это— случай «по
зиционного осознания».
Для научного творчества характерен третий случай: процесс «по
строения позиции». Если пользоваться аналогиями с рефлексивными
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играми, то это процесс построения нового игрока, который сможет
осознать картины, которые лежат перед уже построенными игро
ками.
Можно предположить, что научное знание может быть схемати
зировано в виде рефлексивного многочлена, персонажам которого
будут соответствовать различные исследовательские позиции. Фак
тически само подключение к телу науки в этом смысле есть начало
исследования рефлексивного объекта. Обучение выступит как заим
ствование позиций, а творческая деятельность как агрессия по от
ношению ко всей структуре: ликвидация одних персонажей, введе
ние новых, построение противостоящего и конкурирующего семей
ства исследовательских позиций.
Заметим, что противопоставление «научного» и «ненаучного» по
рождается способом представления объекта. Современному на
учному мышлению чужда идея объекта, сравнимого или. более того,
превосходящего по совершенству исследователя.
Сформировавшееся на изучении простейших механических яв
лений научное мышление склонно сначала низвести объект до уров
ня мертвой вещи, а затем провозгласить тезис, что из мертвого мо
гут быть выведены атрибуты живого и разумного.
Приступив к исследованию объектов, которые мало отличны
от исследователя, мы должны изменить исследовательскую «идеоло
гию» и пытаться построить исследовательские средства, специаль
но предназначенные для исследования таких объектов.
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ПРИНЦИП СВОБОДЫ
1997
В этой заметке излагается цепочка рассуждений, приводящая
к простейшей модели субъекта, совершающего биполярный выбор.
Эта цепочка основана на формулировке абстрактного утверждения,
которое я называю «принципом свободы»:
Мы обладаем свободой воли, а при некоторых обстоятельствах
и свободой выбора.

Первый шаг состоит в выборе типа уравнения. В основу модели
кладется уравнение вида
х , = A x v x i .x J .

(1)

где переменная х, отражает воздействие мира на субъекта, перемен
ная х2 соответствует субъективному образу этого воздействия, а пе
ременная х3 представляет интенцию субъекта. Ее значение есть ве
роятность, с которой субъект намерен совершить выбор позитивного
полюса. Наконец, переменная X, отражает поведение субъекта. Ее
значение есть вероятность, с которой субъект выбирает позитивный
полюс в реальности. Мы полагаем, что переменные х, и х2, определе
ны на интервале [0.1Jи не зависят от переменной х 3. Другими слова
ми, воздействие мира и образ этого воздействия не зависят от интен
ции субъекта. Далее вводится формальный аналог утверждения:
Мы обладаем свободой воли.
Смысл этого утверждения заключается в том, что наши интенции
не имеют ограничений. Следует подчеркнуть, что речь идет о субъек
тивных намерениях, а не о том, могут ли они быть претворены в ре
альность. Интенции в нашей модели представлены переменной х3.
Отсутствие ограничений означает, что переменная х3может прини
мать любое значение из интервала (0 , 1 ), независимо от того, какие
значения принимают переменные х, и х2.
Эта интерпретация свободы воли не является тривиальной. Предста
вим себе, что мы выбрали такую функцию X, = Дх,,х^,л^), что для неко
торой пары значений х, и х2существует значение х 3 = с, при котором
X, < О. Значение вероятности не может быть отрицательным числом,
поэтому мы приходим к заключению, что у субъекта не может быть
интенции х3 = с, т. е. он не обладает свободой воли. Поэтому выбран
ную функцию надо отбросить.
Далее вводится формальный аналог утверждения.
При некоторых обстоятельствах мы обладаем свободой выбора.
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По отношению к уравнению (1) это означает, что должна сущест
вовать по крайней одна пара значений х, = а, х2 = b такая, что любая
интенция субъекта превращается в действие, т. е. выполняется то
ждество J[a,b,x3) = х3.
Утверждение, что мы обладаем свободой выбора только при не
которых обстоятельствах, содержит в себе еще одно предположение,
а именно, что могут существовать такие обстоятельства, при кото
рых мы не обладаем свободой выбора. В своей статье (Lefebvre, 1995)
я ввел формальные аналоги таких обстоятельств и специфицировал
принцип свободы по отношению к модели субъекта, которую пред
ставляет равенство ( 1). В результате были сформулированы три
аксиомы:
Аксиома 1 :J[ 0,0,х3) = л^,
Аксиома 2 :/(0,1 .xj = О,
Аксиома 3 :J(1.j^, x j = 1,
где х2и х 3числа из интервала [0 , 1 ).
Этих ограничений, однако, недостаточно, чтобы найти единствен
ную функцию X, =J[xv х2, х^). Поэтому я предположил, что при фикса
ции значений любых двух переменных эта функция превращается
в линейную по третьей. Я оправдывал это предположение своим же
ланием найти простейшую функцию. Булитко (1997) критиковал
меня за выбор именно такого критерия простоты. Соглашаясь с тем,
что могут существовать и другие критерии, я, тем не менее, не вижу
сегодня какого-либо иного критерия, сравнимого с линейностью по
простоте.
Из предположения о линейности следует, что равенство (1) мо
жет быть представлено в виде трилинейной формы:
X, = Oq + сус, + а2х2+ cycj + a4x,xj + 0 ^ X 3 + aex2x3+ a^ .^x,.

(2 )

где aQ, ar a^. . . , dj некоторые вещественные числа.
Аксиомы 1, 2, 3 позволяют нам найти значения а(. В результате
мы получаем функцию
Х| = х, + (i - x j (i - x jx j.

(3)

Субъект, представляемый этой функцией, при х, = О и х2 = Оиме
ет свободу выбора. Он также обладает свободой воли, поскольку
при любом значении Xj, независимо от значений х, и х^, величина X,
принадлежит интервалу [0 . 1).
Перейдем теперь к более детальному анализу. Аксиома 1 предо
пределяет значение параметров = О и Oj = 1. Булитко (1997) сделал
попытку изменить эту модель, заменив аксиому 1 предположением,
что свобода выбора появляется при паре значений и сц, отличных
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от а 0 = О, а 3 = 1 . Я покажу сейчас, что такое предположение
несовместимо с принципом свободы. Применяя аксиомы 2 и 3 (без
аксиомы 1) к равенству (2 ), мы получаем функцию
x i = * 1 + а о(1 - * , ) ( 1 ~ ^

+ а э (1 - ^ М 1

(4 )

Субъект, представленный уравнением (4), будет иметь свободу
выбора, если значения
таковы, что для любого
из ин
тервала (0.1] выполняется тождество X, = х3. Из равенства (4) выте
кает, что необходимое и достаточное условие этого тождества состо
ит в одновременном выполнении равенств
х 1 + о0(1 - х ,)(1 - ^ ) = 0,
a3( 1 - Xl ) ( 1 “ X2) = L

(5)
(6)

Из (5) и (6 ) следует, что а0< О и а3 > 1.
Чтобы прояснить главную идею дальнейшего анализа, рассмот
рим пример. Пусть мы хотим, чтобы тождество X, з хэ выполня
лось для х, = х2 = 1/2. Подставляя эти значения в (5) и (6 ). мы нахо
дим, что Од = -2 и Од = 4. В этом случае равенство (4) приобретает вид
X, = х, - 2( 1 - х,) (1 - лд + 4( 1 - х.) (1 - лдх3.

(7)

Если х, = х2 = О. то субъект представляется равенством
X, = -2 + 4х^.

(8)

Легко видеть, что этот субъект не может иметь интенцию х3< 1 / 2 ,
так как при этом X, < 0 , а вероятность не может быть негативной.
Поэтому, хотя субъект, представленный равенством (7), обладает
свободой выбора при х, =Х2 = 1 /2 , он не обладает свободой воли, ибо
при х, = х 2= 0 появляется множество «запрещенных» интенций < 1/2 .
Следовательно, модель (7) должна быть отброшена.
Рассмотрим теперь общий случай, представленный равенст
вом (4).
(a) Пусть а0 < О и х, = х2 = 0. При х3= 0 значениеX, = а0< 0. Поэтому
при < 0 субъект не обладает свободой воли, и, следовательно, един
ственно приемлемое значение а0 есть 0 .
(b) Пусть а0= 0. а 3 > 1 и х, = х2 = 0. Выбрав х 3 = 1 , мы находим,
что X, = Og > 1 , но вероятность не может быть большей 1 , поэтому
при Од> 1 субъект не может иметь интенцию Xj = 1 , т.е. у него нет свобо
ды воли. Ткким образом, единственное приемлемое значение сц есть 1.
Итак мы доказали, что любое расширение модели, связанное
с приданием параметрам а^и
значений, отличных от
= 0 . сц = 1
приводит к потере субъектом свободы воли. Более того, мы проде
монстрировали, что наша аксиома 1 является слишком сильной с
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формальной точки зрения. Она может быть заменена принципом
свободы. Чтобы включить этот принцип в формальную схему, нуж
но предположить, что функция X, =J[ xv x7,xJ такова, что при лю
бых трех значениях х, ,л^,х3 из интервала [0 , 1] величина X, принадле
жит этому интервалу, а также существуют а,, с^е [0 , 1], для которых
Д а 1,аг,х э)= х 3. При таких предположениях аксиома 1 приобретает ста
тус теоремы.
В заключение я хочу подчеркнуть, что принцип свободы, так же
как и антропный принцип, не является инструментом логического
вывода модели. Его роль состоит в другом: он позволяет производить
теоретическую селекцию моделей, отвергая те, которые ему не удов
летворяют.

%
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НЕОБЪЯСНИМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЕТАФИЗИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ
1997
Заглавие этой работы — перифраз заглавия известной работы
Юджина Вигнера (1969) «The Unreasonable Effectivness of Mathemat
ics in the Natural Sciences». Обращение к исключительно важной
мысли Вигнера поможет мне ответить на один из вопросов Камписа
(Kampis,1995), который можно сформулировать так: Можем ли мы
надеяться получить новые знания о реальном мире, взяв за основу
некоторые утверждения, истинность которых нельзя установить?
Однако я начну с ответа на другой вопрос, смысл которого может
быть передан следующими словами: возможно ли, не проводя глубо
кого анализа природы индетерминизма, построить формальную
модель свободного выбора?
Представим себе, что некий Профессор задал Студенту домашнее
задание: построить математическую модель свободного выбора.
Предположим, что у Студента есть определенные знания как в облас
ти математического моделирования и физики, так и в области пси
хологии и философии. Профессор в этой истории мне нужен только
для того, чтобы показать, что дальнейший ход мысли Студента
никак не зависит ни от того, существует ли феномен свободного
выбора в реальности, ни даже от того, верит ли Студент в его суще
ствование. Профессор своим вопросом задал один из «возможных
миров». В этом мире, утверждение «субъект обладает свободой вы
бора» является истинным. Первый шаг, который должен сделать Сту
дент — найти теоретический образ феномена, который скрывается
за словами «свободный выбор».
Поясню эту мысль примером из механики. У каждого из нас
есть интуитивное представление о том, что такое ускорение. Одна
ко приступая к построению картины мира, в которой этот феномен
проявляет себя, мы даем ему точное теоретическое определение:
ускорение это значение второй производной функции, представляю
щей путь, по переменной, представляющей время. Только после это
го у нас появляется возможность, используя математический ана
лиз, установить глубокие связи феномена «ускорение» с другими ме
ханическими феноменами.
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Предположим, что Студент знаком с историей науки, и ему из
вестно, что свободный выбор обычно противопоставляется детерми
нированному выбору, и что с момента возникновения квантовой
механики делались многочисленные попытки свести понятие сво
боды выбора к квантово-механической неопределенности. В основе
квантового описания физической реальности лежит понятие волно
вой функции. Эта функция задает распределение плотности веро
ятностей возможных значений измерений в различных точках пространственно-временного континуума. Еще в тридцатые годы Джон
Фон Нейман привел логические аргументы в пользу того, что кван
тово-механическое описание мира нельзя свести к такому детерми
нистскому описанию, в котором результаты наблюдений являлись
бы однозначными функциями некоторых скрытых переменных. Та
кой неустранимый индетерминизм физического мира явился при
влекательной метафорой для свободного выбора, поскольку само
утверждение, что человек свободен, подразумевает, что он может
быть рассмотрен как источник беспричинных изменений в мире.
В силу такого рода рассуждений. Студент склоняется к мысли стро
ить свою модель на основе квантовой механики. Он достает с книж
ной полки ряд популярных книг, из которых узнает, что субъекту
в процессе свободного выбора соответствует смешанное состояние,
характеризующееся конкретным набором вероятностей выбора аль
тернатив, а сам акт выбора есть коллапс волновой функции. Однако
простое рассуждение заставляет Студента усомниться в оправдан
ности такой аналогии: «реально» свободный субъект способен не толь
ко выбрать ту или иную альтернативу, но и назначить вероятности,
с которыми он будет их выбирать. Субъект может, например, если
у него есть какие-либо колебания, взять монету и бросить жребий.
Делегирование конкретного выбора случаю это тоже одна из форм
свободного выбора. Таким образом, состояние субъекта в момент,
когда он свободен, не может быть соотнесено с каким-либо одним
конкретным вероятностным распределением, как того требует кван
тово-механическая метафора. Следовательно, квантовая схема, де
терминируя вероятности, накладывает слишком большие ограниче
ния на способы выработки решений и, поэтому, не может быть ис
пользована в качестве фундамента для представления свободного
выбора*. По этой же причине Студент должен будет отвергнуть и

* Квантовая схема, тем не менее, может быть спасена, если предполо
жить, что субъект обладает способностью генерировать собственую «волно
вую функцию», управляя, тем самым, своим состоянием неопределнности.
Такой подход, однако, требует пересмотра существующей картины мира.
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любую другую схему, в которой свободный субъект характеризуется
каким-либо одним конкретным распределением вероятностей.
В силу тех же соображений, я, будучи таким студентом, не строю
вероятностную модель свободного выбора. Решение свободного
субъекта, как это было объяснено выше, не может быть описано
в вероятностных терминах. Он сам является источником вероят
ностей, с которыми будут выбираться альтернативы. В частности,
он может приписать некоторой альтернативе вероятность, равную
единице. Это значит, что он с определенностью выберет именно эту
альтернативу. Процедура назначения вероятностей, в рамках моде
ли, недетерминирована даже в вероятностном смысле, поэтому вы
бор свободного субъекта не может быть описан посредством какой
бы то ни было вероятностной модели. Для построения формальной
модели субъекта, способного к свободному выбору, не требуется ка
кого-либо иного более детального анализа индетерминизма. В сво
их статьях (Lefebvre, 1996, 1997) я попытался показать, что для это
го достаточно перевести на язык математических функций поверх
ностный смысл фразы: «Мы обладаем свободой воли, а при некото
рых обстоятельствах и свободой выбора. »

Следует подчеркнуть, что в результате построения такой моде
ли, мы не приобретаем какого-либо глубокого понимания природы
свободного выбора. Мы всего лишь даем ясное теоретическое опре
деление того, что значит быть свободным. Однако в результате пе
ред нами открывается возможность развить общую модель выбора,
объяснить и предсказать ряд экспериментальных фактов, и даже
сформулировать конкретную гипотезу о характере связи менталь
ных феноменов с функционированием нейронных сетей.
Перейдем теперь к основному вопросу. Утверждение, что человек
обладает свободой воли, истинно лишь в некотором специальном
возможном мире, и все следствия из этого и других вспомогатель
ных утверждений также истинны лишь в этом возможном мире.
Однако нас интересует реальность. В стенах психологической лабо
ратории утверждения, которые мы получили, используя формаль
ную модель, приобретают статус гипотез. В соответствии с попперовской схемой, мы должны стремиться их опровергнуть. Если это
нам удастся, мы отбросим нашу модель. Представим себе, однако,
случай, когда предсказания модели успешно проходят все экспери
ментальные тесты. Приобретет ли в результате этого утверждение
«Человек обладает способностью к свободному выбору» большую
правдоподобность? Ответ отрицателен, поскольку не исключено, что
те же самые предсказания могут быть сделаны с помощью иной мо
дели, связанной с другим возможным миром, в котором то же самое
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утверждение является ложным. Поэтому мы должны квалифициро
вать наш принцип свободы как метафизический. Он не может быть
ни подтвержден, ни опровергнут. Такая ситуация не является уни
кальной. Рассмотрим, например, второе начало термодинамики:
«Система не может производить работу, если при этом не происходит
передачи тепла от более горячего тела к более холодному». Этот за
кон формулируется по отношению к ансамблю возможных состоя
ний системы, а не к какому-либо одному состоянию. Поэтому он
не верифицируем, ибо в экспериментах мы имеем дело с отдельны
ми состояниями систем.
Возникает роковой вопрос, как же нам удается получать соответ
ствующие наблюдениям знания о мире, используя некие, в принци
пе, неверифицируемые картины мира? Юджин Вигнер привлек
наше внимание к тому, что «...невообразимая эффективность мате
матики в естественных науках граничит с мистикой, и этому не вид
но объяснения.» (Wigner, 1969, с. 124) В не меньшей мере подобное
утверждение относится к метафизическому мышлению. Оно оказы
вается парадоксальным образом эффективным при построении ма
тематических моделей, хотя и не имеет видимых связей с реально
стью. Мы можем всего лишь вообразить, что как математические
структуры, так и метафизические конструкции связаны с архитипическим пластом нашего мышления, который неведомым нам се
годня путем коррелирован с объективными законами Универсума.
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ОТ ПСИХОФИЗИКИ
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ДУШИ
1990
В этой статье я хотел бы объяснить суть своей
работы, определить ее *координаты» в современной
науке о человеческом познании и показать кратко
и очень схематично ее отношение к исторической
традиции.

1. Что такое рефлексия?
В самом общем смысле рефлексия — это направленность чело
веческой души на самое себя. Имеются различные термины для это
го понятия и различные традиции обращения с ним. Мы можем об
наружить рассуждения о самопознании у Платона, Аристотеля и Пло
тина; для последнего самопознание — особый метод построения ме
тафизики.
Понятие рефлексии в современном смысле было впервые упот
реблено Джоном Локком. Рефлексия, с его точки зрения, особое
оперирование субъекта с собственным сознанием, порождающее
в результате идеи об этом сознании. Внешний опыт, базирующий
ся на «ощущениях», был таким способом отделен от внутреннего
опыта, базирующегося на человеческой способности анализиро
вать свое собственное мышление. Подход Локка сформировал то
отношение к самопознанию, какое мы находим в психологии
XIX века, особенно в работах Вильгельма Вундта, считавшего ме
тод самонаблюдения главным средством получения информации
о психике.
Наука XX века, однако, не приняла этого метода, и тому были
веские причины, связанные прежде всего с развитием физики и ас
трономии, задавших определенные образцы научного исследова
ния. ГЪворя кратко, эти образцы состоят в следующем: «реальность»
репрезентируется с помощью теоретической модели, которая объ
ясняет известные явления и предсказывает новые. В дополнение
к этому модель задает экспериментальную процедуру для своей
проверки. Вундт же не предложил теоретической модели человека,
и его метод самонаблюдения не предполагал никакой специальной
экспериментальной процедуры.
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2. Психофизика, бихевиоризм и рефлексология
Психология не двинулась по тропе, проложенной Локком и Вун
дтом, а пошла в ином направлении. Первый шаг был сделан Эрн
стом Вебером, Густавом Фехнером и ГЪрманом Гельмгольцем, кото
рые начали использовать физические модели и экспериментальные
процедуры для объяснения человеческих реакций. Множество идей,
ими высказанных, сохранили свое значение до сегодняшнего дня.
В частности, Гельмгольц связывал фонетику с музыкой (эту область
исследования еще предстоит разрабатывать). Его наиболее важные
работы по изучению времени реакции предопределили развитие
экспериментальной психологии. Следует отметить, что в этих иссле
дованиях использовались и физические модели, и физические ме
тоды. И хотя Гёльмгольц ясно понимал различие между человече
ским существом и физическим объектом, он сделал тем не менее пер
вый шаг к редукции специфически человеческих качеств к каче
ствам физическим.
Следующей ступенью следует считать появление американского
бихевиоризма, ключевой фигурой которого был Джон Уотсон. Глав
ное в бихевиоризме — это стремление избежать любого упоминания
о субъективных, ненаблюдаемых качествах. Разрешается исследо
вать только реакции, например, двигательные, и главная задача —
установить объективные отношения между ними и стимулами.
Нечто подобное можно найти в истории русской науки — в реф
лексологической теории Владимира Бехтерева (Ярошевский, 1966).
Эта теория не имеет ничего общего с понятием рефлексии в смыс
ле Локка. Это была наука о реакциях, а не об образах. Мне бы хоте

лось избежать здесь словесной путаницы. Слово reflexus двузначно;
главное его значение -«обращенность назад». Имея его в виду, Декарт
и предложил это слово в качестве сокращения для отношения «сти
мул-реакция». Бехтерев соответственно назвал свою теорию рефлек
сологией. Как и Уотсону, ему хотелось изгнать из психологии «душу».
Г)?убо говоря, он считал, что всякое внутреннее состояние человека
соответствует внешней реакции (рефлексу), и эти-то реакции и надо
изучать. Более тонкий подход был предложен Иваном Павловым, пы
тавшимся связать рефлексы с деятельностью мозга. Он ввел поня
тия «условного рефлекса» и «безусловного рефлекса». Павлов был ре
шительный противник интроспективных методов. Проводя экспе
рименты с собаками, он запрещал своим помощникам употреб
лять такие выражения, как «собака любит...», «собака желает...»,
«собака не заметила...», которые, по его мнению, неявно предпо
лагают, что у собаки имеется некий «внутренний мир».
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3. Более широкий контекст
Тенденции развития науки конца прошлого столетия — начала
нынешнего свидетельствуют о сильном влиянии физики на идеалы
научного исследования в целом. В работе физика есть две особенно
сти: (а) он использует особые модели, связанные с формализмами,
и (б) он использует особый язык для коммуникации. Для внешне
го наблюдателя не очень ясно, что такое эти физические модели,
а вот что такое язык, ему кажется понятным. Таким образом, с его точ
ки зрения, язык — главный элемент в научной работе, а научная дея
тельность сводится к продуцированию «текстов».
Позитивизм именно так и рассматривал научную работу. Он суще
ственным образом задержал развитие психологии, потому что скон
центрировал усилия на языке, а не на моделях. Позитивизм породил
иллюзию, что, когда мы описываем «реальное событие», наши ут
верждения относятся к самому событию, минуя его репрезентацию
в модели.
Я очень люблю пример Орема (1323— 1382), который представил
движение физического тела с помощью специального рисунка.

Рис. 1. Оремовская модель движения физического тела,
соотносящая время, растояние и скорость
Время измеряется по горизонтальной, а скорость — по верти
кальной оси. В результате скорость соотнесена с расстоянием (по
следнее представлено площадью треугольника АС В или прямоуголь
ника АЕДВ). Для четырнадцатого столетия это — фундаментальное
изобретение: до Орема университетские профессора пытались по
нять скорость и ее отношение к расстоянию и ускорению через не
посредственное «переживание» движения, что больше походило
на метод работы современного философа-феноменолога. чем на фи
зический метод, и предполагало радикально иной подход к пробле
ме. Орем «остановил движение», заменив непосредственное пере
живание движения работой со статичной картинкой, которая сама
по себе лишена движения, но дает его изображение. (Предваряя
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нижесдедующее, скажу, что мой метод такой же. Я замещаю яркое
живое человеческое переживание специальной картинкой этого
переживания.) В результате с движением можно было обращаться
как с вещью, и таким образом мог быть применен аналитический
метод.
Модель была затем развита Галилеем и Декартом, а позднее по
служила фундаментом для математической физики. Мы видим,
что развивается не язык, а модель, с помощью которой мы и объяс
няем реальность. Формальная связь между различными физически
ми утверждениями определяется картинкой, подобной вышеприве
денной, а не логикой языка. Отавная, творческая часть исследова
ния состоит в построении новых репрезентаций предмета, порож
дающих новые утверждения о реальности и соотносящих их фор
мально друг с другом.

4. Что я пытаюсь сделать?
Развитие психологии задержалось из-за отсутствия моделей,
которые включали бы в себя «внутренний мир» человека. Это сооб
ражение и было главным побудительным мотивом той работы, кото
рую я предпринял в начале 1960-х годов. Я пытался построить тео
ретическую модель, которая была бы связана с экспериментальны
ми процедурами. Таким обрааом, проблема переводилась уже в тех
ническую плоскость.
Технически идею моей модели можно объяснить, сравнив ее с со
временной детской игрушкой — «трансформером». Трансформер —
это одновременно и робот, и самолет, в зависимости от того, как вы
повернете некоторые части игрушки. Каждый ее элемент имеет две
функции: это и рука робота, и крыло самолета. С одной стороны,
из значков и символов я конструирую структуру, репрезентирую
щую личность, имеющую образы самой себя и других, а также обра
зы, которые есть у образов: я создаю особую картинку личности;
слово «картинка» — не метафора, это реальное изображение на лис
те бумаги. С другой стороны, моя картинка — это репрезентация
булевой функции. Следовательно, в одной репрезентации я комби
нирую как структурные, так и функциональные свойства. Каждая
«личина» структуры имеет свою собственную логику. Работая в ло
гике структур, мы можем на время забыть о функциях, преобразо
вать структуру и затем вернуться к логике функций.
Как можно получить новое знание о человеческом существе, ис
пользуя такой способ? Ответа на этот вопрос у меня нет. Мы сталкива
емся здесь с тем. что Юджин Вигнер (1969) называл «непостижимой
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эффективностью математики в естественных науках». Теперь мы.
вероятно, можем распространить это заявление и на науки о чело
веке. Но на вопрос «почему это так?» мы вряд ли можем ответить се
годня сколько-нибудь лучше Пифагора. Итак, в действительности я
построил не булеву модель, а нечто другое. Называть модель булевой
было бы чрезмерным упрощением. Упрощением было бы называть
игрушку «трансформер» самолетом, в то время как она еще и робот.
Когда-то я называл модели, совмещающие несколько структур, «кон
фигураторами» (Лефевр, 1962). Что же я пытаюсь делать? С одной
стороны, я пытаюсь строить модели нового типа, отвечающие всем
требованиям современной экспериментальной науки, а с другой сто
роны, позволяющие репрезентировать внутренний мир человека.

5. Можно ли говорить о структуре души?
Самая мысль об этом для многих святотатственна. Интересно,
почему? Как ни далек я от социологизма Макса Вебера, однако чув
ствую, что теоретический подход к человеческой душе для протес
тантской культуры приемлем в меньшей степени, чем для культуры
традиционно русской. Достоевский с такой же обстоятельностью
анатомирует души своих персонажей, с какой энтомолог расчленя
ет стрекозу. Хотя, конечно, в подходе Достоевского есть и нечто сверх
этого: своим персонажам он при этом еще и сочувствует. И тем не ме
нее техническая компонента здесь просматривается вполне отчет
ливо. (В «Алгебре coeecmw я детально анализирую персонажи «Пре
ступления и наказания».) Такого рода подход к личности совершен
но неприемлем для протестантской культуры. Там человеческая лич
ность суверенна и прямо связана с Богом. По этой причине анато
мировать ее— дело абсолютно немыслимое. Это было бы равносиль
но какой-то моральной вивисекции. В православной или католиче
ской традиции обычный человек не имеет такой непосредственной
связи с Богом. Там это дело священника, в обязанности которого вхо
дит наряду с прочим и анатомирование души с целью ее очищения.
И эта непохожесть культур может стать одним из препятствий на пути
принятия моей модели.
Многие негодуют по поводу самой идеи о моделировании чело
веческой души. Если же допустить, что это приемлемо, мы неизбеж
нодолжны будем использовать такие слова, как «страдание», «этиче
ский статус», «добро», «зло», «положительное» и «отрицательное» в тех
ническом смысле. Когда я говорю, например: «Индивид испытывает
импульс страдания», то не имею в виду реального человека или ре
альное страдание. Более того, я не говорю о каком-то абстрактном
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страдании. Я имею в виду особое внутреннее состояние моих кукол,
фубо говоря, модель есть всегда копия. Кукла есть модель человека.
У человека есть рука, и у куклы есть рука, хотя и игрушечная. И мы
часто используем игрушечную руку для того, чтобы лучше понять
руку человеческую. Я пошел дальше и снабдил куклу игрушечной ду
шой и игрушечными страданиями. Кукольная душа столь же далека
от человеческой души, как пластмасса — от человеческого тела.
Теоретическая работа — всегда создание игрушек, приносящее,
однако, реальные, неигрушечные результаты. Ньютоновский закон
всемирной гравитации, использующий принцип дальнодействия
(который казался современникам Ньютона надуманным) был создан
в качестве игрушки. Однако, когда эта игрушка помогла объяснить
эллиптический характер планетных орбит, результат перестал ка
заться забавой. Мои формальные персонажи — куклы, но с их помо
щью мы можем объяснить, почему в экспериментах с биполярными
конструктами возникают определенные числа или почему в музыке
используются определенные множества интервалов.
Утверждаю ли я, что игрушечная душа представляет все аспек
ты человеческой души? Конечно же. нет. Я представляю в ней толь
ко одну область, относящуюся к формальным манипуляциям с оцен
ками «добро-зло». Я не могу вложить в моих кукол механизм свобод
ного выбора, и я не уверен, что нам когда-нибудь удастся это сде
лать. Ибо мы не знаем сегодня, в какой степени ограничены наши
возможности получать знания о самих себе. Но вы, может быть, за
метили, что мои формулы можно понять как некоторое уточнение
рамок, внутри которых появляется свобода воли. Кукла свободна из
менять «значения» переменных на третьем, но не втором и первом
уровнях. Я полагаю, что эта модель может помочь в понимании раз
личия между детерминистскими и недетерминистскими процесса
ми в человеческой душе.
Заметьте, что мы в принципе можем не интересоваться онтоло
гическим статусом «ментальных репрезентаций» (как современная
когнитивная психология стыдливо называет духовные феномены);
или, более точно, — чтобы построить формальную модель человека,
нам нет нужды исследовать природу «пространства» или «области»,
в которой обитает душа, так же как в квантовой механике не нужно
искать онтологического статуса волновой функции.

6. Проблема «Сознание-Тело»
Тем не менее последнее утверждение не устраняет необходи
мости обсуждать классическую проблему корреляции «сознания»

432

Дискуссии, публицистика, интервью

и «тела». Подход большинства когнитивных психологов, изучающих
«сознание», с одной стороны, и большинства физиологов, изучаю
щих «мозг», — с другой, выражены очень точно Дениэлом Деннетом
(см. Miller, 1983): «В конце концов обе стороны хотят понять отноше
ние между мозгом и сознанием. И вы можете либо начать с сознания
и идти вниз, либо начать с мозга и идти вверх. Так что, если срав
нить это со строительством трансконтинентальной железной доро
ги, вы начинаете с двух концов и планируете встретиться где-то по
средине» (р. 69).
Я подозреваю, что такая встреча не может состояться в принци
пе. Возможно, это похоже на квантово-волновой дуализм в физике.
Мы не можем наблюдать электроны как частицы и как волны в одно
и то же время не потому, что это слишком сложно, а потому, что со
стояние мира зависит от инструментов, которые мы используем
для наблюдения электронов. Если мы приходим в лабораторию,
где изучаются корпускулярные свойства электронов, то мир нахо
дится в состоянии, в котором электроны не имеют волновых свойств:
если мы приходим в лабораторию, где изучаются волновые свойст
ва, то мир находится в состоянии, в котором электроны не имеют
корпускулярных свойств. Конечно, мы можем попытаться измерить
эти свойства одновременно, но тогда в результате будем иметь толь
ко очень грубые, приблизительные «данные измерений», подчиняю
щиеся соотношению неопределенностей Гейзенберга. Следуя Ниль
су Бору (1958), мы можем назвать отношение, в котором находятся
эти две лаборатории, отношением дополнительности. Бор выдвигал
гипотезу, что принцип дополнительности универсален для челове
ческого познания и проявляется, в частности, когда люди пытаются
связать физиологические и психические явления.
Если эта гипотеза верна, то между физиологической лаборато
рией (Л -1) и психологической лабораторией (J1-2 ) имеется отноше
ние дополнительности. Тогда строители, о которых пишет Деннет,
никогда не встретятся, ибо строительство этих дорог происходит
просто на разных континентах.
Настаивать на том, что физиологи и психологи не могут уста
новить связи между наблюдениями, проделанными в их собствен
ных лабораториях, было бы ошибкой. Но эти связи ограничен
ны. Главный принцип корреляции можно сформулировать так:
чем больше известно о деятельности мозга некоего субъекта,
тем меньше информации можно получить о его психологическом
состоянии. И наоборот, чем лучше мы знаем психологическое со
стояние человека, тем меньше информации можем получить о про
цессах в его мозге.
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Этот принцип может проявлять себя в том факте, что физиче
ские воздействия на мозг (с целью изучения его деятельности) раз
рушают психологическую картину внутреннего мира субъекта, ко
торую можно «наблюдать» в полном объеме, только если никакого
инструментального воздействия не существует.
Позволим себе парадоксальную формулировку: в Л - 1 субъект
не имеет души, а в Л-2 субъект не имеет мозга. Я полностью отвле
каюсь от того факта, что человеческое существо обладает мозгом;
я не предполагаю, что вычислительные процедуры, заложенные в мо
дели, соответствуют некоторым изоморфным процессам в мозге. Ду
маю. что душа обладает своей собственной «вычислительной техни
кой», которую нельзя «наблюдать» в Л - 1.

7. Перспективы для психологии
Однажды я сказал коллеге, который занимался обучением шим
панзе языку знаков, что было бы интересно выяснить, есть ли у шим
панзе рефлексия. Коллега немедленно возразил: «А у людей-то она
есть? Может быть, то, что мы называем рефлексией, лишь иллюзия,
возникающая из грамматических структур языка?»
Это очень хороший вопрос. До сих пор свидетельства в пользу
существования рефлексии базируются только на сообщениях самих
субъектов. Такими сообщениями являются любые тексты, содержа
щие фразы типа «Я думаю, что я думаю и т. д.», а продуцировать их
можно хотя бы потому, что они грамматически правильны. Чтобы
объяснить такую фразу, мы не должны предполагать существования
особого рефлексивного процессора; может быть, то, что мы называ
ем рефлексией, есть лишь эпифеномен, порожденный лингвистиче
скими структурами. Поэтому вопрос «есть ли у людей рефлексия?»
совершенно правомерен.
Я ответил коллеге, что у меня есть метод изучения рефлексии,
выходящий за рамки анализа речевой активности. (Например, о
наличии рефлексии свидетельствует возможность предсказания
константы 0,62 и других чисел, появляющихся в экспериментах с
биполярными конструктами.)
Это, наверное, первый «прорыв» к человеческой рефлексии, ко
торый не основан на исследовании речи. Он стал возможен благода
ря модели, показывающей нам четкие формальные отношения ме
жду рефлексивными процессами и процессами человеческого выбо
ра. Это также позволяет нам, не прибегая к анализу речи, распро
странить экспериментальный метод на изучение человеческой
совести.
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8. Перспективы для понимания Универсума
Сегодняшняя концепция Универсума носит в основном физиче
ский характер. Человек с его знанием и совестью не репрезентиру
ется в физических моделях. Думаю, что моя алгебраическая модель
позволит увидеть некоторые связи между такими чисто человече
скими сущностями, как совесть и музыка, с одной стороны, и физи
ческими сущностями, такими, как элементарные частицы и наблю
дение, — с другой. В результате мы можем надеяться на построение
в будущем картины Универсума, в которой не будет непроходимой
пропасти между человеком и физическим миром. Мы можем наде
яться, что найдем определенные, управляющие человеческой при
родой законы, не менее фундаментальные для Универсума, чем те,
которые управляют физическим миром. Более того, можно предпо
ложить, что формальная модель рефлексии характеризует не толь
ко нашу, земную версию человека, но и любую другую, существую
щую в космосе. Здесь появляется практическая мысль: мы вывели
натуральный ряд — множество музыкальных интервалов, исполь
зуя только формальные особенности нашей алгебраической модели.
Таким образом, можно предположить, что это множество общезна
чимо для всех Разумных Существ: и не исключено, что натуральные
интервалы могут сыграть роль знаков, позволяющих выделить сиг
налы разумной жизни из радиоволн, оптических спектров и других
источников информизации о Космосе.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Беседа Н. Кузнецовой с В. Лефевром

1990
Н. К. Каковы Ваши впечатления от Москвы после 16 лет разлу
ки. от общения с аудиторией, которая слушала Ваши лекции?
В. А. Я очень рад приветствовать московскую аудиторию, в кото
рой так много моих знакомых. Уезжая, я не предполагал, что пробе

га моей жизни окажется достаточно, чтобы можно было свободно по
бывать в Москве, повидать друзей, рассказать о своих исследова
ниях. Жизнь оказалась сложное и мудрее, и — слава Богу! — я очень
рад этому. Здешняя жизнь стала гораздо интереснее, живее, но од
новременно многие коллеги показались мне «растренированными»
в мышлении, особенно формальном. У вас всех, вероятно, слишком
много времени уходит на политику: чтение журналов, периодики,
публицистики, на телевизор... научным интересам пришлось потес
ниться.
н. К. С чем был связан Ваш отъезд: с невозможностью разрабывать оригинальное научное направление, с общ им «духовным загни
ванием» или были совершенно конкретные причины?
В. А. Скорее последнее. «Духовное загнивание» меня не волнова
ло: с одной стороны, я всегда существую сам в себе, с другой — в «за
гнивающем обществе» возникают всегда самые интересные вещи,
потому что благополучное состояние, как правило, непродуктивно.
Если говорить кратко, я хотел присоединиться к мировому научно
му сообществу, а здесь у меня такой возможности не было.
Н. К. Насколько я понимаю, основной подход, все основные идеи
были сформулированы еще здесь, задолго до отъезда. Обратимся
к Ваш ей научной молодости: как Вы сейчас представляете кон
текст появления основной идеи подхода?
Я скажу об общих интенциях, двигавших эту работу. Проблема
человека волновала меня всегда в самом общем, космологическом
плане. Как-то для меня всегда было очевидно, что человек — не слу
чайность в мире, а необходимый элемент универсума. Возможно,
это связано с тем, что в детстве я получил элементарное христиан
ское образование, о чем позаботилась моя крестная мать. Но стоит
вспомнить и то, что я воспитывался в пятидесятые годы, когда луч
шие мальчики и девочки шли учиться в Физтех, на Мехмат, когда фи
зика была королевой интеллектуалов. В то время я увлекался астро
номией и пытался понять, почему при зарисовках фаз Венеры
28 *

436

Дискуссии, публицистика, интервью

и Луны получаются картинки, систематически отличающиеся
от тех, которые приводятся в таблицах, полученных теоретическим
путем. Причина, как оказалось, лежала в специфике визуалвного
восприятия Венеры и Луны. Так я увлекся психологией. Мне остро
хотелось, чтобы психология была не такой «дамской», какой она
представала в учебниках, — сознание, ощущение... — а чтобы ра
бота психолога как-то напоминала работу физика-теоретика.
Это были, конечно, метафизические грезы, или, иначе, безответст
венная установка, потому что было совершенно неясно, возможно
ли это в принципе. Но с такими грезами я пришел на семинар Геор
гия Петровича Щедровицкого. Впрочем, скорее, он пришел ко мне,
потому что Георгий Петрович был моим школьным учителем логи
ки. Его обаяние и воздействие на умы было огромно, хотя все учени
ки делились на тех. кто его обожал, и на тех, кто его яростно атако
вал и задирал. Я возглавлял группу последних, но в десятом классе
он «победил», и я пришел к нему на семинар. Впрочем, как оказалось
позднее, я зря туда пришел, ибо научные идеалы самого Георгия Пет
ровича были иные. Щедровицкий, безусловно, ярчайшая личность,
крупное явление в советской философии. Мне кажется, что по вли
янию наумы в советской культуре его можно сравнить разве что с Бер
траном Расселом в англоязычной культуре. Но, я бы сказал, у Щедро
вицкого чисто вербальное мышление, он совершенно немоделен. С
ним всегда очень интересно общаться, но у него могучая воля и он
всегда пытается вас как-то свернуть... Я ощутил в конечном счете
чувство освобождения, когда окончательно покинул семинар, что про
изошло где-то в 1963 г. Идею исследования рефлексии я заимство
вал отнюдь не у него, скорее именно я был «курицей», которая снесла
это «яичко» в семинаре. Формирование основных моих идей в иссле
довании рефлексии имеет достаточно независимую траекторию.
Вкратце история эта такова. В 1962 г. я довольно случайно устроил
ся на работу в «ящик». Это был очень интересный отрезок моей жиз
ни. который проходил в нестандартной научной организации,
где работали яркие, талантливые люди, атмосфера была творческой.
Делали первый советский военный компьютер Бета. На экране
его должна была появляться боевая обстановка... Вокруг увлечен
ной моделированием молодежи было достаточно много людей, кото
рые плохо относились ко всей этой автоматизации. В основном
это были генералы и полковники-отставники, которых здесь назы
вали «операторами», поскольку они были носителями опыта военно
го оперативного искусства. Вот они-то считали, что главного в ма
шину вложить не удастся, поскольку процесс принятия решений —
это сложно, это творчество: невозможно, чтобы машина когда бы то
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ни было сумела этим овладеть. И я стал задумываться: как же сделать,
чтобы машина могла обманывать противника, как сделать програм
мы, чтобы они моделировали оперативное искусство? Возникла мысль,
что надо построить модель человека, принимающего решения.
Эта простая мысль была очень продуктивной. Если раньше я ин
тересовался человеком несколько абстрактно, то здесь все как бы
обрело свою целостность: задача состоит в том, чтобы построить
модель человека вместе с осознанием им себя, своих мыслей. Так поя
вилась простейшая «рефлексивная структура». Тогда же я ввел тер
мины «рефлексивная система» и «рефлексивное управление», кото
рые через несколько лет пошли и до сих пор стоят на вооружении
советской военной кибернетики.
Все это привело к тому, что проблема рефлексии впервые оказа
лась поставленной в конкретном, не философском, а технологиче
ском плане. Не могу сказать, что я это ясно осознавал в те времена,
скорее, это взгляд из сегодняшнего дня. Суть в том. что человек
как объект исследования представляет собой нечто особенное. Ф и
зик. скажем, изучает объект, который он может как-то «зарегист
рировать» и потом действовать с полученными данными. Важно,
что объект изучения в момент оперирования с информацией о нем
при этом не присутствует.
А с человеческой душой, к сожалению, дело обстоит иначе. Душа
все время как бы присутствует, она свидетель ваших разговоров о ней.
Поэтому душа как бы «пищит» исследователю: да вовсе я не такая,
как ты говоришь! я другая!.. Вы думаете, что я описываюсь матема
тикой? — а я ею не описываюсь, вы говорите, что я подчиняюсь темто и тем-то законам?- а я им не буду подчиняться, не хочу и все тут!
И просто некуда деться от этого крика (или писка) души!.. Я бы
сказал, феноменология — это позиция заискивания перед душой,
т. е. это выработка таких концепций, которые удовлетворяют при
сутствующую при разговоре душу, и она будет кивать головой: да,
я такая, да я особенная... И душа заявляет: нельзя использовать
математику, чтобы меня описывать, потому что математику я сама
и придумала. Или: меня нельзя исследовать экспериментальными
методами, потому что эти методы — моя выдумка. Есть другая ис
следовательская позиция — фрейдистская: здесь душу рассматри
вают как «подозреваемую». Здесь душа как бы чего-то не знает о себе,
нужно найти то, с чем она не знакома, и. если ей привести хорошие
аргументы, она, пожалуй, согласится: действительно, где-то есть
во мне то. о чем вы говорите. В самом общем плане, пожалуй, моя по
зиция ближе к фрейдистской: перед душой не надо заискивать,
ее надо изучать. Итак, что сделал я в те времена, еще не ведая о том,
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что я сделал? Я стал рисовать душу мелом на доске. Иными словами,
вместо того, чтобы пользоваться какими бы то ни было интроспек
тивными или феноменологическими методами, я стал оперировать
с душой на доске и тем самым обманул ее, заявив ей. что она на са
мом деле — структура, изображенная мелом на доске, что она — под
линная — находится там на доске, а не здесь, внутри меня. И тогда
душа стала объектом, о котором можно что-то сказать.
Я думаю, это принципиальный шаг, это путь получения реаль
ных знании о человеке. Думаю, что Гуссерль пошел по ложному пути,
когда запретил использовать математику для описания Духа, моти
вируя это тем, что математика — порождение этого Духа. По сущест
ву, этим шагом великий философ закрыл возможность теоретиче
ских исследований человека и превратил данную область занятий
в особый тип художественной литературы, где побеждает не мудрец,
а наиболее талантливый резонер.
Для меня главное было в том, чтобы изобразить человека вместе
с представленными в нем внутренними мирами, в которых пред
ставлены другие люди. Этот принцип я рассматривал как достаточ
но универсальный, приложимый к изображению не только чело
веческого существа, но и к сложным системам надличностного пла
на — обществу, группе и т. п., т. е. там, где можно выделить рефлек
сивные блоки. Впрочем, сейчас относительно этих приложений
я уже не столь оптимистичен.
Здесь я хотел бы вспомнить книгу «Игры и решения» Д. Льюса
и X. Райфы, перевод которой вышел в Москве в 1961 г. На всех ра
ботающих в нашем «яшике» эта книга оказала большое влияние.
Вся она была посвящена тому, как представить процесс принятия
решения объективно, в терминах, не связанных с перцепциями,
т. е. выделить чистую ситуацию, а человека элиминировать. Позд
нее я понял, что это подлинный идеал американской науки о челове
ке, основная процедура заключается в том, чтобы элиминировать
человека, и это делается порой виртуозно, разработаны самые раз
ные методы, как свести задачу, стоящую перед человеческим суще
ством, к отношениям между стимулами... Я не понимал, насколько
силен в Америке бихевиоризм. Впрочем, психология всегда нацио
нальна. она связана с общекультурными традициями страны. Бихе
виоризм в глубинных истоках покоится на протестантской тради
ции, и мой подход в Америке также вызывающе отличается от того,
что общепринято. Позднее судьба свела меня с Данкеном Льюсом,
книгу которого я изучал в 1961 г., теперь дверь его офиса напротив
моей, на третьем этаже школы социальных исследований Калифор
нийского университета в Ирвине.
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Следующий шаг состоял в том, чтобы приступить к описанию
исходной структуры человеческой рефлексии, проявляющей себя
в том, что субъект А видит себя, видящим себя, а также другого, ви
дящего себя и видящего А... С самого начала здесь ощущалась ка
кая-то рекурсия... Потом я начал писать полиномы для изображе
ния рефлексии, что, в частности, отражено в моих первых публика
циях и в книге «Конфликтующие структуры» (1967 г.).
Но работать в Союзе становилось все труднее и труднее. Напри
мер, в моих тезисах, представленных на конференцию «Проблемы
исследования систем и структур» в 1965 г., была предложена схема
возникновения индивидуальной рефлексии (вряд ли правильная,
как мне сегодня кажется), в которой употреблялось выражение «су
щество. являющееся лидером». Хотя сборник тезисов вышел из пе
чати, но конференция была запрещена, поскольку кто-то из идеоло
гических цензоров усмотрел тут намек на недавно происшедшую
смену власти. Это только один маленький из многочисленных фак
тов, которые показывали, что надеяться на разворачивание серьез
ного цикла работ, реализующих мой подход, особенно не приходит
ся. Позднее я понял, что и печатать меня не будут... Одним словом,
моя семья уехала из Союза в 1974 году
Н. К. Можно ли, таким образом, сказать, что к моменту отъ
езда фактически все было готово для построения теоретической
модели человеческой рефлексии, которая принесла Вам большой на
учный успех в СШ А?
В. JI. Нет. это неверно. Я бы сказал, что была игрушка, похожая
на теорию, а не сама теория, и теория в дальнейшем оказалась
не такой, какой была игрушка. У меня, конечно, был навык опреде
ленного способа мышления, навык «делания теории на заданную
тему». Но теорию еще надо было создать, и это произошло в резуль
тате интенсивной работы в последующие годы.
Н. К. М ож но ли заглянуть в В а ш у «творческую лабораторию»
и попросить Вас вспомнить, как эта теория появлялась на свет?
Очень важным было появление экспоненциального представ
ления рефлексии. А произошло это так. Все началось с типичной
для математика «игры с символами». Однажды, когда я был нездо
ров — что, может быть, и существенно? — мне пришла в голову дос
таточно бредовая мысль ввести «логический логарифм». Я посчитал
в уме, что надо сделать, т. е., каков логарифм а при основании Ь,
если вместо b написать логический нуль? Выскочило быстро, что ло
гарифм высказывания при основании «ложь» есть отрицание. Потом
я проверил логарифм произведения по этим же правилам... Меня
как-то очень захватила эта игра, никакого отношения не имеющая
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к моим «серьезным» занятиям. Несколько дней я играл в эти логиче
ские логарифмы, а еще через несколько дней сообразил, какая функ
ция соответствует экспоненциальной функции. Ба. — понял я, —
да это же импликация! И сразу написал несколько цепочек импли
каций. У меня были занятия со студентами по теории информа
ции, где я предложил им поиграть с этими формулами. И тогдая
задумался: нельзя ли использовать эту игру как-то серьезно в моей
основной работе? Сразу же подумал: вероятно, ничего не выйдет,
потому что такие вещи не получаются по заказу... Но я видел, что в
этих «забавах» получается какая-то интересная игра с нулями и
единицами. Тогда я спросил себя: а какую ей можно дать интерпре
тацию? Поиграл с разными вариантами и вновь поставил вопрос
сознательно: какую можно дать обобщенную интерпретацию для
нулей и единиц? — Ясно: Добро и Зло. Это вещи вечные, не зависят
от эпохи, моды и т. п. И вдруг удивительным образом все сошлось.
Таким образом, в моем случае сначала появился формализм, потом —
содержательная интерпретация. Перефразируя Игоря Губермана:
сначала я нашел ключ, а потом стал подбирать двери, которые
он открывает.
Н. К. Следовательно, прежний формализм полиномов был в дан
ном случае неудачным, не эвристичным?
В. JI. Да, там не было переменных.
Н. К. Н о если бы Вы с самого начала задумали строить этику
и искали бы для этого аппарат то вряд ли бы эти экспоненциаль
ные изображения могли прийти в голову?
В. Л. Никогда в жизни!
Мне даже пришло в голову, что какая-то неведомая сила решила
привнести эту модель со степенными функциями в мир и избрала
меня своим агентом... Мне как бы был подброшен аппарат, который
удалось затем так эффективно использовать! Спрашивается, поче
му именно мне, который занимался рефлексией, пришла в голову
мысль изображать импликации именно такими степенями, которые
объективно оказались на верном пути. И ведь это не было одномо
ментным озарением, напротив, это было какое-то растянутое во вре
мени озарение, был целый набор случайностей, которые тем не ме
нее направленно вели к результату. Можно ли сказать, что все это
моя случайная выдумка? Нет, нельзя, потому что начинаются экс
периментальные исследования, подтверждающие, что был избран
весьма эффективный путь. Более того, не видно другого пути. Мож
но, конечно, использовать другие функции, не импликацию, но ни
чего интересного не получается; в «Алгебре совести» я рассмотрел
все возможные комбинации.
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Теперь я попытаюсь объяснить модель, не прибегая к форма
лизму. Представим, что художник хочет нарисовать свой собствен
ный портрет. Как это сделать? Он может взять лист бумаги, подойти
к зеркалу и нарисовать себя. (Пренебрежем сейчас зеркальностью,
симметрией и т. п.) Теперь несколько усложним ему задачу: при
крепим ему на грудь лист бумаги. В зеркале наш художник видит
самого себя вместе с листом бумаги, который прикреплен к рубаш
ке. И вот он должен нарисовать свой собственный портрет. Лицо,
которое он видит в зеркале — это натуральный образ самого себя.
Поэтому, на свое отражение наш художник показывает и говорит:
«это— я», а на изображение, которое нарисовано на бумаге, говорит:
«это — мой образ». Наш игрушечный художник волен только в дей
ствии на своей груди, и он может здесь нарисовать крокодила, змею,
тигра... чудовище, красавца и т. п. Сегодня я по крайней мере ниче
го не могу сказать о том. как происходит сам процесс этого рисова
ния. Оказывается, однако, что когда человечек на груди уже нари
сован, то это во многом предопределяет действия нашего художни
ка. Рефлексия, о которой я поначалу думал и говорил — это фикса
ция рисования на груди. Здесь, в Союзе, и до сих пор на много
численных конференциях по рефлексии говорят фактически об этом
рисовании. Но теперь я уверен, что психология как наука о человеке
слишком слаба, чтобы дать какие-то предписания по поводу того,
как это рисование описать, да и не в этом ее задача. Зато я могу за
фиксировать тональность бумаги, на которой осуществляется рису
нок, и благодаря этому могу предсказывать поведение.
Теперь представим себе, что наш художник нарисовал себя мо
лодым красавцем, а в действительности он — стар и болен. Спра
шивается, уменьшатся или увеличатся его негативные пережива
ния в связи с таким рисунком? Ответ: увеличатся, потому что на
лицо несоответствие образа и реальности. Ведь рисунок на груди
для нашего художника имеет статус образа, а отражение в зеркале —
статус реальности. Зато если он нарисует себя дряхлым старцем,
то увеличатся позитивные переживания: ведь в действительности,
как он видит, — он еще ничего!..
Если Вы вспомните формальный аппарат моей модели, то там
именно это изображено, только при помощи нулей и единиц и сте
пенной функции. Если у Вас нулик наверху, то будет единичка в це
лом, т. е. во внутреннем мире, а если у Вас единичка наверху, то по
лучается 1/2 для простого случая. И тогда — вывод: свой образ
на груди лучше ухудшать, так как это улучшает самочувствие. Заме
тим, что восточная медитация идет именно по этому пути. Но и за
падная психотерапия тоже: изменение самочувствия происходит
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за счет изменения осознанного образа себя. Выражаясь языком
моей модели, психотерапевт старается «отправить» нулик на «тре
тий этаж», в осознанный образ себя, сделать его как можно хуже. Че
ловек будет видеть себя страдающим и поэтому — меньше страдать.
В качестве иллюстрации действия принципа дополнительности
Нильс Бор много раз высказывал такую мысль, что наблюдение
чувств прекращает их.
Бор полагал, что наблюдение чувств и их протекание — два до
полнительных события. Этот момент присутствует в моей модели.
В некотором абстрактно мгновенном состоянии, в точечном значении,
человек может либо видеть себя страдающим, либо — страдать.
Либо видеть себя испытывающим импульс вины, либо испытывать его.
Я бы хотел подчеркнуть также, что регистрация испытывания
какого-то переживания — это нечто «встроенное» в человека, нечто
происходящее автоматически, без усилий сознания. Еще в начале
века австрийский психиатр Макс Леви обратил внимание на инте
ресный случай. К нему обратилась пациентка с жалобой на свои
страдания, причиной которых было отсутствие переживаний.
«Я очень страдаю, — говорила она, — доктор, я же ничего не
чувствую!» Подобное заявление явно парадоксально: пациентка
страдает, но сама-то утверждает, что ничего не чувствует. Леви
пишет, что естественная, или натуральная, работа человеческого
сознания состоит в том, что человек не только нечто испытывает, но
и автоматически это регистрирует. Модель фиксирует подобные
«автоматизмы», без которых нельзя понять работу сознания. Судя по
всему, человеку от рождения даны фундаментальные рефлексивные
структуры с двумя рангами рефлексии (субъект чувствует себя и
чувствует себя чувствующим себя) и автоматическим механизмом
счета. Именно это выражено в модели.
Модель позволяет объяснить по крайней мере три очень инте
ресных феномена. Первый — феномен «золотого сечения», т. е. мо
дель позволяет ответить на вопрос, почему художники и архитек
торы предпочитают отношение отрезков (V 5 -1 ) /2=0,618. Почему
оно кажется таким красивым? Известно, что и самые обыкновенные
люди предпочитают прямоугольники с таким отношением сторон.
Еще Фехнер установил это как эмпирический факт: испытуемые от
бирают такие прямоугольники как «красивые». Не было ни одной
мало-мальски убедительной гипотезы, которая позволила бы это объ
яснить.
Второй феномен — набор музыкальных интервалов, характери
зующих западноевропейскую музыкальную традицию. Люди поче
му-то используют строго определенное множество, число элементов
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которого меньше 20, так называемый набор натуральных интерва
лов. Мне удалось объяснить и вывести его. Интервалы — это отно
шения частот двух звуков, которые можно рассматривать как пары
натуральных чисел. Например, там есть 4 и 7, т. е. 4/7, но нет 5/7.
Есть 8/15, но нет 9/14 и т. д. Психоакустический подход не позволя
ет продвинуться в решении этой загадки.
И третий феномен — константы бинарного выбора. Это относит
ся к области исследований, которая была развита только в 70-е годы
и связана с работами известного американского психолога Дж. Кел
ли, который предложил метод выявления «биполярных конструк
тов». Два его ученика эмпирически установили факт, в который по
началу не многие поверили. Теоретически предполагалось, что че
ловек, используя систему биполярных конструктов, будет оценивать
других людей позитивно или негативно примерно с равной веро
ятностью, т. е. доля каждого выбора будет 50%. Но Адамс-Веббер
и Венджефелд обнаружили, что доля позитивных выборов состав
ляет примерно 62%. В наиболее чистом виде эта ситуация проявля
ется, когда субъект вообще не имеет какого-либо объективного кри
терия для оценки. Например, в экспериментах, которые были про
ведены Викториной Лефевр, испытуемым предлагали пары фасо
лин, специально отобранных экспертами так, чтобы ^фасолины
были максимально похожими друг на друга. Испытуемых просили
рассортировать эти пары в два ящика — «плохие» и «хорошие». Когда
аккуратно проводят подобный эксперимент, оказывается, что 62%
пар попадает в ящик с этикеткой «хорошие». Спрашивается, поче
му так? Здравый смысл не помогает ответить на этот вопрос.
Все три результата, как Вы видите, такого «пифагорейского» пла
на: проявление фундаментальных математических констант, кото
рые характеризуют человека как элемент универсума.
Мне хотелось бы подчеркнуть, что человек в современной науч
ной картине мира пока не присутствует, но появляется надежда
учесть его и вписать в общую картину Вселенной. Поэтому я вижу
такую работу как шаг в построении фундаментальной психологии.
Н. К. Мож ет быть, в модель с самого начала неявно вложено то,
что Вы получаете?
В. JI. Модель слишком глупа для этого, в нее нельзя вложить та
кие сложные вещи. Я только напомню о своем желании работать
в области психологии подобно тому, как работает физик-теоретик.
В модель закладывается тривиальная информация, все остальное
получается как бы само собой. Недаром говорят, что хороший теоре
тик похож на фокусника: положил в шляпу носовой платок, а вынул —
зайца! Можно сказать так: в плохую модель (шляпу) заяц потихоньку
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подложен, но в хорошую модель (шляпу) теоретик кладет именно
платок, а выскакивает, к его большому удивлению, живой заяц.
Именно так, как мне представляется, произошло и с моей моделью.
Н. К. Чем же, no-Вашему, должна заниматься психология? Ка
кой ей должно быть? Что, по Вашему мнению, происходит сегодня
в советской психологии? В каких существенных параметрах отли
чаются советская и американская психология? Считаете ли Вы
себя американским психологом?
В. Л. Начну с последнего: конечно, да! Далее, я — психолог, что это
означает? Я — исследователь, который изучает человека не с телес
ной точки зрения, но который считает себя именно ученым и очень
интересуется результатами эксперимента. Я чуть-чуть описал об
ласть приложений моей модели — как путь получения реальных зна
ний о человеке и это отличается от риторической традиции, которая
характерна для советской психологии. Я же начал с того, что
главное — разорвать личные отношения с душой, главное — нари
совать ее какими-то меловыми штрихами на доске, говорить о
внутренних потрохах человека, не дрожа от возбуждения и умиле
ния, а рассматривая внутренний мир как материал, прямо на доске.
Но вот что получается: советская психология безмодельна и ри
торична, а американская (бихевиоральная) — функциональна, модельна, но с принципиальной элиминацией человека. В каком-то
смысле бихевиоризм — это не психология. Начиная с Уотсона, воз
никла просто наука о человеческом поведении. Правда, в Америке
развита реальная техника оперирования со стимулами, с описанием
их, а в марксистской советской психологии такой техники нет. и по
этому весь мир берется и рассматривается как стимул, в своей,
как сказал бы Болтун в книге Александра Зиновьева, целостной нерасчлененности. В исходной платформе марксистской психологи
ческой традиции лежит, по-моему, удвоение мира, т. е. мир сам по себе
закладывается в голову и говорится о том, что он «преобразуется»
в ней. Это объяснение мира через удвоение его.
Я уже говорил, что психология всегда национальна, бихевиоризм
глубоко связан с протестантизмом. Дело в том, что в протестантской
культуре у человека есть прямая связь с Богом. Поэтому существует
естественная конвенция между релитией и наукой: у каждой —
своя область, свой домейн, своя зона культурной ответственности.
Душа принадлежит церкви. Ученый не должен заниматься тем.
чем занимается священник или проповедник, но тело вместе со сво
ими реакциями и стимулами принадлежит науке. Даже в самом аме
риканском образовании чувствуется граница, где наука соприкаса
ется с религией.
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Однажды на конференции в Вене у меня возник интересный спор
со Ст. Биром о различии западной и советской кибернетики в облас
ти описания рефлексии. Дело в том, что для западной традиции
очень важна идея так называемой «самоотнесенности». Впрочем,
«self-reference» очень трудно перевести на русский, поскольку нет
соответствующей традиции. Я говорил, что западная мысль шла
по пути выяснения того, что происходит, когда образ себя адекватен
целому, а советская больше интересовалась ситуациями, когда этот
образ неадекватен. Бир попросил привести пример. Я сказал: может
ли у святого быть корректный образ самого себя? — Нет, потому что
если святой считает, что он святой, то он уже не святой. Сама свя
тость предполагает некий дефект знаний, некоторую неадекват
ность, и мой пример, по-моему, хорош тем, что подчеркивает фунда
ментальное значение неадекватности, т. е. совершенство человека
достигается тогда, когда человек чего-то не знает, а не тогда, когда
он все знает.
Мне кажется, что советская психология сейчас находится в оп
ределенном упадке, во всяком случае, в области исследований реф
лексии. В свое время появление алгебраического изображения реф
лексии напоминало тот прогресс в математике, который произошел
вследствие возникновения аналитической геометрии, когда от гео
метрических изображений перешли к алгебраическим. Теперь, по
сле моей эмиграции, этот аппарат полностью исчез. Произошла
решительная вербализация данной области — и это похоже на то,
как если бы от аналитической геометрии человечество вернулось бы
назад к чертежам.
Психология будущего XXI столетия, как мне кажется, станет реф
лексивной вот в каком смысле слова. Исследовательская позиция
естественника-натуралиста, конечно, несколько иная, чем у психо
лога. Вот, скажем, реальность — что реально, а что нет? Моя зубная
боль или мои мысли гораздо более реальны для меня, чем все вещи
вокруг. В этом плане есть один экземпляр объекта изучения, кото
рый для меня реальнее всех других вещей, — это моя собственная
душа. У психолога — выбор: элиминировать этот объект или вклю
чить его как элемент в класс объектов, которые он изучает.
Американская бихевиоральная психология пошла по первому
пути, а я предлагаю идти по второму, предлагаю включить иссле
дователя в класс объектов, которые он изучает. Но для самого себя
Я выступает не как набор физических характеристик и атрибутов,
а как феномен особого рода. Значит, надо научиться этот феномен изу
чать и, далее, чтобы задать однородность, необходимо приписать всем
остальным элементам изучаемого класса свойство обладать феноменом
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сознания. Надеюсь, что XXI век разберется в этих сложных парадок
сах. Но мне кажется, что в результате происходящей уже сегодня на
учной революции в психологии изменится сам тип работы, появится
новый тип психолога, который будет похож по своей идеологии, по эс
тетическим научным критериям на физика-теоретика.
Н. К. После того, что сказано, хотелось бы спросить: считаете
ли Вы, что научное сообщество советских психологов не способно
принять и оценить те результаты, которые Вы получили?
В. JI. Нет, конечно, я так не считаю. Тем не менее это трудный
вопрос. Я придумал такой образ. То, чем я занимаюсь, — некоторый
аналог теории вакуума в физике. Вакуум, как известно, имеет слож
ную структуру, я лично его и изучаю, а для советских психологов
это то, что является пустотой... С моей точки зрения, на уровне «ва
куума» все главное и происходит, но не принимается во внимание.
Моя задача состоит только в том, чтобы объяснить, чем я зани
маюсь. Я ничего не пропагандирую, а только хочу быть предельно
понятным.
Н. К. Говоря об эффективности Ваш ей модели, невозможно
не обратиться к вопросу о том, как Вам удалось с ее помощью вы
делить две фундаментальные этические системы, отличие кото
рых, как я понимаю, не в содержании этических норм, а гораздо бо
лее глубокое, чем уровень содержания системы ценностей. Речь
идет о различии американской и советской этической систем, но взя
тых в каком-то новом неожиданном ракурсе.
В. JI. Конечно, про все исследование надо специально рассказы
вать или можно прочитать все подробно в «Алгебре совести», но суть,
кратко говоря, в следующем. В модели есть два фундаментальных
отношения, которые естественно интерпретировать как отношения
соединения и разъединения. Конечно, модель сама по себе глупа
и ничего не говорит о том. какое из этих отношений является соеди
нением, а какое — разъединением. Поэтому мы вправе дать для ка
ждого случая две интерпретации. Оказалось, что если первое счи
тать соединением, а другое — разъединением, а в другом случае —
прямо наоборот, то получается, что наши теоретические «куклы»,
с помощью которых мы моделируем реальность, будут относиться
к двум совершенно различным классам. Куклы первого класса долж
ны негативно оценивать соединение негативных и позитивных по
люсов, но подниматься в собственных глазах, когда они выбирают
отношение соединения с другими куклами. Куклы второго класса по
зитивно оценивают соединение двух полюсов, а на уровне отно
шений между куклами они поднимаются в собственных глазах,
когда выбирают отношение разъединения.
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Тккой чисто формальный результат должен излагаться не на эмо
циональном, а на чисто «лягушачьем» теоретическом языке, безо вся
кой дрожи. Но когда это было получено, мне пришло в голову, что это
можно соотнести с двумя главными стереотипами поведения — за
падного человека и советского человека. Меня при этом интересова
ли. как правило, только достойные люди обеих систем, но бросалось
в глаза, что, например, жертвенное поведение западного и советско
го человека реализуется через различные акции.
Давайте рассмотрим мелкое героическое поведение — потому
что про настоящие подвиги другая речь, и там, кстати, все похоже —
например, поведение продавщицы, когда покупатель ею недоволен.
Продавщица американского магазина перестанет себя уважать,
если накричит на покупателя, даже если он агрессивен, если он оче
видно неправ. И это не потому, что ей грозят неприятности, что она
лишится работы; просто она воспитана так, что разрушит свой об
раз себя, если сорвется и закричит. Для нее жертвенное поведение
будет реализовываться в сдержанности, улыбке, вежливости. Если
покупатель совсем «разойдется», она его деперсонализирует, т. е. от
несется к нему как медсестра в психиатрической лечебнице, начнет
его профессионально жалеть, думать о том, какими средствами
его успокоить. Ее жертва заключается в том, что она разрушает со
вершенно естественно появляющиеся в ее внутреннем мире импуль
сы агрессии. Американская продавщица не позволит себе быть
агрессивной, потому что это ведет к падению статуса своего образа.
Та же самая — в функциональном смысле слова — продавщица в Со
ветском Союзе будет вести себя совершенно иначе. Она будет риту
ально агрессивна, потому что ее жертва заключается в том, что она
идет на конфронтацию. Возможно, ей и не хочется конфликтовать
с данным человеком, но она будет чувствовать себя глубоко уязвлен
ной, если отступит без боя. Если ее сдерживать, можно нанести ей
серьезный психологический ущерб.
Но это маленький иллюстративный пример. В реальности был
ряд экспериментов, где американцам и советским эмигрантам пред
лагались две серии вопросов, в одной из которых кодировалась оцен
ка людьми соединения и разъединения позитивного и негативного
полюсов (Добра и Зла), в другой — оценка людей, выбирающих отно
шения соединения и разъединения между людьми. Различия полу
чились впечатляющие.
Почему же модель так хорошо выражает различие между амери
канцами и советскими людьми? Ведь культур много.
Дело в том, что отношению соединения и разъединения в этих
культурах соответствуют прямо противоположные формальные
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операции. В принципе это фундаментальное различие этических
систем не характеризует все эмпирическое разнообразие реально
существующих культур. В целом, конечно, в западных культурах сей
час доминирует первая этическая система, а в Союзе — вторая.
Очень вероятно, и это будет тщательно проверено, что в Индо-Ки
тайском регионе доминирует именно вторая система. Если говорить
об эмигрантах, то, по моим наблюдениям, кубинцы и китайцы из КНР
гораздо больше похожи на советского человека, чем, скажем, чехи
или греки.
Конечно, обо всем многообразии говорить бессмысленно. Ска
жем, модель ничего не говорит о содержании систем ценностей,
об этнических различиях... Но важно подчеркнуть. — что. может
быть, несколько неожиданно, - этические системы, о которых я гово
рю, — это уровень «вакуума», это глубже, чем то. что можно усвоить
из культуры.
Н. К. Можно ли эти Ваши результаты использовать практиче
ски, например, для самоосознания и корректировки своего пове
дения?
В. JI. В принципе да. Мне известно, что после выхода «Алгебры
совести», где все это подробно описано, эмигранты разных стран по
купали ее, вероятно, именно с такой целью: понять, что с ними про
исходит. когда они как носители второй этической системы вынуж
дены жить и работать среди представителей первой этической сис
темы.
Н. К. При переезде в СШ А испытали ли Вы то, что называют
«культурным шоком»? Как воспринимался совсем другой уровень
комфорта, технической оснащенности жизни? Трудно ли было вой
ти в профессиональные отношения? Н е было ли такой ситуации,
которая ярко представлена в фильме Милоша Формана«Пролетая
над гнездом кукушки», — когда один из персонажей, индеец, пережил
шок в силу того, что белые пришли в те земли, где жило его племя
Герой понял, что все его знания, умения, все, что он мог дать племе
ни, — все не нужно, потому что теперь совершенно несуществен
но. В результате этого переживания он замолчал и... попал в сума
сшедший дом.
В. Л. Нет, у меня не было такого ощущения. Тем, чем я занимался
в научном плане, в Америке никто не занимался, и я это знал, у меня
была активная научная переписка, и я хорошо знал ключевых лю
дей в своей области. Что касается магазинов, то московские магази
ны, конечно, отличаются от американских примерно так же, как де
ревянные бухгалтерские счеты отличаются от компьютера. Но меня
не интересуют такие вещи.
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Пожалуй, я бы выделил вот что: американская наука гораздо
старше советской — вот в каком смысле. Например, можно встре
тить профессора Гарвардского университета, который является уче
ником.... Джона Локка. Иначе говоря, он ученик — по цепочке «учитель-ученик» — человека, который когда-то непосредственно учил
ся у Локка. В математической области можно встретить ученика
Гаусса, например. Тккие «родословные» обучения производят глубо
кое впечатление. Ведь здесь в Союзе образовательные корни подор
ваны. таких цепочек в обучении просто не существует.
Моя реальная проблема в профессиональном отношении была
в том. что многое существует на уровне «неявного знания» —
как оформлять статью, например, как составить заявку на грант
для финансирования исследования. Узнать это было невозможно,
во всех таких мелочах как бы содержатся «ловушки», по которым на
учное сообщество узнает: свой ты человек в данной области или нет.
Вроде бы мелочи, но все это метки принадлежности к высшему об
разованному сословию. На первых порах у меня, конечно, были труд
ности.
Н. К. Каково положение ученого в С Ш А ? Отличается ли нор
мальный, средний американский ученый необычным для нас уров
нем компетентности, работоспособности, глубиной идей, широ
той подготовки? Каковы основные научно-организационные струк
туры?
В. Л. Люди отличаются индивидуальным талантом... С точки
зрения общественного мнения американцев, занятие наукой — да
леко не самое престижное. Здесь, в Союзе, наука, конечно, оплачи
вается гораздо хуже, но сама престижность занятий гораздо выше.
Академик и даже доктор наук здесь — фигура общественно значи
мая, в Америке ученый — просто один из профессионалов. Но ра
ботник университета — лицо совершенно независимое. Свои
научные планы я не обязан согласовывать ни с кем. Я лично всегда
работал, создавая конкретную группу под конкретный проект на
год-два. Мне кажется, что сектора, лаборатории, исследовательские
группы, где люди работают десятилетиями, — это сильнейший
тормоз советской организационной системы.
Н. К. Ходят упорные слухи, что философия в англо-саксонских
странах совершенно вышла из моды и даже как таковая просто пре
кратила существование.
В. JI. Кто это сказал? Если посмотреть каталог учебных курсов,
то видно, что самый захудалый университет СШ А имеет набор кур
сов по философии, который превосходит все то, что преподается
на философском факультете МГУ. Причем философию преподают
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не только для гуманитариев (в гуманитарных циклах она присутст
вует всегда), но и для естественников, хотя обязательными философ
ские курсы, конечно, не являются.
Если говорить о моде, то сейчас моден деконструктивизм, гер
меневтика, феноменология. А вот аналитическая философия, помоему, не модна... Много занимаются философией науки. Книгу То
маса Куна до сих пор переиздают, потому что она замечательно на
писана. Ее можно раздать студентам, и почти сразу получается
очень интересный семинар. После статьи Френсиса Фукуямы «Ко
нец истории», кажется, происходит возврат интереса к Гёгелю.
Нет, философия не может сколь-нибудь серьезно выйти из моды.
Пока существуют университеты, философия будет существовать,
это вещи вечные.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
И БУДУЩЕЕ РОССИИ
1994
В Америке существует множество теорий об отличиях американ
ца от человека, живущего в России. Один известный психолог пола
гает, например, что «русские» в отличие от американцев не способны
к абстрактному мышлению (!). Он даже проводил эксперименты
со студентами Московского университета, чтобы найти подтвержде
ние этому тезису. Все мои попытки объяснить ему, что способность
к абстрактному мышлению не связана с существованием железного
занавеса, ни к чему не привели — он изложил эту точку зрения в сво
ем учебнике по когнитивной психологии.
Другой исследователь основал свою концепцию на теории Гарвард
ского психолога Лоуренса Кольберга. Ее суть состоит в том. что лич
ность в процессе своего морального развития проходит несколько ста
дий. Нижние стадии проявляются в том, что человек просто боится
социального наказания и поэтому ведет себя в соответствии с приня
тыми в данном обществе нормами. Проявлением же высших стадий
является способность человека проводить абстрактные философские
рассуждения о мотивах своего поведения. Убийственный для этой тео
рии вывод заключается в том, что профессор риторики всегда окажет
ся морально более развитым, чем необразованный крестьянин. Так вот,
исследователь, о котором идет речь, предположил, что житель Москвы
это просто менее развитый морально житель Нью-Йорка.
Вообще подход к советскому, а ныне российскому, человеку,
как к недоразвитому существу очень популярен в Америке. Во время
моей недавней поездки в Москву я заметил, что столичная интелли
генция в порыве морального самобичевания готова разделить такую
точку зрения. Такой взгляд представляется мне необоснованным:
обычный россиянин по уровню своего интеллектуального и мораль
ного развития, ничем не отличается от обычного американца. Раз
личия, которые существуют, связаны не со степенью развития са
мого морального сознания, а с его типом.
Сущностью морального сознания является связь между поступ
ками людей и теми внутренними переживаниями, которые помимо
воли возникают у людей. Совершая некоторые поступки, люди с не
избежностью испытывают «уколы совести». Так вот существует одна
область, в которой американцы и россияне испытывают уколы совес
ти по-разному. Это область конфликтных отношений. Американец
испытывает уколы совести, если он драматизирует и развивает
29*
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конфликт с другим человеком. Поэтому подавляющее число конфлик
тов, естественно возникающих между людьми, самоликвидируются.
Россиянин же испытывает уколы совести, если он совершает шаги к
компромиссу, к разрешению конфликта со своим противником.
Чтобы минимизировать уколы совести, т.е. подняться в собственных
глазах, он вынужден развивать и драматизировать конфликт с другим
человеком (детально я рассмотрел этот вопрос в своей книге Алгебра
Совести, вышедшей на английском языке в 1982 году).
В результате российское общество оказалось в морально-психологической ловушке: мелкие конфликты не исчезают сами собой,
как в Америке, они имеют тенденцию к развитию и втягиванию
в себя все большего числа людей. Обычно конфликт либо заканчи
вается победой одной из сторон, либо прекращается вышестоящей
инстанцией. На верхних этажах системы власти, где нет вышестоя
щей инстанции, это приводит, как мы недавно видели, к кровавой
развязке; а на нижних — к появлению локальных «авторитетов», роль
которых в условиях распада старой государственной системы пере
шла к представителям уголовного мира.
Отавные трудности перехода российского общества к рынку ле
жат, как мне кажется, не столько в экономической области, сколько
в психологической. Ведь что такое рынок, с психологической точки
зрения? Это огромное поле, состоящее из локальных конфликтов
по поводу цен; а каждая сделка — это мирное разрешение конфлик
та. Поэтому в обществе, в котором нет процедуры разрешения кон
фликтов, не может существовать полноценный рынок.
Мне хочется подчеркнуть, что люди ведут себя бескомпромиссно
по отношению друг к другу не потому, что они не понимают всех выгод
компромиссного поведения. Они ведут себя так, чтобы минимизиро
вать негативные внутренние переживания. Каков же выход? Он заклю
чается в том, чтобы начать формировать у детей иной тип морального
сознания, при котором уколы совести появляются при развитии кон
фликта и исчезают при его прекращении. Но как сформировать такой
тип сознания, если родители и педагоги принадлежат к другому типу?
И вот тут я перехожу к самому главному, ради чего я и пишу
эту статью. Мы живем в конце двадцатого века. Сегодня возможно
создание компьютерных систем, позволяющих ребенку общаться
с искусственными персонажами, обладающими иным типом созна
ния, чем тот, которым обладают окружающие ребенка люди в реаль
ной жизни. И такое погружение на один-два часа в день может ради
кально изменить тип морального сознания детей.
В Америке и Японии начинают разрабатываться системы, поро
ждающие так называемую «виртуальную реальность». Человек на-
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девает на голову шлем и оказывается, например, парящим в воздухе
или видящим объемный ландшафт другой планеты. Следующий шаг
развития таких систем, видимо, будет состоять в том, что в вирту
альном мире появятся другие люди, с которыми можно будет об
щаться и совершать совместные действия. Первые системы, порож
дающие виртуальную реальность уже поступают в продажу, а к кон
цу века появятся системы с виртуальными партнерами. По сущест
ву. сегодня начинается развитие новой индустрии развлечений.
Мне кажется, что Россия должна использовать эту тенденцию
развития мировой компьютерной техники, но не для развлечения,
а для воспитания. Я бы хотел подчеркнуть, что такой подход не мо
жет рассматриваться как альтернативный по отношению к тради
ционным методам воспитания. Это путь формирования только од
ной черты человека— естественного стремления к разрешению кон
фликта с другим человеком. Однако я убежден, что формирование
лишь одной этой черты является ключом к разрешению большинст
ва социальных и экономических проблем, принципиально отличаю
щих Россию от стран Запада.
Безусловно, это очень большой и чрезвычайно дорогой проект.
У сегодняшней России нет средств на его осуществление. Я думаю,
тем не менее, что если бы такой проект получил поддержку Россий
ского правительства. Запад, безусловно, оказал бы помощь. Причи
на в том, что до тех пор пока в России не заработал рынок, способ
ный включиться в мировую экономическую систему, Запад будет
ощущать призрак ядерной угрозы. Решение же российского пра
вительства осуществить такой проект будет свидетельством того,
что стремление к свободному рынку — это не порождение настрое
ний данного момента, а серьезный исторический выбор.
Недавно я прочитал в московской газете следующий пассаж: «Я
хочу жить в стране свободной и от фашистов, и от коммунистов, и от
благодушия. И мне уже не хочется быть интеллигентом. Мне хочется
взять автомат...» (Московские Новости, 28 ноября 1993 года). Я думаю,
что такой подход интеллектуала глубоко неверен. Функция интелли
генции в сегодняшнем мире должна состоять не в призыве к бескомп
ромиссной борьбе, а в поиске конструктивных, «инженерных» путей
преобразования общества. Проект, направленный на создание элект
ронных систем, формирующих личность, способную к сотрудничеству,
потребует усилий тысяч и тысяч инженеров, математиков, педагогов,
психологов, гуманитариев. Мне кажется, что интеллигенция нужна
России сегодня гораздо более, чем вчера, и для того чтобы участвовать
в создании нового общества, ей незачем браться за автоматы. У нее
есть гораздо более эффективные орудия: профессионализм и разум.

РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ И МОРАЛЬ
2002
Рефлексивное управление — это информационное воздействие
на объекты, для описания которых необходимо употреблять такие
понятия, как сознание и воля. Объектами такого рода являются и
отдельные люди, и объединения людей: семья, группа, страта, на
ция, общество, цивилизация. Термин «рефлексивное управление»
может пониматься в двух смыслах. Во-первых, как искусство мани
пуляции людьми и объединениями людей. Во-вторых, как специфи
ческий метод социального контроля. Как вид искусства рефлек
сивное управление имеет тысячелетнюю историю. Наиболее ярко
оно проявило себя в военном деле. Можно привести огромное коли
чество примеров, когда информационное воздействие на противни
ка позволяло выигрывать сражение малыми силами. Как метод со
циального контроля рефлексивное управление появилось лишь в
начале 60-х годов, в период, когда началась формироваться концеп
ция информационной войны. Специфика этого метода заключается
в том, что генерация информационных воздействий опирается не
столько на естественную человеческую интуицию, сколько на осо
бую модель управляемого субъекта. Следует иметь в виду, что реф
лексивное управление не связано органически ни с ложью, ни с де
зинформацией. Например, чтобы жители страны поверили в истин
ность необычного, но правдивого правительственного сообщения,
оно должно быть специально подготовлено.
Успех рефлексивного управления в значительной мере зависит
от качества той модели субъекта, которая используется при его про
ведении. Психологические модели, основанные на традиционных
бихевиористских и даже психоаналитических понятиях, оказались
мало эффективными. Дело в том, что модель субъекта должна отра
жать не только область его поведения, но также и его способность
осознавать самого себя и других субъектов, включая и тех, которые
пытаются установить контроль над его поведением, т. е. модель
должна быть рефлексивной. Традиционные модели этим качеством
не обладали.
Первые реально работающие рефлексивные модели появились
в конце 70-х годов. Их создание было активно поддержано военными
и дипломатами. Однако экономисты встретили их достаточно холод
но. Интерес военных и дипломатов стимулировался способностью
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рефлексивных моделей представлять сложные военно-полити
ческие коллизии, ранее находившиеся вне сферы научного рас
смотрения. Реакция экономистов требует специального пояснения.
В основе экономических моделей лежит представление о человеке
как о рациональном существе, стремящемся максимизировать
свою выгоду. Такой взгляд на человека уходит своими корнями в по
литическую экономию XVIII-ro века. Рефлексивные модели внесли
в научное представление о человеке новое измерение, связанное
с такими категориями как мораль, совесть и чувство справедливо
сти. Они позволяют отражать ситуации, в которых люди не только
стремятся получить материальный доход, но имеют и неутилитар
ные цели, совершают жертвенные поступки, стремятся выглядеть
достойно и в своих собственных глазах, и в глазах других людей.
Чтобы проиллюстрировать, как чувство собственного достоин
ства может влиять на макро-характеристики социальной системы,
рассмотрим пример. Представим себе широкую дорогу, по которой
идут машины. Естественно считать, что каждый водитель стремится
побыстрее достичь пункта, в который он направляется. Также есте
ственно предположить, что двигаясь, водители мешают друг другу
и поэтому вступают в постоянные конфликты. Представим себе те
перь, что есть две дороги. Водители на первой дороге поднимаются
в собственных глазах и в глазах других водителей, если уступают
друг другу. А водители машин на второй дороге теряют свое лицо, ког
да уступают. Ясно, что скорость движения на первой дороге будет
выше, чем на второй. Попытки большого числа водителей сохранить
свое индивидуальное достоинство путем конфликта оказывают суще
ственное влияние на весь макро-процесс. Они порождают турбулен
тность в потоке машин, которая и вызывает замедление движения.
Мы видим, что такой, казалось бы далекий от схем традиционной эко
номики фактор как стремление сохранить достоинство, может при
водить к серьезным макро-эффектам. На первый взгляд кажется,
что решить проблему достаточно просто: нужно увеличить число
полицейских и строго наказывать водителей, вступающих в конфлик
ты. Они перестанут конфликтовать, но скорость движения может
упасть еще больше, ибо возникнет массовая моральная депрессия.
В начале 80-х годов было показано, что могут существовать куль
туры двух типов. В культурах первого типа достоинство людей воз
растает. когда они устанавливают отношение компромисса друг
с другом, а в культурах второго типа, когда они бескомпромиссны
друг к другу. В силу таких особенностей в культурах первого типа
легко возникает процедура саморазрешения конфликтов, в то вре
мя как в культурах второго типа сама по себе такая процедура
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не появляется. Эти идеи были подробно изложены в моей книге «Ал
гебра совести», вышедшей в 1982 году. Кроме того в этой книге было
показано, что официальная культура Советского Союза принадле
жит ко второму типу, что приводит к отсутствию процедуры само
разрешения конфликтов. Конфликты либо заканчиваются победой
одной из сторон, либо ликвидируются вышестоящей инстанцией.
Этот факт представлялся мне исключительно важным, поскольку
он позволял предсказать характер трудностей, с которыми должно
столкнуться советское общество при попытках перехода к рыночной
экономике и резкой демократизации.
Что собой представляет рынок с социально-психологической
точки зрения? Это огромное множество конфликтов, каждый из ко
торых. разрешаясь, превращается в сделку. Система могла начать
успешно работать лишь при условии, что участники способны усту
пать друг другу, сохраняя при этом свое индивидуальное достоинст
во. Если же индивидуальное достоинство при уступке только пада
ет, то рынок сам собой заработать не мог. Каков же был выход? В гло
бальном плане он мог бы состоять в массированном рефлексивном
управлении, внедряющем принципы взаимного сотрудничества,
по крайней мере, на экономической арене. При современных воз
можностях систем массовой коммуникации это реалистическая
задача. Целью такого управления должно было бы стать повыше
ние самоуважения участников конфликта в случае его разреше
ния, а не в случае его провала. Такое управление могло проводить
только государство, взяв на себя как функцию гаранта частной соб
ственности, так и функции стимулятора чувства собственного дос
тоинства у миллионов людей, вышедших на экономическую арену.
Но этого не произошло. Группа Гарвардских специалистов, при
глашенных для разработки проектов российских экономических ре
форм, основывала свои рекомендации на идеях традиционной макро-экономики, в фундаменте которой лежит модель рационального
субъекта. В соответствии с такими взглядами, государство должно
полностью устранить свое влияние на функционирование экономи
ческой системы. Это и было осуществлено. Как и следовало из реф
лексивных моделей, субъекты, появившиеся на экономической аре
не. оказались неспособными разрешать возникающие конфликты.
И сразу же нашлась сила, начавшая выполнять функцию «высшей
инстанции»; ею оказался преступный мир. Представители этого мира
стали выступать в функции арбитров в массовых экономических
конфликтах, заполнив вакуум, образовавшийся после ухода государ
ства. ГЪсударство в результате утратило монополию на сбор налогов,
а люди стали чувствовать себя глубоко униженными; началась

Рефлексивное управление, моделирование и модель

457

массовая моральная депрессия. Нельзя исключить, что именно
в этой депрессии кроется причина демографического кризиса.
Одна из уникальных особенностей российских экономических
реформ состоит в том. что в социально-экономических трансформа
циях планетарного масштаба впервые приняли участие ученые.
Предварительные итоги этого участия показывают, что традицион
ные макроэкономические модели, в основе которых лежит представ
ление о человеке как о чисто рациональном существе, являются явно
недостаточными. Они не позволяют нам понять глубокие причины
конфликтов, раздирающих сегодняшний мир. Эти конфликты но
сят в большей степени моральный, чем экономический характер.
Процесс глобализации затронул чувство достоинства миллионов
людей из различных государств и социальных групп. Чтобы хотя бы
приближенно представить себе, что ждет нас в будущем, нам необ
ходимо научиться создавать модели, в которых моральное измере
ние человека было бы представлено в ясных научных терминах.

ЩЕМЯЩИЕ СЕМИДЕСЯТЫЕ
1997

Ранним морозным утром февраля 1974 года мой телефон вдруг
зазвонил. Это было редкое событие, поскольку я находился «в пода
че». Поясню для молодежи: этот термин означает, что я подал доку
менты на выезд из Советского Союза. Существовало непоколебимое
поверье, что телефоны подавших на выезд постоянно прослушива
ются. поэтому их друзья и знакомые приходили прямо без звонка.
Я снял трубку и услышал голос Дмитрия Александровича Поспело
ва, известного специалиста в области искусственного интеллекта:
«Тебя хочет видеть академик Берг. Подъезжай к часу. Я тоже буду
там». Опять для молодежи:
Аксель Иванович Берг, возглавлявший в то время Научный совет
по кибернетике, представлял научно-техническую интеллигенцию
в «высших эшелонах власти». Он имел адмиральский чин, мыслил
стратегическими категориями и пользовался всеобщим уважением.
Положив трубку, я стал перебирать возможные причины столь не
ожиданного вызова. С Бергом я не был знаком лично. Роль лица,
проводящего «профилактические» беседы с будущими эмигрантами,
ему явно не подходила. Единственным, что связывало меня с Сове
том по кибернетике, была статья, которую я послал туда для публи
кации примерно за год до этого.
Ровно в час мы с Поспеловым уже сидели в кабинете акаде
мика. Я впервые видел его вблизи. В то время Бергу было за во
семьдесят. Чувствовалось, что старость делает свое черное дело,
встречая, однако, достойное сопротивление. Адмирал говорил
громко и очень ясно. Казалось, он знает, что мысль не вполне под
властна ему и может в любой момент отклониться от проложен
ного курса.
—
Я вызвал вас к себе, — академик посмотрел мне прямо в глаза, —
чтобы услышать от вас сжатый рассказ о книге «Конфликтующие
структуры». Я вхожу в редколлегию журнала «Наука и жизнь», и мне
поручено решить судьбу рецензии на эту книгу. Ее написал Юлий
Анатольевич Шрейдер.
Если бы адмирал объявил мне, что я арестован, я бы удивился
меньше. Юлий Анатольевич всегда казался мне законопослушным
и даже робким человеком. Относясь к нему с глубочайшим уважени
ем и не желая ставить его в ситуацию «морального выбора», я специ
ально встретился с ним за неделю до подачи документов, рассказал
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о своих планах и советовал ему не звонить мне. Я даже как бы по
прощался с ним. Юлий Анатольевич больше молчал и загадочно,
как мне казалось, смотрел в пространство. ТЪперь я понял, что озна
чала та загадочность. Академик снова посмотрел мне в глаза:
— Чтобы прочесть вашу книгу, мне требуется двадцать часов.
У меня нет этого времени.
Минут десять я пересказывал содержание книги. Берг напря
женно слушал. Меня все это время сверлил вопрос, знает ли он о том,
что я подал документы на выезд и хотя бы поэтому рецензия нико
гда не будет опубликована. Может быть, тут какая-то интрига и ста
рика хотят отправить на пенсию, если он даст положительный от
зыв на рецензию Шрейдера? Поэтому я «раскрыл тайну», сказав,
что мои документы уже лежат в ОВИРе. Ни один мускул не дрогнул
на лице адмирала.
— А я бы никогда не уехал из России. Это моя родина. Я сын рус
ского генерала. Впрочем. — добавил он, — может быть, вам и стоит
уехать, вы молоды и целеустремленны. Но я уехать не могу.
Далее академик произнес фразу, заставившую нас с Поспеловым
переглянуться:
— Ведь я был заместителем министра обороны...
Это звучало так, словно он мысленно оценивал, а как бы посту
пили власти, захоти он все-таки уехать. В этот момент старость вы
хватила штурвал из рук адмирала. Он пустился в длинные воспоми
нания о том, как во время Гражданской войны командовал подвод
ной лодкой, как выполнял какое-то секретное задание в Берлине
и как их всех там «подвел» Маяковский. Самым интересным был
его рассказ об аресте в предвоенные годы, о том, как он ждал рас
стрела и как внезапно был освобожден, прямо в тюрьме получил
адмиральскую форму и был отвезен в свой новый рабочий кабинет
в Наркомате обороны.
Во время этого разговора я заметил, что дверь в кабинет чутьчуть приоткрылась, и в ней стали мелькать чьи-то носы и глаза. Раз
говор подошел к концу. Академик проводил нас. вышел в приемную.
Его сразу же окружили кольцом сотрудники, кто-то счастливым те
нором объяснял Бергу, как все удачно получилось, что статья Лефев
ра, поданная в Совет еще год назад, так и не была опубликована.
Выходя в коридор, я услышал слова адмирала:
— Чему вы все радуетесь? Может быть, мы не опубликовали важ
ную работу.
Прошло почти двадцать лет. И вот я снова в Москве. Встретив
шись с Юлием Анатольевичем, я рассказал ему историю, описанную
выше.
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—
Ничего не понимаю. — удивился он. — Я никогда не писал ре
цензии на твою книгу. Да я и не мог. Я же был робким законопослуш
ным человеком. Нет, тут какая-то путаница.
Вот она, подлинная святость! Юлий Анатольевич, совершив понастоящему мужественный поступок, начисто забыл о нем. Через
два года он написал мне, что, разбирая архив, нашел, к своему изум
лению, ту самую рецензию.

КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ И ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ:
ОТ ГИПОТЕЗЫ К НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ
В. А. Лефевр, Ю. Н. Ефремов

2000
Проблема поиска внеземных цивилизаций
Эта статья написана двумя уже немолодыми людьми. Впервые
они встретились полвека назад в Астрономическом кружке Москов
ского планетария. Потом один из них стал профессиональным ас
трономом. а другой — специалистом в психологии и антропологии.
Как и других юных любителей астрономии, собиравшихся в Звезд
ном зале планетария, их особенно волновал вопрос — одиноки ли мы
во Вселенной?
К сожалению, эта проблема и сегодня не имеет серьезного научно
го статуса. Одна из причин этого состоит в том, что энтузиасты поиска
ставят задачи, руководствуясь лишь интуицией и здравым смыслом.
Гкпотезы о характере активности внеземного разума, по существу, мало
чем отличаются от свободных построений писателей-фантастов.
Поиск космических цивилизаций приобретет статус строго научной
задачи, если удастся создать теоретическую модель мира, естествен
ной компонентой которой станет разумный субъект. Тккая модель, свя
зав феномен разума с физической картиной Вселенной, прояснит во
прос. какого рода физические объекты мы должны искать.
Подобная задача вполне соответствует духу естествознания на
рубеже веков. Мы — свидетели новой научной революции в физике,
вполне сравнимой с той, в результате которой появилась квантовая
механика. Сейчас происходит объединение квантовой механики
с общей теорией относительности. Исследования ведутся в двух на
правлениях. кодовые названия которых «квантовая гравитация»
и «теория струн». В этой статье мы пытаемся привести ряд теорети
ческих и эмпирических аргументов в пользу того, что научная рево
люция может завершиться неожиданно — включением в единую
картину мира самого познающего субъекта. Именно объединенная
модель сможет указать нам, каковы объективные признаки разум
ных субъектов.

Молчание Вселенной
Сегодня, располагая детальной панорамой Вселенной, мы не обна
руживаем никаких препятствий для неограниченного распространения
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в ней однажды зародившейся разумной жизни. Однако поиски вне
земного разума пока безрезультатны. Энрико Ферми своим знаме
нитым вопросом «1йе ОНИ?» превратил отсутствие следов иного ра
зума в научный парадокс, изменивший сам подход к проблеме.
М. Харт и И.С. Шкловский предложили радикальное разрешение
этого парадокса: ОНИ молчат потому, что их просто нет. Другое ра
дикальное разрешение отражено в реплике: «Кто не молчал, того уже
нет», брошенной Р. Зубриным на конференции в Колорадо в 1998 г.
во время выступления одного из авторов этой статьи.
Представим себе, например, что высшие формы разума относят
ся к низшим формам, как мы к вредным насекомым. Их уничтожа
ют после первого же радиописка...
Молчание Вселенной может иметь и менее радикальное объясне
ние. Ведь эпохи сходного технологического уровня цивилизаций долж
ны совпасть, чтобы они могли опознать друг друга. Вероятность совпа
дения таких эпох у большого числа цивилизаций — исчезающе мала.
Однако ничтожная вероятность встретить «братьев по разуму»
не означает, что пора прекращать поиски. Может быть, мы еще
не заметили ИХ просто потому, что мало искали. Дальнейшие поис
ки необходимы. Особенно перспективным представляется исследо
вание звездных скоплений, возраст звезд которых практически оди
наков. а размеры составляют световые недели, так что жители звезд
ных скоплений могут вести реальный обмен информацией. Мощ
ность их направленных сигналов может быть велика, и мы могли бы
оказаться на продолжении радиолуча.
Шаровые скопления с возрастом около 15 млрд лет, содержащие
миллионы звезд, были бы наиболее интересны, если бы не два об
стоятельства. В их звездах содержание тяжелых элементов мало,
а плотность центральных частей этих скоплений столь велика,
что орбиты планет вокруг звезд могут быть неустойчивы. Для поис
ка жизни, похожей на нашу, более благоприятны старые рассеян
ные скопления с нормальным химическим составом и возрастом
до 10 млрд лет — такие, как М67 или NGC188.

Как долго существует разум
Имеются все же соображения, ставящие под сомнение все эти
возможности. Нельзя исключить, что понятия «жизнь», «техника»
и даже «разум» отражают лишь низшие стадии развития космиче
ских самоорганизующихся систем.
Представим себе, что технологически и, следовательно, научно
развитые цивилизации земного типа осознают, что через несколько
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столетий они превратятся в принципиально иные объекты, по от
ношению к которым выражение «ждать ответа от братьев по разуму»
потеряет смысл. В этом случае у цивилизации не будет никакого
стимула посылать кому-либо сигналы или искать их, проблема
даже не возникнет. Такая цивилизация подобна гусенице, которая
должна превратиться в бабочку. Гусеница, если она «осознает», что ско
ро превратится в бабочку, не будет посылать сообщения другим гу
сеницам. Допустим, понимание такой перспективы приходит одно
временно с появлением технической возможности посылки сигналов
на достаточно далекие расстояния. В результате Вселенная «молчит».
Само понятие «разум» по отношению к космическим цивилиза
циям понимается часто в слишком узком смысле: способность сис
темы решать очень трудные задачи, необходимые для выживания
в сложной, иногда враждебной среде. В таком контексте централь
ным становится вопрос:
«Является ли разум уникальным свойством лишь биологических
систем?» Эта проблема была поставлена А. Тьюрингом еще в тридца
тые годы и подробно рассмотрена основоположником кибернетики
Н. Винером. В 1980 г. эта тема вновь зазвучала у Ф. Дайсона в связи
с анализом проблемы бессмертия. Дайсон использовал функцио
нальное определение жизни, в рамках которого существенна струк
тура связи между элементами, а их физическая природа не важна.
Он пришел к выводу, что разумные существа, которые могут менять
физическую природу своих тел, потенциально способны существо
вать вечно. Но в далеком будущем, когда энтропия Вселенной ста
нет очень высокой, им придется делать все более и более длитель
ные перерывы в своей активности, впадая в спячку и просыпаясь
по звонку особого «будильника». Однако в 1999 г. Л. Краус и Г. Старкман (L. М. Kraus and G. D. Starkman, Scientific American, Nov. 1999)
показали, что существование такого будильника противоречит
принципам квантовой механики. Это означает, что каждая из таких
разумных систем однажды должна заснуть навсегда...
Разумная система не может существовать вечно, но она может
стремиться к длинной, в космической шкале времени, жизни.
Наш переход от науки к фантастике будет связан с гипотезой о том,
как высокоразвитые системы решают эту задачу.

Инварианты совершенных систем
Самые совершенные системы, которые мы знаем, — это мы
сами. Поэтому взглянем на наше «самоописание», развитое в совре
менной психологии. Человек представлен в ней двояко. Во-первых,
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он рассматривается с внешней точки зрения как особый объект.
Это дает возможность изучать человеческое поведение и мозг в на
дежде установить объективные связи между ними. Мозг в этом ас
пекте предстает как сложная информационная система. Следует от
метить, что уже в 60-е годы было предложено использовать для пред
ставления этой системы голографические модели (Б. Джулес и К. Пен
нингтон, П. Вестпейк, К. Прибрам). Однако специфика психологи
ческих исследований требует рассматривать человека и с принци
пиально иной точки зрения — внутренней. Нас интересует не толь
ко как работает мозг человека, но и то, что человек при этом чувст
вует, какие картины возникают перед его глазами, как человек оце
нивает и осознает самого себя. Вся психиатрия основана не столько
на моделях мозга, сколько на рафинированных схемах внутренней,
субъективной жизни человека. В течение XX в. делались многочис
ленные попытки преодолеть барьер между внешней и внутренней
точками зрения, создать третью, более общую. Все эти попытки ока
зались в конце концов безуспешными. Нам. по-видимому, придется
согласиться с мыслью, высказанной еще Нильсом Бором, что внеш
няя и внутренняя точки зрения на феномен сознания находятся в от
ношении дополнительности.
Несколько лет назад один из авторов этой статьи построил фор
мальную модель субъекта, совершающего выбор одной из двух по
лярных альтернатив (В.А. Лефевр, Космический субъект. Москва,
Ин-кварто, 1996). Эта модель позволила сделать ряд предсказаний,
которые прошли психологические тесты. Ядро модели составляет
особая математическая функция, выводимая из нескольких элемен
тарных предположений о характере человеческой активности.
Оказалось, что эта функция обладает замечательным свойством.
Она представима как многократная композиция более простой
функции, причем подобное представление единственно. Эту компо
зицию было естественно интерпретировать как систему последова
тельных образов самого себя. Другими словами, субъект обладает
образом себя, который, в свою очередь, обладает образом себя и т. д.
Для внешнего наблюдателя внутренний мир субъекта не имеет ста
туса «физического существования», в то время как для самого субъ
екта он вполне реален. Поэтому самоописание субъекта и описание
его внешним наблюдателем находятся в отношении дополнительно
сти. Кроме того, оказывается, что каждый образ является «смесью»
двух состояний — позитивного и негативного.
Теоретическим аналогом действия субъекта в модели служит
проецирование на некоторый внешний «экран» состояния, в кото
ром он находится. Такое проецирование может проявляться либо
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как создание внешнего самоописания, либо как саморепродукция.
Дальнейший анализ этой модели позволил вскрыть ее формальную
связь с функционированием нейронных сетей, а также с законами
термодинамики. Если нейроны в активном состоянии случайным
образом связываются с другими нейронами, «заражая» их своим со
стоянием, то динамика системы описывается дифференциальным
уравнением, решение которого — функция, описывающая челове
ческую рефлексию. Так была установлена связь между рефлексией
и динамикой нейронной сети. Число нейронов в этой сети должно
быть очень большим, поскольку только тогда оправдан предельный
переход, позволяющий написать дифференциальное уравнение.
Независимо от нейронной параллели, композиция функций описы
вает не только многократную рефлексию, но и цепочку абстрактных
тепловых машин, что является, по существу, особым «перифразом»
двух первых законов термодинамики. Логика модели подсказывает,
что машины суть аналоги последовательных образов себя, а рабо
ты, ими производимые. — аналоги субъективных переживаний.
Таким образом, модель рефлексии оказывается неразрывно
связанной с такими общими представлениями сложных систем,
как формальные сети нейронов и термодинамика. Это обстоятель
ство склонило нас к мысли, что математическая структура модели
есть тот инвариант, который присущ всем совершенным системам,
обладающим, как и человек, субъективным миром и способностью
многократно его отражать.
Если принять эту идею, естественно предположить, что создавая
свое внешнее самоописание, система пользуется языком этого инва
рианта. В таком случае одним из аспектов самоописания могут стать
математические соотношения, связанные с цепочкой тепловых ма
шин. Работы, производимые этими машинами, в соответствии с фор
мальной моделью, образуют «двойные» геометрические прогрессии,
т.е. последовательности чисел, состоящие из двух геометрических
прогрессий с одним знаменателем. Одна прогрессия совпадает с не
четными членами исходной последовательности, а другая— с четны
ми. Примером двойной геометрической прогрессии может служить
следующая последовательность со знаменателем 2:
2 3 4 6 8 12 16 24.
Подобные последовательности позволяют однозначно восста
новить субъективное состояние системы. Таким образом, модель
приводит нас к конкретному результату. Она предсказывает, что в сиг
налах, создаваемых совершенными системами и несущих их са
моописание, может содержаться двойная геометрическая про
грессия.
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Быстрый Барстер
Мы решили попытаться обнаружить такие последовательности,
анализируя литературу о наиболее известных источниках перемен
ного рентгеновского излучения. Обширный класс таких источников
составляют барстеры. Каждый из этих объектов, в рамках наших
сегодняшних знаний, состоит из двух звезд — обычной и нейтрон
ной. последняя вытягивает из своего компаньона вещество. Оно на
капливается на ее поверхности, что приводит к периодическим тер
моядерным взрывам, порождающим рентгеновские вспышки. Идея
о том, что рентгеновское излучение может использоваться разумны
ми существами для подачи сигналов, не нова: американский астро
ном Р. Корбет еще в 1973 г. писал о том, что излучение барстеров
можно модулировать, например, металлическим экраном. Эти объ
екты немногочисленны, и мы можем наблюдать их по всей нашей
Галактике.
В 1976 г. в шаровом скоплении Лиллер 1 (созвездие Скорпиона)
был открыт наиболее странный из таких объектов, названный Бы
стрым Барстером. Помимо обычных термоядерных вспышек он по
рождает и вспышки второго типа, физический механизм которых
до сих пор неясен. Существует точка зрения, что они связаны с воз
никновением каких-то нестабильностей в аккреционном диске.
Одна из удивительных черт этих вспышек второго типа— независи
мость их формы от длительности и интенсивности. Такие явления

Рис. I . Пример последовательности рентгеновских вспышек
Быстрого Барстера (наблюдения японского астронома Т. Дотани и др.,
1990). Высоты пиков и временные интервалы между ними образуют
двойную геометрическую прогрессию
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очень редко встречаются в неживых системах, однако обычны в ис
кусственных системах коммуникации. Например, одна и та же пес
ня может быть исполнена тихо и громко, быстро и медленно.
Мы обнаружили, что еще в 1985 г. японский астроном И. Тавара
и его сотрудники, анализируя профили странных вспышек Быстрого
Барстера, нашли в них именно двойную геометричес^ю прогрессию!
Такую последовательность образуют как высоты пиков на «склоне»
профиля, так и интервалы времени между ними. Быстрый Барстер
демонстрирует и другие удивительные особенности.
о
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Рис. 2. Одна из последовательностей вспышек
Быстрого Барстера в рентгеновском диапазоне.
В обеих группах — по 13 вспышек...

Недавно было установлено, что термоядерные вспышки корре
лируют с радиоисточником, находящимся на расстоянии двух с по
ловиной парсеков от Быстрого Барстера (не исключено, правда,
что несовпадение рентгеновского и радиоисточника объясняется
ошибками рентгеновских координат). Еще раньше было установле
но, что радиоисточник расположен почти в самом центре шарового
скопления. Не означает ли все это, что рентгеновская переменность
Быстрого Барстера управляется разумными существами, обитаю
щими где-то в этом скоплении? Или же мы наблюдаем естественную
активность сознания какого-то разумного субъекта небиологиче
ской природы, те его инвариантные характеристики, о которых го
ворилось выше? Эту далеко идущую гипотезу отвергли два журнала,
прежде чем она была опубликована в журнале Евроазиатского ас
трономического общества (В. А. Лефевр и Ю. Н. Ефремов, Astron.
Astroph. Trans, v. 18, p. 335-342, 1999).

Внутренние миры черных дыр
Усилия специалистов, объединяющих теорию относительности
и квантовую механику, сосредоточены сегодня на моделях черных
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дыр — очень плотных объектов, способных так «продавить» про
странство вокруг себя, что вовне не может выйти ни вещество, ни из
лучение, ни информация. Практически все уверены, что черные
дыры существуют в ядрах многих галактик, включая нашу. Массы
таких черных дыр составляют миллионы масс Солнца. Кроме них
в каждой галактике существуют и многочисленные черные дыры
с массой порядка десятка масс Солнца — они возникают из массив
ных звезд в результате гравитационного коллапса после истощения
в них источников ядерной энергии. Тккие звезды быстро вращают
ся вокруг своих осей. Теоретическая модель коллапса вращающего
ся тела была построена в 1963 г. Р. Керром. Она дает описание свойств
пространства-времени, находящегося над горизонтом черной дыры.
Однако чисто математически модель может быть распространена
и на область, находящуюся за горизонтом. Эта область в принципе
не может наблюдаться внешним наблюдателем. Поэтому у нее нет
статуса реальности, если стоять на чисто инструментальной точке
зрения. Забегая вперед, заметим, что внутренность черной дыры
по крайней мере в одном аспекте, подобна субъективному миру че
ловека. Этот мир для внешнего наблюдателя, которым является
другой человек, также не имеет операционально определяемого ста
туса существования. Мы до сих пор не знаем, можно ли найти такой
эксперимент, который позволил бы отличить существо, обладающее
субъективностью, от бездушного, но очень совершенного автомата.
Интерпретация модели Керра для внутренности черной дыры
показала, что эта область обладает для внутренних наблюдателей
рядом удивительных черт. Внутренность черной дыры есть сложная
система бесконечных вселенных, в которых существуют свои чер
ные дыры. В этой системе можно выделить набор черных дыр, по
следовательно вложенных друг в друга. Внутри каждой такой чер
ной дыры находится пара вселенных, причем расстояния в одной
из них измеряются положительными числами, а в другой — отрица
тельными. Компоненты этой парадоксальной, с обыденной точки
зрения, пары можно назвать соответственно «позитивной вселен
ной» и «негативной вселенной». Между этими вселенными находит
ся сингулярность — область мира, плотность вещества в которой,
атакже кривизна пространства равны бесконечности (J. Gribbin, Un
veiling the edge of time, Three rivers Press, New York, 1992, pp. 158-166).

Информационный парадокс
Большим сюрпризом для физиков, работающих в области кван
товой гравитации, оказался теоретический вывод: черные дыры
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должны испаряться (Я.Б. Зельдович, А. Старобинский, С. Хокинг).
Этот вывод — следствие открытия связи черных дыр одновременно
и с термодинамикой, и с квантовой механикой. Следующая неожи
данность возникла, когда С. Хокинг указал на возможность того,
что поглощение черной дырой вещества и излучения может привес
ти к исчезновению из нашего мира некоторого количества инфор
мации. Как известно, наиболее общее описание физической систе
мы дают уравнения квантовой механики. Эти уравнения обратимы,
когда они относятся к микропроцессам. Они позволяют одинаково
хорошо предсказывать будущие состояния квантовой системы и вос
станавливать прошлые. Оказалось, что если в физической системе
есть черная дыра, то уравнения, описывающие микропроцессы,
не могут одновременно описывать и прошлое, и будущее физической,
системы. Это и означает, с формальной точки зрения, что происхо
дит исчезновение части информации.
Дальнейшие теоретические исследования, проведенные гол
ландским физиком Ж. т'Хоофтом, показали, что потеря информа
ции несовместима с законом сохранения энергии. Это противоре
чие, названное «информационным парадоксом», грозило крушением
квантовой механики, лежащей в основе сегодняшней научной кар
тины мира. Неудивительно поэтому, что были предприняты самые
серьезные попытки разрешить информационный парадокс. Снача
ла предположили, что поглощенная черной дырой информация воз
вращается в процессе ее испарения. В таком случае вылеты частиц
из различных частей пространства вблизи горизонта черной дыры
должны быть коррелированными, и остается совершенно неясным,
как такая корреляция может осуществляться.

Гравитационный коллапс как акт познания
Реальный путь к разрешению информационного парадокса был
указан недавно американским физиком Л. Сусскиндом, который по
строил голографическую модель черной дыры. В этой модели инфор
мация не исчезает в недрах черной дыры. Она «оседает» на ее обо
лочке -горизонте. Другими словами, количество информации на обо
лочке всегда равно количеству информации в веществе, прошедшем
через горизонт. Таким образом, оболочка дыры представляет собой
особый «текст», фиксирующий сложность потока вещества, прошед
шего через горизонт. Мы видим, что черная дыра обладает некото
рыми чертами информационной системы.
Мы можем сказать даже большее: черная дыра совершает «акт
познания». Действительно, вещество, прошедшее через горизонт,
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содержит в себе необъятную информацию. Она включает законы при
роды, которым подчиняются и отдельные частицы, и Вселенная в це
лом. Принимая гипотезу, что в результате гравитационного коллапса
возникает разумное существо, мы, тем самым, соглашаемся с возмож
ностью существования не биологических форм разума. Кроме того, мы
должны при этом смириться с мыслью, что разум может возникать мгно
венно, минуя длительную стадию культурно-исторического развития.

Рис. 3. Попытка наглядно представить параллель
между внутренним миром черной дыры и психологической
моделью многократно осознающего себя субъекта

Черные дыры и принцип дополнительности
Еще одним шагом в понимании природы черных дыр было обоб
щение Сусскиндом и т'Хоофтом принципа дополнительности Ниль
са Бора. Оболочка черной дыры вместе с записанной на ней инфор
мацией — это реальность для внешнего наблюдателя. Однако наблю
датель, свободно падающий к центру черной дыры, при пересече
нии горизонта не обнаружит на нем никакого информационного
слоя. Этот объект не имеет для него статуса реально существующе
го. Тем не менее, такое различие реальностей для двух наблюдате
лей не вызывает логических затруднений, поскольку контакт между
ними невозможен в принципе. Поэтому у наблюдателей нет ника
ких способов противопоставить друг другу результаты своих инди
видуальных наблюдений. Тот факт, что для внутреннего наблюда
теля не существует информационной оболочки, совсем не означа
ет, что мы не можем рассматривать ее как материальный объект.
Мы можем приписать ей статус существующей уже только потому,
что она реальна для внешнего наблюдателя.
Вспомним теперь, что в соответствии с моделью Керра внутри
черной дыры находится последовательность вложенных друг в дру
га черных дыр.
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Поместим внутрь каждой дыры наблюдателя, способного извне
наблюдать за очередной вложенной черной дырой, ведь для него
она будет внешней. Естественно, принцип дополнительности дол
жен быть распространен и на таких наблюдателей. В результате
мы приходим к последовательности дополнительных друг по отноше
нию к другу точек зрения, связанных с исходной черной дырой.

Черные дыры и модель рефлексирующего субъекта
Возвращаясь от черных дыр к современной психологии, можно уви
деть удивительную параллель между внутренним миром черной дыры
в модели Керра и психологической моделью многократно осознающего
себя субъекта. В обеих моделях присутствует последовательность вло
женных друг в друга элементов, связанных с позициями наблюдателей,
находящихся в отношении дополнительности. Каждый элемент содер
жит в себе несимметричную пару (позитивная и негативная вселенные
в черной дыре,позитивное и негативное состояния в модели субъекта).
В обоих случаях, сточки зрения внешнего наблюдателя, существует тер
модинамическое описание системы. Кроме того, есть некоторые осно
вания считать, что голографические модели могут оказаться эффектив
ными как при изучении мозга, так и черных дыр.
Будущие исследования должны дать ответ на вопрос, существу
ют ли более глубокие формальные параллели между моделью чер
ной дыры и моделью субъекта. Установление такой параллели мо
жет стать существенным шагом к Радикальному Объединению:
включению разумного субъекта в физическую картину мира. Та
кие параллели пока не найдены. Поэтому дальнейшие рассуждения
на эту тему будут чисто умозрительными.

Не вполне научная гипотеза
Рассмотрим один фантастический сценарий. Поскольку у чер
ной дыры есть «полость» для внутреннего мира, она может быть
превращена цивилизацией земного типа в гигантского индивида,
в «сверхличность», способную к многократному осознанию самое
себя и хранящую на своем горизонте (который может быть аналогом
мозга) всю информацию, накопленную цивилизацией.
Подчеркнем,что ми говорим о черной дыре не как о новом доме,
в который переезжают индивиды, составляющие цивилизацию,
а как о физической основе единой личности. Внутреннее простран
ство черной дыры есть субъективный мир этой личности, который
не имеет статуса реальности для наблюдателя извне. Все, что нахо
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дится в этом субъективном мире, есть «воображаемое» этого ги
ганта...
Такой «субъект», являясь наследником биологической цивилиза
ции, может быть способен к саморазвитию и, более того, к саморепродукции. Другими словами, одни черные дыры могут порождать
другие черные дыры. Квантовое испарение в конце концов уничто
жает «разумного» субъекта, телом которого является черная дыра.
Тем не менее, он будет существовать невообразимо долго даже в кос
мической шкале времени. Именно это — вероятная причина стрем
ления цивилизаций превращать себя в такие «почти вечные» объек
ты. Но каким способом черные дыры могли бы порождать следую
щее поколение?
В соответствии с сегодняшними взглядами, для возникновения
черной дыры необходимо, чтобы остаточная масса сколлапсированной звезды по крайней мере в три-четыре раза превосходила массу
Солнца. Время жизни массивных звезд очень коротко в космической
шкале времени, всего несколько миллионов лет. За это время боль
шая часть ядерного топлива в недрах такой звезды исчерпывается,
поэтому световое давление ослабевает, верхние слои звезды обруши
ваются внутрь, происходит вспышка сверхновой. Ядро звезды сжи
мается и превращается в черную дыру.

Рис. 4. Большое Магелланово Облако —
спутник нашей Галактики

Конкретный физический механизм возникновения массив
ных звезд сегодня еще не понят до конца. Ясно лишь, что звезды
появляются в результате конденсации межзвездного газа. По-ви
димому. чтобы такая конденсация дала именно массивную звезду,
необходима внешняя сила, повышающая давление в облаке газа.
Области образования массивных звезд, как правило, сосредото
чены в спиральных рукавах галактик, причем за время жизни од
ной галактики происходит рождение и исчезновение многих по
колений массивных звезд. Спиральный узор из симметричных
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и длинных рукавов — след волны повышенной плотности звезд
и газа. Он вращается как твердое тело, с постоянной угловой ско
ростью, и при встрече газовых облаков галактического диска с об
лаками, уже накопленными в рукаве, происходит повышение дав
ления в газе, приводящее в конечном счете к формированию мас
сивных звезд.
Нельзя ли предположить, что одной из задач космических
субъектов является организация «производства» массивных звезд,
которые достаточно быстро, за миллионы лет, превращ аю тся
в черные дыры естественным путем? Конечно, процесс этого про
изводства тоже должен быть вполне естественным — нужно ка
ким-то образом инициировать повышение плотности газовых об
лаков. Мощный взрыв в газовой среде послужит, очевидно, наи
более экономичным способом возбудить звездообразование. Такие
взрывы наблюдаются, и черные дыры могут быть самым непо
средственным образом причастны к их возникновению. Более
того, можно даже говорить об инициировании рождения множе
ства массивных звезд — будущих черных дыр — в результате ги
бели данной черной дыры (при слиянии ее с другим компонентом
двойной системы из компактных объектов) — и возникновении
другой черной дыры. Существует гипотеза, что при этом возника
ют сверхмощные взрывы, сопровождаемые вспышками гаммаизлучения.

Звездные дуги
Не только спиральная волна плотности, но и вспышка сверхно
вой звезды приводит к появлению сферической волны повышенной
плотности газа, в которой образуются затем молодые звезды. Этот ме
ханизм действует и в неправильных галактиках. Уже несколько де
сятилетий назад в ближайшей из них. Большом Магеллановом Об
лаке (БМО), были обнаружены странные структуры— звездные дуги.
Они известны сейчас и в нескольких других галактиках. Это гигант
ские, с радиусом кривизны в 200-300 пк, дугообразные молодые
звездные комплексы. В центрах этих гигантских звездных дуг не вид
но достаточно богатых скоплений, сверхновые или О-звезды в кото
рых могли бы вызвать звездообразование. Было высказано предпо
ложение, что дуги — результат сверхгигантского космического взры
ва. породившего сферическую волну плотности в газовом облаке.
Эта гипотезе получила ряд дополнительных аргументов в свою поль
зу после открытия гамма-всплесков, поскольку они свидетельству
ют, что во Вселенной могут происходить взрывы еще более мощные,
чем вспышки сверхновых звезд.
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Рис. 5. Система гигантских звездных дуг — комплексов молодых
звезд и скоплений — в Большом Магеллановом Облаке. Радиус наиболее
заметной дуги (в центре снимка) — около 300 пс

Однако существует один факт, показывающий, что такая про
стая картина возникновения звездных арок, по крайней мере, не
полна. В БМО и еще в двух случаях арки образуют группы из двух,
трех, а иногда и четырех дуг близкого возраста. Сверхмощные взры
вы — довольно редкое явление даже в космической шкале времени.
Спрашивается, каковы причины их возникновения поблизости друг
от друга, в единственной области галактики и с интервалом лишь
в десяток миллионов лет? Один из авторов (Ю. Н. Ефремов, Письма
в Астрон. ж, т. 25, с. 100-107, 1999; Вестник РАН, апрель 2000) вы
двинул гипотезу, что прародители объектов, давших гигантские
взрывы, рождаются в плотном скоплении и выбрасываются из него,
прежде чем взорваться. Такими свойствами должны обладать как раз
двойные системы из компактных объектов — нейтронных звезд
или черных дыр. слияние которых вследствие перехода энергии ор
битального движения в гравитационные волны и дает явление гам
ма-всплеска. Многочисленные массивные звезды в инициирован
ных сверх-взрывами звездных дугах превращаются в конце концов
в черные дыры.
Но не является ли концентрация порожденных сверхвзрывами
звездных дуг поблизости друг от друга результатом совместной ак
тивности группы разумных черных дыр? Если принять эту гипоте
зу, то можно ожидать, что существуют галактики с ясными призна
ками коллективной координации процессов порождения новых мас
сивных звезд, из которых впоследствии, как из яиц, вылупляются
черные дыры. По каким-то причинам «естественного» их возникно
вения оказывается недостаточно или же «надо», чтобы они появи
лись именно в данной области. Поэтому принимаются меры к тому,
чтобы стимулировать в ней рождение массивных звезд...
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Галактические кольца
Известна галактика, демонстрирующая черты, которые могут
быть так истолкованы, — Колесо Телеги. Она состоит из ядра и
двух концентрических колец. Ядро и внутреннее кольцо образо
ваны старыми звездами с малой массой, а внешнее состоит из я р 
ких, молодых и массивных звезд. От внутреннего кольца к внеш
нему идут «спицы» (собственно поэтому галактика и получила свое
имя), причем эти спицы направлены по касательным к внутрен
нему кольцу. Эта галактика уже давно привлекала внимание ис
следователей. Изображения, полученные с помощью Космическо
го Телескопа им. Хаббла, позволили рассмотреть более мелкие де
тали на внутреннем кольце. Оказалось, что там находятся объек
ты, напоминающие по своей форме кометы. У этих объектов мож
но выделить голову и хвост, причем хвост во многих случаях по
степенно переходит в спицу. Было высказано предположение, что
«кометы» — это следы вещества, падающего к центру галактики.
Однако такая гипотеза не может объяснить кометную форму этих
следов. Возникает следующее подозрение: не наблюдаем ли мы
остаток синхронных направленных взрывов, цель которых — со
здать кольцевую волну плотности, в результате чего во внешнем
кольце родилось большое число молодых массивных звезд, из ко
торых впоследствии «созреют» черные дыры... Если это так, то гля
дя на Колесо Телеги, мы наблюдаем волну разума, о которой чет
верть века назад писали Харт и Шкловский. Только носители это
го разума не биологические организмы, а черные дыры. И рожде
ние новых черных дыр отмечается фейерверками гамма-всплес
ков, наиболее мощных взрывных явлений во Вселенной.

Рис. 6. Гкпактика «Колесо»
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Презумпция естественности
Есть, конечно, и естественные объяснения кратных звездных
арок и странной колесообразной галактики. Вблизи кратных арок в
БМО действительно находится старое и массивное звездное скопле
ние, из которого могли ускользнуть тесные двойные системы с нейт
ронной звездой или черной дырой, слияние которых и приводит к
сверхмощному взрыву и всплеску гамма-излучения. Необычная
структура Колеса могла появиться в результате прохождения через
центр этой галактики другой, меньшей галактики, создавшей удар
ную волну, вызвавшую активный процесс звездообразования, кото
рый мы видим как внешнее кольцо.
Так или иначе, и звездные дуги и галактики с кольцом вокруг —
весьма странные образования, которые могут быть связаны с ак
тивностью космического разума нам пока неведомым путем... Обе
«естественные» гипотезы имеют свои трудности. Близ второй
кратной системы гигантских звездных дуг, в спиральной галакти
ке NGC 6946, подходящих скоплений как будто бы нет, что скоро
будет проверено с Космическим Телескопом им. Хаббла. Эта галак
тика обладает и некоторыми другими странностями — очень яр
кими или расположенными рядом друг с другом остатками сверх
новых, спиральными рукавами повышенной интенсивности маг
нитного поля, не совпадающими с рукавами, видимыми в оп
тике...
У нас складывается впечатление, что есть галактики, в которых
процент необычных объектов — звездных дуг, богатых молодых
скоплений или необычных сверхновых и их остатков — существен
но выше, чем в других. Интенсивность образования массивных звезд
в них всегда повышена, и подобные объек
ты связывают обычно именно с высоким
темпом звездообразования. Его объясня
ют высоким содержанием газа, но в этих
галактиках относительная масса газа не
выше, чем во многих других, странностя
ми не обладающих. Не входят ли NGC6946
и Колесо в число галактик, охваченных
Великим кольцом разума, предсказанным
И. А. Ефремовым?..
«Презумпцию естественности», о кото
рой говорил И. С. Шкловский, абсолютно
необходимые попытки «естественного»
объяснения вещей и явлений нельзя Рис" 7’ Га,,актика NGC6946
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абсолютизировать и превращать в запрет полета фантазии. С этой
мыслью, выраженной в абстрактной форме, все охотно соглашают
ся, но как только дело доходит до конкретного подозрительного
объекта, на фантазера начинают смотреть косо, и он рискует л и 
шиться своей научной репутации... Но нет другого пути, кроме по
исков и исследования всех странных объектов — постоянно дер
жа в уме возможность того, что мы столкнулись со следствием ка
кой-то активности разумных субъектов (см., например, Н. С. Кардашев, Вопросы философии, т. 12. с. 43, 1977; он же, Препринт
ФИ РАН № 65, 1999).

Рис. в. Сферический комплекс молодых звездных скоплений в спиральной
галактике NGC 6946. Диаметр комплекса около 600 пс.
С запада он ограничен дугой окружности

Надо помнить, что и искусственно порожденные объекты и яв
ления, несомненно, подчиняются законам физики, определенно из
вестным нам в областях, далеких от сингулярностей. Многие пола
гают, что мы давно уже видим результаты активности другого разу
ма, не осознавая этого. Так, подозрительными являются активные
ядра галактик, обладающие, как Лебедь А, длинными узкими джетами (достигающими иногда нескольких мегапарсек), из которых
выбрасывается вещество с субрелятивистскими скоростями. Меха
низм коллимации выбросов из квазаров и радиогалактик, из объек
та SS433 и молодых звезд — и, возможно, также из объектов, гене
рирующих гамма-всплески, — механизм, делающий эти джеты столь
узкими, до сих пор не вполне ясен. «Феномен является, очевидно,
естественным, поскольку он встречается в природе столь часто». —
пишет американский астрофизик Б. Пачинский. Но не означают ли
эти слова, что крамольные мысли приходят в голову не только отпе
тым фантазерам...
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Во всяком случае, наряду с поисками (или скорее, с попытками
перехвата) сигналов от наших подлинных братьев по разуму, необ
ходимо всегда помнить о возможности существования невообрази
мо чуждых нам носителей сознания... Можно надеяться их обнару
жить, если подтвердится гипотеза о существовании инвариантных
структур сознания, если мы будем смотреть открытыми глазами
на чудеса, открываемые нашими телескопами. Мы полагаем, что
вероятность удачи на этом пути существенно выше, чем при попыт
ках найти разум, подобный земному, в ближнем космосе. Необходи
мая предпосылка успеха — всемерное развитие наблюдательных
возможностей всеволновой астрономии.

ЧУТЬ ПОЗЖЕ СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЯ
Беседа А. Левинтова с В. Лефевром

1999
— В основа ни е ва ш ей р а бот ы п о л о ж ен си л ьн ы й а н т р о п 
ный принцип, который я понял так, что Вселенная м ож ет су 
ществовать только в условиях наличия ее разумного наблюдателя.
— Моделей Вселенной великое множество, и все они что-то опи
сывают правильно. Проблема заключается в начальных условиях.
Для их выбора критерия нет. Антропный принцип — чисто методо
логический: давайте выбирать начальные условия такими, чтобы во
Вселенной мог или с неизбежностью должен появиться разумный
человек.
— Человек? Существо? Или — разумный субъект?
— Ну да, разумеется. И давайте рассматривать только такие мо
дели Вселенной, в которых может и должен присутствовать человек.
Слабый антропный принцип говорит, что в такой Вселенной он мо
жет появиться, но это необязательно, а сильный — мы берем такие
условия, при которых человек необходим. Нет никаких оснований
выбора антропного принципа в качестве методологической основы.
Это фундаментальное допущение.
Мне всегда казалось, что человек — необходимый элемент Все
ленной, и, основываясь на вере в это, я и положил в основу своей
работы сильный антропный принцип. Я принял, что законы Все
ленной устроены так, что человек является ее неотъемлемой
частью.
— Вы строите такую модель Вселенной, в которой человек при
сутствовал бы с необходимостью. Но в принципе мы могли бы пой
ти по другом у пути — создать такую модель человека, чтобы он
с необходимостью присутствовал во Вселенной. А еще можно пой
ти и по третьему пути — пути создания единой, совместной моде
ли человека и Вселенной, в которой человек присутствует с необхо
димостью.
— На самом деле я и иду по этому пути совместной модели.
Но тут надо остановиться на самом методе моделирования.
Существуют разные методы постижения человеком мира и са
мого себя: это и философское рассмотрение, и анализ языковых
и семантических систем, и религиозные озарения. И есть один спе
цифический метод — научный. Всего лишь один из множества воз
можных методов.
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Его суть заключается в том, что мы строим между собой и реаль
ностью мира некоторое опосредующее звено. Это и есть модель, схе
ма, о которой мы, в отличие от реальности, должны знать все, и она
должна быть очевидным образом очерчена.
— Насколько я понимаю, это все-таки, по Росцеллину, редукцио
нистский метод.
— Нет, это — единственно возможный метод, если мы пользуем
ся научными средствами. Редукционизм? Под этим обычно понима
ют ситуацию, когда пользуются моделью физического мира для опи
сания человека. Тогда мы производим редукцию феномена человека
к каким-то физическим принципам. То, что говорю я, не редукцио
низм, это — единственно возможный способ исследования в науке.
Наука, собственно, состоит из двух основных методов — это систе
матизация знаний и построение моделей объектов, эмпирический
и теоретический пути.
Очень часто объекты науки и возникают только тогда, когда по
строена модель объекта, высекающая его из потока реальности.
— Идеальный объект Галилея — это модель или все-таки про
дукт редукции?
— Модель. Галилей, и особенно Ньютон, который более осознан
но это делал, превратили моделирование в основное средство теоре
тической научной работы. Они заменили реальный мир некими иг
рушками, в которых действуют, например, силы. — в реальности ни
каких сил нет. Силы, о которых нам говорит механика, есть концеп
ты, которые очень хорошо описывают модели. У Ньютона была своя
модель физического мира. Другая, неудачная, была создана карте
зианцами, пользовавшимися механической моделью, лишь частич
но формализованной. Ньютон первым создал динамическую модель,
в основе которой — учение Коперника, модель, полностью оторван
ную от реальности в том смысле, что ее можно было рассматривать
изолированно и даже улучшать.
Вернемся к главной теме. Вопрос состоит в том, чтобы создать
модель мира, компонентой которой является модель человека. Ко
нечно, при этом мы получаем довольно кукольный ландшафт с ку
колкой, представляющей человека. Это — необходимые условия на
учного исследования: эта схема должна освободить реальность, ко
торую мы строим, оттого, что мы можем назвать несущественным.
То, чем я занимаюсь, — построение такого кукольного мира. А лю
бая кукла, если она работает, имеет внутри себя всякие колесики,
пружинки, шестеренки, батарейки. Вот я и описываю эти шестерен
ки, которые человеку, рассуждающему о человеке вообще, философ
ски, наверное, совсем неинтересны. Но эти шестеренки — главное
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изобретение, потому что они объясняют нам, как это все связано
и взаимодействует, каким законам и правилам они подчиняются.
Вы знаете, что я — психолог, строю модели человека. Много лет
назад я построил одну формальную модель: человек в ней умел толь
ко одно — выбирать между Добром и Злом. Модель работала — пред
сказывала разные вещи как в психологии, так и в социальной сфе
ре. Речь идет об «Алгебре совести». Но эта работа носила частный
характер. У меня, конечно, были подозрения, что я вскрываю неко
торые общие свойства человека как элемента универсума.
И вот я неожиданно обнаружил, что эта модель человека по сути
своей эквивалентна абстрактной тепловой машине. В той модели
у человека был образ себя, образ образа себя и последующие обра
зы. И был определенный формальный инструмент выбора между по
люсами Добра и Зла. инструмент для вычисления переживаний
субъекта и т.п. И оказалось, что эта последовательность вложенных
образов ведет себя так, как будто это — последовательность тепло
вых двигателей.
Впервые абстрактное понятие «тепловой двигатель» ввел Саади
Карно. Оно помогло ему сформулировать законы термодинамики.
«Тепловая машина» — это теоретическая конструкция. Она состоит
из двух резервуаров тепла, один горячее другого, и эта машина бе
рет тепло из горячего резервуара и часть этого тепла превращает
в работу. Открытие Карно заключалось в том, что при этом она обя
зана часть тепла передать в холодный резервуар. С физической точ
ки зрения для расчета кпд машины важно только отношение темпе
ратур резервуаров. Карно ввел понятие так называемой «обратимой
тепловой машины», кпд которой максимален при заданном отноше
нии температур горячего и холодного резервуаров. Это и есть вто
рое начало термодинамики в редакции и интерпретации Карно.
Я опишу сейчас некоторую конструкцию — она стоит описания,
ибо соответствует субъекту с его последовательными образами себя.
Представьте себе ряд резервуаров тепла с убывающей в геомет
рической последовательности температурой. Между каждыми дву
мя резервуарами мы ставим по тепловой машине. Каждая машина,
забирая некоторое тепло из горячего резервуара, должна, согласно
теореме Карно, передать часть забранного в более холодный резер
вуар и произвести некоторую работу. Пусть кпд этой машины мень
ше, чем у обратимой: она будет отдавать в холодный резервуар боль
ше тепла, чем обратимая. Часть этого тепла еще могла бы произве
сти работу. Таким образом, отдаваемое тепло делится на две части —
то. что отдается с необходимостью, как в обратимой машине, плюс
добавок, зависящий от несовершенства машины.
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В моей конструкции каждая последующая машина забирает
из своего горячего резервуара (который совпадает с холодным ре
зервуаром предшествующей машины) ровно столько тепла, сколько
отдала в него предшествующая машина и производит работу, равную
той, которую предшествующая машина недопроизвела. Вторая ма
шина устраняет дефект первой, третья — дефект второй и так далее.
Оказалось, что свойства этой системы машин такие же, как
и у формального субъекта, поэтому первая машина моделирует са
мого субъекта, вторая — образ себя у субъекта, третья — образ себя,
который есть у образа субъекта, и так далее. Оказывается, менталь
ный процесс многократного и последовательного осознания себя по
добен совокупности тепловых машин. Бред (Лефевр покрутил паль
цем около виска. — А. Л.): получается, что у нас в голове нечто вроде
паровоза. Человек становится родственником паровоза в большей
степени, чем компьютера, потому что тепловая машина — это более
фундаментальная конструкция, непосредственно связанная с дву
мя основными законами природы: законом сохранения энергии и вто
рым началом термодинамики. Она является перифразом этих двух
законов. Наш мозг устроен так, что в нем работает тепловая маши
на. Какая-то имитация природы, имитация тепловых машин. Я ре
шил исследовать этот вопрос более детально.
Оказалось, что эта аналогия позволяет выводить формально
до сих пор не выведенные законы психофизики. Предположив та
кой абсурд, что в нашей голове имеется последовательность тепло
вых машин, мы приходим к возможности выведения очень тонких
законов психофизики.
Чтобы их вывести, нужно добавить три цилиндра (каждый теп
ловой двигатель представляет собой одноцилиндровый мотор).
Это очень простая вещь — трубка, в которой находится идеальный
газ, для которого выполняется уравнение Клайперона. Оказывает
ся, цилиндр первой машины есть теоретический аналог перцептив
ной сферы субъекта, цилиндр второй машины есть образ перцептив
ной системы и цилиндр третьей — осознанная модель образа. В этой
аналогии проявилась очень ясная связь между вещами, которые мы
знаем, как описываются в психологии, и которые проверены много
численными экспериментами.
А что это значит? Я могу себе представить следующую вещь: ка
ким-то образом нейроны головного мозга имитируют— они могут мно
гое имитировать— тепловые машины, форма существования которых
и есть наш субъективный опыт. Фактически это — единственно воз
можная интерпретация; другая (Лефевр перешел на шепот. — А. Л.) —
мистическая: мы не знаем чего-то очень фундаментального.
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Но, поскольку мы занимаемся моделированием и поскольку
этот вопрос хочется решить сегодня— я скоро умру и не могу ждать, —
то мне надо понять, что это значит. «Космический субъект» и есть
попытка предложить объяснение прямо сейчас.
— У меня два вопроса. Первый — ч т о ж е мы с вами обсуждаем:
космический субъект или человека? Вы редуцировали в своей моде
ли человека только как носителя разум а и больше в нем ничего
не рассматривали: ни его физиологию, например, со всеми потро
хами. ни его социальность , ни многие другие веши, присущие чело
веку. Вы обсуждаете только разумность человека, его способность
различат ь Добро и Зло. И в этом смысле нам совсем не важно,
кто носитель разума — человек или что-то еще.
— Э то совершенно верно. Я проведу параллель: вот в результате
э в о л ю ц и и , в которую мы верим, возникли мы. В принципе есть две
точки зрения. Либо этот процесс был предрешен и мир изначально
был устроен так, чтобы мы в той или иной форме возникли, либо это
некоторым образом случайность, вызванная спецификой Земли.
Тот факт, что наше человеческое сознание оказывается представи
мым с помощью столь фундаментальных законов, является аргумен
том в пользу сильного антропного принципа. Люди — одна из воз
можных реализаций...
— Разума.
— Нет — субъекта! Я ничего не могу сказать о разумном
субъекте. Я могу говорить лишь о чем-то, имеющем многократные
образы себя и, наверно, обладающем феноменом внутреннего
мира. И все это связано с выбором между Добром и Злом, потому
что исходная аналитическая модель была связана именно с этим
выбором. Получается такая странная вещь: мы начинаем движе
ние от морального выбора и вдруг приходим к фундаментальным
законам физики.
Бред! (Он опять крутанул пальцем около виска. — А. Л.) Я долго
скрывал это от своих коллег, пытался как-то замаскировать. Пожа
луй, только Поппер был единственным, с кем мне удалось всерьез
обсудить этот вопрос. Он. прочтя первый вариант этой книжки,
именно это в ней и увидел: различение между Добром и Злом и ра
ционализацию этого различения. Казалось бы, он должен был быть
последним в понимании этой рационализации, но он оказался
первым.
— И второй вопрос. При работе такого набора тепловых машин
происходит ли кумуляция дефектов?
— Видите ли, эта машина обозначена в столь общих словах, что
все дефекты, которые есть, описываются одним способом, — это та
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дополнительная энергия, которая в виде тепла отдается в холодный
резервуар. Это вы точно заметили: каждая последующая машина
исправляет дефекты всех предыдущих, но у нее есть и свой дефект.
Поэтому необходима еще одна машина, и так далее.
Дальше. Если мы устремим в бесконечность эту последователь
ность, то суммарная работа всех этих машин будет равна теплоте,
забираемой первой машиной из горячего резервуара. Тут мне в го
лову пришла вот какая мысль: во-первых, бесконечная последова
тельность невозможна, последний резервуар всегда должен иметь
температуру выше абсолютного нуля.
— Это и есть предел.
— Да, нельзя сделать этот убывающий ряд бесконечным. Это оз
начает, что в принципе невозможно создать тепловую машину с кпд,
равным единице. Существует и верхний предел — нельзя создать
первый резервуар с очень высокой температурой.
В этой конструкции есть некая асимметрия. Тут есть самый го
рячий резервуар, который отличен от остальных, из него тепло толь
ко забирается. И я решил замкнуть эту конструкцию: я снабдил
этот резервуар маховиком, который трется о стенку резервуара
и превращает свою кинетическую энергию в тепловую. А каждая ма
шина превращает свою работу в кинетическую энергию маховика.
Получается замкнутый цикл.
Если теперь предположить, что последовательность машин при
ближается к тепловому барьеру абсолютного нуля, но не достигает
его. то нет никаких ограничении со стороны законов природы, что
бы этот агрегат не начал стремиться к вечному двигателю. Конечно,
согласно законам термодинамики, а также исходя из предположе
ния. что существует верхний предел температур, вечный двигатель
построить невозможно, поэтому это лишь приближение к вечному
двигателю, стремление к бессмертию. Возникает чудовищное подоз
рение: мы добавляем резервуары, а чему соответствует каждый ре
зервуар? — актам осознания. Субъект последовательно осознает
себя: сначала он осознает себя, затем осознает образ себя, затем об
раз образа себя... И таким актам осознания соответствует работа
этих тепловых машин. Подозрение заключается в том, что мы ока
зываемся в ловушке: представим себе, что мы не можем не осозна
вать себя. Это означает, что теоретическим аналогом этого будет уст
ройство, которое стремится стать вечным двигателем. ( Как тут
не вспомнить Мартина Хайдеггера: человек — это существо, кото
рое вынуждено доказывать свое присутствие в мире мышлением.
А заодно всплывает и гет евское«человек — это природа, которая
познает самое себя». — А. Л.)
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— Хорошо. А можно задать вопрос не в русле нашего размышле
ния? Но он очень важный для понимания. Вот у этой книжки ти
раж 500 экземпляров. Я думаю, что пятьсот человек смогут ее про
читать (коли я смог), но она очень трудна. Я давал ее читать лю
дям разных уровней и специальностей, и ее математический язык
мало доступен для гуманитариев, а ее гуманистическое содержа
ние мало доступно для математиков. И все ваши предыдущие кни
ги — они ведь тоже наверняка микротиражные. Н а кого они рас
считаны? Вы заинтересованы в том, чтобы ваша книга была ос
воена общественным сознанием или это — эзотерические книги,
рассчитанные на очень узкий круг людей?
— Вполне заинтересован. Собственно, это интервью для того
и предназначено. Когда я делал эту книгу, я не решал каких-либо сти
листических задач. Я делал модель— для этого я должен пользовать
ся математикой. Формула— это не прихоть, не фон, не орнаменталь
ная часть текста, а его суть. Именно в формулах заключено основ
ное содержание книги. С другой стороны, это книга не о физике
и не об инженерных конструкциях, а о человеке, который требует
понятий, отличных от физических. И эта двойственность текста —
производная от той задачи, которую я поставил перед собой.
Конечно, все это можно делать доступным — вот как мы с вами
сейчас разговариваем. Но прежде чем это делать, должна быть про
делана и закончена работа на самом деле. Я и проделал такую рабо
ту. Я ее закончил: модель построена, и книга опубликована, теперь
я имею право говорить о ней. Как и любой другой специалист, рабо
тающий в физике или математике, я заинтересован, чтобы о моей
работе знало как можно больше людей. Многие специалисты узна
ют что-нибудь для себя новое не в своей сфере, из популярных из
даний. А я заинтересован в вовлечении в мою работу других специ
алистов.
Но, повторяю, эта книжка не предназначена для того, чтобы
эту идею как-то популяризировать. Это есть, что ли, основная книж
ка. Она и про человека, и про физический мир. Поэтому здесь необ
ходима и математика, и соответствующая физика.
— Много-много лет назад я общался с физиологами растений.
Они долго убеждали и убедили меня в том, что растения реагиру
ют на Добро и Зло, они помнят хорошее и плохое отношение к себе.
По вашему мнению, выбор меж ду Добром и Злом — это присуще
только человеку или распространяется на все живое?
— Я не особенно верю в эти эксперименты. Давайте представим
себе, что это действительно так. Это означает, что они просто раз
личают негативный и позитивный опыт. Это ведь не различение
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между Добром и Злом. Очень важно, что выбор между Добром и Злом
противоречит безопасности. Именно в такой ситуации мы можем
отделить Добро как таковое. «Я не буду лгать, даже по ничтожному
поводу, — скажет некто, — потому что я не хочу лгать». Сказать не
правду, когда выгодно, не есть выбор добра. Сказать, что у правды
есть польза, значит...
— Снизить цену правды.
— Снизить цену правды. Правда должна быть неприятной и опас
ной — вот тут только и начинается различие между Добром и Злом.
Я не знаю, есть ли у животных хотя бы зародышевое различение ме
жду Добром и Злом, как у человека.
— По-моему, это очень правильная точка зрения — отделение
Добра и Зла от позитивного и негативного опыта. Еще один вопрос:
вы смотрели фильм А ндрея Тарковского«Ностальгия»? Там главный
герой говорит: все эти ваши экспрессии — ерунда, важны сан
тименты, чувства тонкие и интимные. Как та самая машина
или набор машин.
— Это действительно так, и это имеет даже глубокий формаль
ный смысл.
— Чувствование чувств и осознание чувств — что из них экс
прессивно, а что — сантиментально?
— Экспрессивно, конечно же, осознание чувств. Это чувства,
которые мы видим в себе, и они могут не сопровождаться чув
ствованием чувств: мы можем видеть себя страдающими и не
страдать, не чувствовать страдания при этом. Первым, кто
обратил внимание на это, был Нильс Бор. В тот момент, когда
мы осознаем чувство, мы перестаем его чувствовать. В этом
смысле знание того, что у нас есть чувство, является дополнитель
ным к чувствованию чувства. Этот принцип формально объясня
ется в нашей модели. На этом же принципе построен и психоана
лиз. Если мне больно, предельно больно, то для того, чтобы пре
кратить эту боль, мне надо ее осознать, и тогда чувство боли ос
лабнет.
— Тогда уж если мы пошли в психоанализ, то давайте вспомним
другие психотехники. Например, ученик Фрейда Эрих Фромм вер
нул нас к: древней технике интроспекции — постоянного, радикаль
ного углубления собственных чувств.
— Есть как техники усиления чувств путем осознания, так и тех
ники ослабления чувств. Вторые связаны с внутренним опустоше
нием, когда в ряде последовательных актов осознания чувства посте
пенно замирают, вплоть до состояния, близкого к смерти. Пример пер
вых— исихастия в православии, в монастырской практике. Она стро
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ится на том, что человек многократно переживает свою греховность,
он испытывает ее все больше и больше, пока в конце концов не на
ступает катарсис, и обильные слезы облегчения не приводят к глу
бокому и чистому переживанию и очищению.
Подобные же техники существуют в буддистской традиции —
и восхождения и нисхождения. Есть даже техники одновременного
восхождения и нисхождения. А аналогия с тепловыми машинами
позволила увидеть по-новому механизм рефлексии — восходящей
и нисходящей. В первом случае система надстраивается со стороны
горячих резервуаров, во втором — со стороны стремящихся к абсо
лютному нулю.
Теперь я хотел бы коснуться несколько другого вопроса. Этого
паровоза в нашей голове — его же нет. Но даже если предположить,
что он есть, то почему он так моделируется? Почему все, что мы го
ворим, оказывается описанием многократного психологического
самоосознания? И мне пришла в голову такая дикая идея. Для этого
я бы хотел коснуться так называемого телеологического способа рассуждений.
В рамках классического эволюционного подхода свойства живых
существ определяются естественным отбором: есть некое сито, че
рез которое какие-то способы поведения и существования проходят,
а какие-то — нет. И если возникло нечто новое, то в прошлом были
условия для этого, какой-нибудь функциональный механизм, когда
это было в свое время полезным (или является побочным продуктом
другого полезного, но неизвестного нам свойства).
Вот недавно было обнаружено, как у насекомых появились кры
лья: казалось бы, они могут использоваться для полета лишь тогда,
когда они достаточной длины, а если они маленькие, то они не воз
никнут, потому что недостаточны для полета. Оказывается, они воз
никли сначала для воздушного охлаждения тела. По каким-то при
чинам становится все жарче, и выживают те, у кого лучше вентиля
торы. Механизм остужения совершенствуется, пока наконец эти
вибрирующие выросты не начинают перемещать насекомое. И те
перь начинают выживать те, чье перемещение становится все более
целесообразным. Полет насекомых является побочным продуктом
механизма охлаждения тела. Так принято рассуждать в эволюцион
ной манере.
В телеологическом подходе открывается совершенно неожидан
ная возможность. Если что-то предопределяется заранее, то законы
природы могут быть подобраны так, что «зародыши» того, что пона
добится позже, могут возникнуть до того, как они пригодятся функ
ционально. Что если это свойство — сознание — есть та эстафета,
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которую мы, сами того не зная, несем? Сознание — это зародыш
некоторого будущего процесса, и такая его структура необходима
не для нас, а для того, кто или что будет в будущем. Что если смысл
сознания заключается лишь в том, что разумные существа, подобно
куколке бабочки, должны пройти некоторые стадии своего развития
и трансформироваться в итоге в огромные космические тепловые
машины, акт осознания которых — это особый, технологический
процесс создания огромных тепловых двигателей и резервуаров
тепла?
Это дает определенным зонам Вселенной возможность сущест
вовать почти вечно. Если у Вселенной есть цель продлить срок сво
его существования, то она могла создать заранее особую совокуп
ность законов, которые с неизбежностью приводят к формированию
разумных существ, в которых сначала в латентной форме заложен
этот двигатель, а потом он превращается в реальный физический
процесс.
Это объясняет знаменитое Молчание Космоса. Дело в том,
что мы — наверняка не самая старая цивилизация. Среди них были
и те, что возникли за миллиарды лет до нас. Казалось бы, они долж
ны были бы присасываться к дешевым источникам энергии, кото
рые мы видим в Космосе, и — развиваться. Как насекомые на лугу.
Они должны были бы создавать заселенные миры, издавать сигна
лы; более развитые должны были бы демонстрировать какие-нибудь
необыкновенные явления — должны были быть какие-то признаки
заселенности Вселенной. Конечно, можно сказать, что мы не пони
маем эти сигналы, но уж не такие мы глупые, чтобы не различить
искусственные сигналы.
Но если такая «физико-космическая медитация» является зако
ном природы, то финальное состояние любой достаточно развитой
цивилизации — превращение в Космический субъект, который стре
мится осознавать себя многократно и который автоматически дол
жен выделять вовне все меньше энергии. Этакий космический
саркофаг. И обнаружить его очень трудно — он не тратит энергии,
чтобы кому-то что-то сообщать. Он сам в себе и для себя. Вот какова
картина.
— Она необычна. Чем разумнее и древнее цивилизация или Кос
мический субъект, тем он молчаливее и невнятнее для нас. Но долж
ны быть и такие, как мы.
— Да, должны. И это приводит нас к следующей теме. Я обнару
жил, что музыкальные интервалы, которые используются в классиче
ской музыке, выводимы при очень простом предположении относи
тельно тепловых двигателей. Достаточно предположить, что есть та
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кие тепловые машины, — и это означает, что музыкальные интервалы
доступны космическому субъекту не только в земных условиях,
но и в любых других. Тогда стоит попытаться обнаружить эти интер
валы в Космосе.
В нашей модели система музыкальных интервалов есть проек
ция внутренних переживаний, которые позволяют людям восста
навливать их, переходить в состояния, подобные переживаниям
того, кто сочиняет музыку. Предположим, что космические субъек
ты на своих ранних стадиях, когда они еще не лежат в своих гробах,
могут обмениваться информацией о своих состояниях. И их сообще
ния могут быть подобны нашей музыке. Я обнаружил очень занят
ное соотношение в допплеровском спектре объекта SS433. К этому
многие отнеслись всерьез, потому что сам по себе этот объект очень
необычен.
Но дальше: могут ли космические существа обмениваться не толь
ко музыкой? Может быть, они могут обмениваться характеристика
ми своих тепловых машин? Как это сделать? Оказывается, их рабо
та, интерпретируемая как переживание образов себя, подчиняется
закону двойной геометрической прогрессии (например, берем чис
ла 5 и 6 и будем увеличивать каждое вдвое; получается, что третий
элемент— 10, четвертый— 12, потом 20, 24 — принцип понятен?)
И передав такую прогрессию, можно получить практически всю ин
формацию об устройстве тепловой цепочки.
Трудно представить себе чисто физический процесс, порождаю
щий именно такие сигналы. Поэтому обнаружение двойной геомет
рической прогрессии может служить определенным аргументом в
пользу искусственности источника.
Юрий Ефремов, очень известный российский астроном, весной
специально приехал ко мне в Ирвин, и мы проанализировали раз
личные космические объекты.
И обнаружили вот какую вещь: есть такой непонятный объект —
Быстрый Варстер (burst — взрыв). Что такое барстер? Существуют
системы, состоящие из обычной и нейтронной звезды. Нейтронная
звезда за счет своей огромной плотности вытягивает из своего парт
нера мощную струю. В результате вещество оседает слоями на ее
поверхности. Через определенные промежутки времени происходят
термоядерные вспышки, и мы наблюдаем это как всплески рентге
новского излучения.
Таких объектов было найдено очень много, но 20 лет тому назад
среди них был обнаружен необычный. Он ведет себя как нормаль
ный барстер, но иногда у него вдруг появляются какие-то быстрые
вспышки совершенно иной природы. Они длятся в течение не
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скольких недель, а потом исчезают. Удивительно то. что профиль
рентгеновского излучения во время вспышки не зависит ни от ее
длительности, ни от интенсивности. В физической природе такая
инвариантность встречается очень-очень редко, но является общим
признаком информационных систем. Одну и ту же фразу я могу ска
зать быстро или медленно, громко или тихо.
И у нас возникла мысль: может быть, эти вспышки несут в себе
сигналы? И мы стали искать литературу, перебирали библиотечные
каталоги с помощью компьютера и наконец нашли одну работу.
Оказалось, что уже более десяти лет назад обнаружили, что этот про
филь подчиняется закону двойной геометрической прогрессии.
Это была небольшая статья, прошедшая незамеченной. Такое впе
чатление, что мы получаем адресованный кому-то сигнал об уст
ройстве теплового двигателя. Мы смогли восстановить устройство
этой цепочки.
Теперь дальше: если рассматривать каждый пик кривой излуче
ния как бы под микроскопом, то можно изучить «микрорельеф». Ока
залось. что в этих квазипериодических колебаниях существуют
только два пика частот, отношение которых остается примерно по
стоянным, приближенно равным «золотому сечению» (с точностью
до второго десятичного знака), которое в рамках модели является
признаком автономного субъекта.
Возможно, все это — совпадения и никак не связано с «косми
ческим субъектом», кто знает? Во всяком случае, свои соображения
по этому поводу мы послали в профессиональный астрономический
журнал. Недавно пришло сообщение, что статья прошла рецензи
рование и принята для публикации. Кстати говоря, сравнительно
недалеко (на расстоянии нескольких десятков световых лет) от это
го рентгеновского источника есть радиоисточник, сигналы которо
го коррелируют с рентгеновским источником. Вот что мы имеем
на сегодняшний день.
— Мы ж ивем в спиральной Галактике, развитие которой, в со
ответствии с идеей, изложенной в вашей книге, связано с Космиче
скими субъектами. Тогда давайте поговорим о Великой Коррекции —
это ведь самое замечательное место в книге.
— В основе моих соображений лежит предположение, что у Все
ленной есть цель — продлить время своего существования. Рефлек
сивная система есть некое орудие бессмертия.
Космология позволяет сегодня объяснить многое, но есть и не
разрешенная проблема: как возникают большие сгустки материи?
Дело в том, что если эти сгустки будут очень большими, то тяготе
ние сделает их еще больше и они превратятся в черные дыры.
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Во Вселенной просто не останется материала, чтоб формировались
системы, допускающие жизнь. Вселенная в таком случае умрет
очень быстро.
Предположим, что возникла Вселенная с очень неудачным распре
делением материала, ведущим к замыканию пространства в сверхмассивные черные дыры. Давайте представим, что уже тогда существуют
Космические субъекты. Рассмотрим следующую задачу: могут ли эти
субъекты вести себя так, чтобы избежать Ранней Катастрофы? Я пред
ложил сценарий, при котором наиболее развитые из них выбрасыва
ют материал из ядер своих галактик, чтобы предотвратить появление
огромных черных дыр. Они перераспределяют вещество. Каждый опе
рирует в рамках своей Галактики, но совокупность Космических субъ
ектов влияет на ситуацию во всей Вселенной.
Здесь возникает вот такой чудовищный вопрос: Вселенная, судя
по всему, не замкнута, а открыта. А значит, процесс борьбы с черны
ми дырами осмыслен, только если он идет в рамках всей Вселенной.
Может ли быть бесконечным число разумных существ? И как они мо
гут действовать согласованно? Конечно, договориться могут только
ближайшие соседи.
Координировать действия бесконечного числа разумных субъек
тов может лишь моральный принцип, основанный на беспредельной
честности. Наиболее подходящей мне показалась формулировка
Иммануила Канта:
существует только один категорический императив, а именно —
поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой
ты в то ж е время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим
законом.
Каждый из субъектов должен руководствоваться этим импера
тивом. И он должен приступать к Коррекции независимо оттого, есть
у него информация о других или нет. Необязательно, чтобы в таком
проекте участвовали все. В книге я предположил, что достаточно од
ного процента цивилизаций. Предполагается, что интеллектуальное
могущество этих Космических субъектов таково, что они могут рас
считать необходимую долю участия. И каждый из них бросает жре
бий — с бесконечной честностью! — с вероятностью того, что в 99%
случаев он не будет принимать участия в проекте Большой Коррек
ции и в 1 % — что будет. Участие в проекте может даже оказаться не
совместимым с его существованием. И если ему выпал этот процент,
он должен непременно участвовать.
'Шким образом, если в мир внедрен категорический императив,
по всей Вселенной идет процесс Великой Коррекции. Моральный
принцип превращается в физический закон.
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Задача состоит в том, чтобы глобально изменить распределение
материала во Вселенной. Каждый из космических субъектов совер
шает только локальное движение, и весь секрет заключается в том,
чтобы Коррекция шла по всему пространству. Кантовский принцип
кажется здесь удивительно подходящим. И если он был использован,
то это означает, что он был заложен вместе с физическими законами
в основание мира.
— Вы лично уж е бросили для себя монетку об участии в Великой
Коррекции?
— Я думаю, что мы возникли после того, как та Коррекция про
изошла много миллиардов лет назад. Она произошла в момент, ко
гда начали формироваться галактики. В этом смысле мы относимся
к совершенно другому поколению. Мы пожинаем плоды мира, соз
данного тем героическим поколением, если идти в рамках этой сказ
ки. Это была гигантская революция. Словом, я героизировал косми
ческие цивилизации.
Существуют квазары — такие гигантские и невероятно яркие
объекты. Что они собой представляют? Почему их не было рань
ше? Были предположения, что они — проявления деятельности
космических цивилизаций. Собственно, я и придумал им занятие.
Они решают космологическую задачу. Это — сказка, это — не на
сто процентов научная работа, я об этом так и пишу.
— Все научные гипотезы — в той или иной мере миф.
— Но все эти конструкции должны быть вписаны в некоторую
картину мира, иначе все теряет смысл.
Эта книга написана не для монопрофессионала. Я вообще ду
маю, что следующий век породит новый тип исследователя. Появят
ся люди, которые занимаются наукой, а не какой-то отдельной ее
частью, причем не методологией науки, а просто наукой. Современ
ные межпрофессиональные барьеры в науке душат и научное твор
чество, и саму науку. Люди становятся убогими. Углубленно изуча
ются весьма несущественные с практической и теоретической точ
ки зрения объекты. Сейчас нет «просто ученых».
Я думаю, что создание Интернета породит новых профессиона
лов науки, которые будут заниматься всем...
— Что их заинтересует?
— Да. Они будут формулировать цели исследований, не огляды
ваясь на официальные рамки той или иной науки. Они сами будут
генерировать область своих исследований.
Мне хотелось написать книгу для них — здесь есть матема
тика, астрономия, космология, психология, физика, мистика,
музыка. Это полипрофессиональная работа. При этом я добросо
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вестно изучал все те куски наук, которые использовал.
Я написал книгу для тех. кто хотел бы преодолевать возникшие
в науке барьеры. Чарльз Сноу давно говорил о двух культурах — гу
манитарной и естественно-научной. По существу, представители
этих культур говорят на разных языках, пользуются разными поня
тиями и между ними существует колоссальный разрыв. К сожале
нию. за сорок с лишним лет этот разрыв увеличился.
Уже сегодняшний мальчик, свободно блуждающий по Интерне
ту, — потенциальный ученый без границ. Я думаю, что дети будут
учиться гораздо быстрее и. главное, будут освоены методы овладе
ния существом знаний. По сути, Интернет — кусок мозга. При неко
тором навыке вы можете прямо подключаться к знаниям — без биб
лиотек и лекций. Близость разных областей знаний в Интернете не
пременно скажется. Разумеется, будут существовать и узкие специа
листы. но они. скорей всего, будут напоминать технических
исполнителей.
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В многовековой философской традиции рефлек
сия понималась как способность анализировать
собственные мысли. Владимир Лефевр сущест
венно расширил это понимание рефлексии. Еще
в 60-е годы прошлого столетия он ввел понятия
рефлексивной системы и рефлексивного управле
ния, сущ ественно изменивш ие парадигму
исследования сложных социально-культурных
объектов. Лефевр показал, что теория, описыва
ющая такие объекты, являясь их внутренней
компонентой, способна разрушить собственную
истинность. Поэтому изучение рефлексивных
систем требует пересмотра традиционных
отношений между исследователем и объектом
исследования.
Владимир Лепский

Карл Поппер сказал Владимиру Лефевру: Я бы на
вашем месте начал книгу словами: «Я думаю, что
я сделал крупное психологическое открытие,
состоящее из нескольких ступеней. Говоря
упрощенно, оно принадлежит психологии
морали, понимаемой в новом смысле».
«Любопытно, что Фалес, родоначальник филосо
фии физики, и Сократ, диалоги которого дошли
до нас благодаря Платону, говорили на языке ре
флексии. Всем известны их афоризмы: «Познай
самого себя» (Фалес) и «Я знаю только то, что
ничего не знаю» (Сократ). Кстати, последний
является иллюстрацией к одной из теорем
Лефевра, выведенной из его булевых алгоритмов:
совершенный индивид не может считать себя
совершенным».
Анатоль Рапопорт
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