
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



177

КОГНИТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ

А. И. ЛОЙКО

Когнитивистика стала одним из ключевых направлений в развитии фило-
софии техники. Это обусловлено возросшей ролью в инженерной деятельно-
сти проблематики искусственного интеллекта. Одну из мотиваций создала 
NBIC-концепция, в рамках которой сформулирована перспектива разработки 
технических систем на основе методологии конвергентных наук. Среди этих 
наук важную роль играют наноматериаловедение, информатика, биология, 
когнитивистика. Объединение их ресурсов на основе информационных тех- 
нологий создает новую конфигурацию проблематики философии техники.  
В этой проблематике возросла роль философской антропологии в концепции 
трансгуманизма. На уровне методологической рефлексии речь идет о страте-
гии научно-технического прогресса на основе человеко-машинной компонен-
ты. Сторонники трансгуманизма надеются, что такая эволюционная основа 
позволит человеку освободиться от целого блока экзистенциальной проблема-
тики. С точки зрения ближайших задач, речь идет о повышении эффективно-
сти процессов деятельности и коммуникации. С этой целью изучаются осо-
бенности сознания человека в части максимального сопряжения естествен-
ных и искусственных процессов, обеспечивающих достижение максимальной 
эффективности. В рамках трибофатики обнаружены уникальные параллели 
между интеллектуальными процессами. Они дали основание Л. А. Соснов-
скому разработать модель универсального эволюционизма, в рамках которой 
обнаруживаются общие процессы повышения эффективности систем на осно-
ве накопления повреждений, обратной связи с постоянно меняющимися усло-
виями эксплуатации технических устройств. Эти результаты оказались со-
звучными процессам, обозначаемым как четвертая промышленная револю-
ция. Из них следуют содержательные аспекты технологической модернизации 
современного общества.

ОТЛИЧИЯ В ПОЗНАНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОГЕННОЙ 
И ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ

Г. В. ЛОСИК, А. А. ДЕРЮГИН, И. А. БАЙДАКОВ

При изучении явлений и объектов окружающего мира человек проявляет 
особый, персональный стиль познавательной деятельности. В то же время 
техногенный объект, вошедший в обиход человека, можно изучить, обратив-
шись информационным источникам (в частности, к Интернету). Такой объект 
существует не только как материальная сущность, но и как технология, система 
знаков, математическая модель, заданная теоретическим знанием в соответ-
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ствии с категориальными, т. е. дискретными признаками. С одной стороны, 
дискретное кодирование информации об объекте является помехозащищен-
ным. С другой стороны, в результате дискретизации утраивается информация 
о степени сходства / несходства одного математизированного (оцифрованного) 
объекта с другими. К примеру, мера сходства двух фигур, заданных полигона-
ми, не будет объективной, ибо в конечном итоге определяется их антрополо-
гическими свойствами, функциями для человека, целями действий человека  
с ними.

Представляется актуальным показать не только с позиции психологии, но 
и с точки зрения теории информации, какие антропологические данные об 
объекте воспринимаются человеком при перцептивном воздействии на нату-
ральный объект. На основе каких данных строится метрика различий и сход-
ства? Для рассмотрения данного вопроса вводится понятие объекта с вариа-
тивной формой. Далее выстраивается строгая очередность изучения нового 
природного объекта познающим субъектом. 

Природный объект отличается тем, что его агрегатное состояние изменчи-
во, число активно действующих факторов внешней среды у него велико. Поэ-
тому его вариативность в психическом образе невозможно интериоризовать, 
т. е. запечатлеть в виде знака. Ибо при очередной его натуральной реализации 
от воспринимающего человека требуется нанесение новых перцептивных воз-
действий.

Объект из обихода человека – это не только метрическое явление, но и фи-
зическое. Его форма задана, с точки зрения математики, топологическим спо-
собом. Поэтому физическая модель прототипа, в отличие от математической, 
копирует топологию частей прототипа и их сочленение, их кинематические 
степени свободы, его баллистические свойства. Она копирует агрегатное со-
стояние частей, особенно состояние внешней поверхности предмета, подвер-
гающейся воздействиям извне. Физическая модель, то есть реальный образец 
объекта, будучи действующей, позволяет ее испытать, т. е. смоделировать 
внешнюю среду, весьма непредсказуемую и трудно математически формали-
зуемую. 

Сказанное позволяет сделать выводы как частного, так и общего харак- 
тера, в том числе те, которые относятся к стратегии организации познаватель-
ной деятельности в системе обучения. Полагаем, что дистанционная форма 
обучения в вузах применима только по отношению к усвоению текстовых зна-
ний, знаний техногенного происхождения. А формирование навыков, умений, 
знаний обращения с объектами натуральной природы, вариативными по фор-
ме, дистанционным способом априори невозможно. Формирование у человека 
знаний о свойствах натуральной природы требует обязательного проведения 
личного эксперимента с мягкими, гибкими, пластичными, вариативными 
объектами.
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