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Вве де ние

На с то я щая ра бо та по свя ще на про бле ме мо де ли ро ва ния на ком пь -
ю те ре ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти че ло ве ка. Эта про бле ма тес но
свя за на с от ве том на во п рос, воз мож но ли ре а ли зо вать ин тел лек ту аль -
ную, по зна ва тель ную и твор че с кую де я тель ность при по мо щи ком пь ю -
тер ных про грам м ных сис тем. Мы пред ла га ет ся под ход к ре ше нию дан -
ной про бле мы, ос но ван ный на ана ли зе и те о ре ти ко-мо дель ной фор ма -
ли за ции по ня тий со з на ния, пред став ле ния, об ра за, реф лек сии, аб ст рак -
т но-ло ги че с ко го и кон крет но-об раз но го мыш ле ния.

В пер вой час ти ра бо ты «I. Тео ре ти ко-мо дель ная фор ма ли за ция он -
то ло гии и реф лек сии» ис сле ду ет ся воз мож ность фор ма ли за ции по ня тий
пред став ле ния, осоз на ния, реф лек сии и он то ло гии пред мет ной об лас ти
в тео ре ти ко-мо дель ных тер ми нах. Да ет ся оп ре де ле ние уров ня осоз на ния 
си туа ции на язы ке ато мар ных диа грамм ал геб раи че ских сис тем, рас -
смат ри вае мых в сиг на ту ре язы ка соз на ния.

Мы по ка зы ва ем, что язык (сиг на ту ра) вос при я тия от ли ча ет ся от язы ка
(сиг на ту ры) со з на ния. Язык со з на ния вклю ча ет в се бя как по ня тия ес те с т -
вен но го язы ка, так и оп ре де лен ные ре фе рен ции на об ра зы. По с лед ние да ют
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воз мож ность осоз нан но го об раз но го мыш ле ния. По э то му для фор ма ли за -
ции язы ка со з на ния не об хо ди мо дать фор маль ное пред став ле ние как сис тем 
по ня тий ес те с т вен но го язы ка, так и об ра зов и их ре фе рен ций. Пер вая из
этих про блем ис сле ду ет ся в на сто я щей ра бо те.

Здесь так же по ка зы ва ет ся, что он то ло гия пред мет ной об лас ти яв -
ля ет ся в точ но с ти фор маль ным пред став ле ни ем на бо ра по ня тий, на
язы ке ко то рых по ни ма ет ся и опи сы ва ет ся эта пред мет ная об ласть,
и фор маль ной спе ци фи ка ци ей смыс ла этих по ня тий для дан ной пред -
мет ной об лас ти. Да ет ся те о ре ти ко-мо дель ная фор ма ли за ция он то ло -
гии пред мет ной об лас ти в ви де па ры: сиг на ту ра и ана ли ти че с кая те о -
рия пред мет ной об лас ти. Ис сле ду ет ся пред став ле ние сис те мы пред -
мет ных об лас тей в ви де ие рар хии он то ло гий.

Ком пь ю тер ное мо де ли ро ва ние ин тел лек ту аль ной дея тель но сти

В 2006 г. ис пол ни лось ров но 50 лет с на ча ла ис сле до ва ний в об лас ти
ис кус ст вен но го ин тел лек та. Дж. Мак кар ти (J. McCarthy) ввел тер мин
«ис кус ст вен ный ин тел лект» на пер вой кон фе рен ции, по свя щен ной это -
му пред ме ту, ко то рая со стоя лась в ию ле 1956 г., – Дар тмут ской лет ней
на уч ной кон фе рен ции по ис кус ст вен но му ин тел лек ту (The Dartmouth
Summer Research Conference on Artificial Intelligence). Тем не ме нее в на -
стоя щий мо мент труд но ска за ть, что соз да ны ком пь ю тер ные про грам мы, 
ко то рые мо гут «мыс лить». Бо лее то го, мно гие ав то ры вы ска зы ва ют мне -
ние, что ком пь ю тер прин ци пи аль но не мо жет мыс лить, а спо со бен толь -
ко «шле пать» то, что ему за про грам ми ро вал че ло век. Про ана ли зи ру ем,
чем ин тел лек ту аль ная дея тель ность ком пь ю те ра прин ци пи аль но от ли ча -
ет ся от че ло ве че ской и по че му она не яв ля ет ся пол но цен ной ин тел лек ту -
аль ной дея тель но стью.

В си лу че го воз ни ка ет со мне ние в том, что ком пь ю тер с ра бо таю щи -
ми на нем про грамм ны ми сис те ма ми мо жет об ла дать ин тел лек том, сход -
ным с че ло ве че ским? За ме тим, что оп ре де лен ные вы чис ли тель ные за да -
чи ком пь ю тер ные про грам мы ре ша ют не толь ко луч ше, чем че ло век, –
они де ла ют то, что че ло ве ку в прин ци пе не под си лу сде лать да же за всю
его жизнь. Мож но ли на этом ос но ва нии го во рить, что та кие ком пь ю тер -
ные про грам мы об ла да ют ин тел лек том? Оче вид но, нет. Ведь да же хо ро -
шо сде лан ный ариф мо метр мо жет про де лы вать ариф ме ти че ские опе ра -
ции бы ст рее и ка че ст вен нее че ло ве ка, но ни кто не ска жет на этом ос но ва -
нии, что ариф мо метр об ла да ет ин тел лек том.
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Один из наи бо лее важ ных ар гу мен тов про тив «ос мыс лен но сти»
и «ин тел лек ту аль но сти» ра бо ты про грамм ных сис тем – это то, что дея -
тель ность ком пь ю тер ных про грамм не ль зя на звать твор че ст вом. Ут вер -
жда ет ся, что по сколь ку ра бо та про грам мы де тер ми ни ро ва на, про грам ма
мо жет сде лать толь ко то, что в яв ном ви де за пи сал про грам мист. Ины ми
сло ва ми, в ра бо те про грамм ных сис тем от сут ст ву ет то, что в пси хо ло гии
на зы ва ет ся спон тан но стью по ве де ния [1] (за ме тим, что су ще ст ву ет фор -
ма пси хи че ско го рас строй ства, при ко то рой у че ло ве ка на ру ша ет ся спон -
тан ность по ве де ния).

С де тер ми ни ро ван но с тью и спон тан но с тью тес но свя за но еще од -
но сво й ст во де я тель но с ти че ло ве ка, от ли ча ю щее его от су ще с т ву ю -
щих про грам м ных сис тем, – це ле на п рав лен ность. Ус пеш ная, а тем бо -
лее, твор че с кая де я тель ность тре бу ет уме ния яс но фор му ли ро вать
цель и стро ить план дос ти же ния этой це ли. Для по лу че ния при н ци пи -
аль но но вых, твор че с ких ре зуль та тов не об хо ди мо вы пол не ние за дач,
по став лен ных «в це лом». Это тре бу ет де ком по зи ции за дач на под за да -
чи, оп ре де ле ния кри те ри ев вы пол не ния под за дач, вы пол не ния этих
под за дач, про вер ки вы пол не ния за да чи, до ра бот ки, ес ли за да ча вы -
пол не на не по л но с тью или не удов ле т во ри тель но. Та кие же уме ния не -
об хо ди мы для при ня тия ре ше ний в слож ных, не ти по вых си ту а ци ях. 

За ме тим, что дея тель ность по дос ти же нию слож ных це лей труд но
пред ста вить без на ли чия эмо цио на ль ной оцен ки как под це лей, дос ти же -
ние ко то рых не об хо ди мо для дви же ния к це ли, так и от дель ных дей ст вий 
и их ре зуль та тов в рам ках та кой це ле на прав лен ной дея тель но сти [2].
Эмо ции – это свое об раз ная энер гия це ле на прав лен ной дея тель но сти.
Кро ме то го, эмо цио на ль ная оцен ка яв ля ет ся син те ти че ской, по зво ля ет
оп ре де лять ус пеш ность про цес са «в це лом». В этом эмо ции тес но свя за -
ны с об раз ным пред став ле ни ем де й ст ви тель но с ти и об раз ным
мыш ле ни ем.

На ко нец, для то го что бы дея тель ность по дос ти же нию слож ных, не -
пол но и не точ но сфор му ли ро ван ных це лей бы ла ус пеш ной, не об хо ди ма
«об рат ная связь» – ана лиз уже про де лан ной ра бо ты, дос тиг ну тых ус пе -
хов и про изо шед ших не удач. Эту часть це ле на прав лен ной дея тель но сти
мож но на звать реф лек си ей. У че ло ве ка реф лек сия тес но свя за на с вы ра -
же ни ем его опы та на ес те ст вен ном язы ке. То, что в на стоя щее вре мя
твор че скую дея тель ность не мо жет осу ще ст в лять ком пь ю тер, впол не мо -
жет быть свя за но с не уда чей имею щих ся по пы ток ав то ма ти че ско го рас -
по зна ва ния смыс ла тек стов ес те ст вен но го язы ка.
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Та ким об ра зом, один из воз мож ных ва ри ан тов то го, как нау чить
ком пь ю тер «мыс лить» – это нау чить его «по ни мать» ес те ст вен ный язык
(или хо тя бы не ко то рый дос та точ но вы ра зи тель ный фраг мент ес те ст вен -
но го язы ка), вы ра жать из вест ную ему ин фор ма цию (на при мер, на хо дя -
щую ся в ба зе дан ных) на ес те ст вен ном язы ке, из вле кать из тек стов ес те -
ст вен но го язы ка ин фор ма цию и пре вра щать ее в фор ма ли зо ван ный вид.

Итак, сфор му ли ру ем то, че го не хва та ет ком пь ю тер ным про грам -
мам, для то го что бы быть пол но цен ным твор че ским ин тел лек том (это,
без ус лов но, не об хо ди мые, но не дос та точ ные тре бо ва ния):

– спон тан ность;
– це ле на прав лен ность;
– эмо цио на ль ная оцен ка и мо ти ва ция;
– об раз ное мыш ле ние;
– осоз на ние сво ей дея тель но сти и реф лек сия;
– пред став ле ние ин фор ма ции на ес те ст вен ном язы ке.
В рам ках на ше го под хо да мы не при дер жи ва ем ся той точ ки зре ния,

что ин тел лек ту аль ная и твор че ская дея тель ность че ло ве ка не мо жет быть 
реа ли зо ва на на ком пь ю те ре. По су ще ст ву, мы сво дим эту об щую про бле -
му к ре ше нию бо лее ча ст ных за дач, ре ше ние ко то рых уже не пред став ля -
ет ся на столь ко не воз мож ным.

Фор маль ный под ход к оп ре де ле нию соз на ния и реф лек сии

Как бы ло от ме че но вы ше, од ной из за дач, воз ни ка ю щих при ком пь ю -
тер ном мо де ли ро ва нии ин тел лек ту аль ной и твор че с кой де я тель но с ти че -
ло ве ка, яв ля ет ся про грам м ная ре а ли за ция фе но ме нов со з на ния и реф лек -
сии. По ня тия со з на ния и реф лек сии тес но свя за ны ме ж ду со бой (при чем
до та кой сте пе ни, что не ко то рые ав то ры их да же ото жде ст в ля ют). Рас -
смот рим, как эти по ня тия оп ре де ля ют ся в со вре мен ной пси хо ло гии.

В ра бо тах В.М. Ал лах вер до ва [3] и В.О. Ле он ть е ва [4] из ло жен ряд
под хо дов к оп ре де ле нию по ня тия соз на ние. Здесь мы при ве дем клас си -
фи ка цию, пред став лен ную у В.О. Ле он ть е ва.

1. Соз на ние – это не кий слож ный пси хи че с кий фе но мен, ко то рым
об ла да ют лю ди в от ли чие от жи вот ных. Воз мож но, со з на ни ем в ка кой-то 
сте пе ни об ла да ют вы с шие жи вот ные. Низ шие жи вот ные со з на ни ем не
об ла да ют. Соз на ни ем не об ла да ют но во ро ж ден ные и ма лень кие де ти до
оп ре де лен но го эта па сво е го раз ви тия. Оп ре де ле ние со з на ния дол ж но
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да вать воз мож ность ука зать мо мент в про цес се раз ви тия ре бен ка, ко г да
у не го по яв ля ет ся со з на ние.

2. Соз на ние – это пси хи че ское со стоя ние. При нор маль ных ус ло ви -
ях че ло век соз на ни ем об ла да ет. Од на ко во сне, под гип но зом, под влия -
ни ем нар ко ти че ских ве ществ че ло век мо жет на хо дить ся в бес соз на тель -
ном со стоя нии. Воз мож ны и та кие про ме жу точ ные со стоя ния, ко гда че -
ло век час тич но на хо дит ся в соз на нии. Соз на ние как об щая спо соб ность
моз га от ли ча ет ся от про цес са осоз на ния кон крет но го яв ле ния или
объ ек та.

3. Есть осоз на ва е мые и не осоз на ва е мые об лас ти че ло ве че с кой па мя -
ти – в том смыс ле, в ка ком оп ре де лил эти по ня тия Фрейд. Внеш ние об ъ ек -
ты, воз де й ст вия и про цес сы так же мо гут осоз на вать ся и не осоз на вать ся.

4. Осоз на вать мож но как внеш ние объ ек ты, так и са мо го се бя как
часть внеш не го ми ра. Соз на ние под ра зу ме ва ет спо соб ность к са мо соз на -
нию (т.е. реф лек сии).

5. Счи та ет ся, что лю ди соз на ни ем об ла да ют. Од на ко им об ла да ют
не все лю ди. Есть тя же ло боль ные и лю ди с пси хи че ски ми рас строй ства -
ми, о ко то рых мож но пред по ло жить, что они соз на ни ем (в оп ре де лен ном
смыс ле) не об ла да ют. На при мер, в ра бо тах Л. Ван дер Хор ста, а так же
П. Тас си и Э. Мью зе та [5] ут вер жда ет ся, что боль ные син дро мом Кор са -
ко ва не спо соб ны соз на тель но от ра жать свое по ло же ние в ми ре. И на обо -
рот, воз мож но, не ко то рые жи вот ные, осо бен но жи ву щие ря дом с че ло ве -
ком, об ла да ют соз на ни ем, – об су ж да ет ся во прос о соз на нии у мле ко пи -
таю щих и да же у птиц [6].

6) Име ет ся тес ная связь соз на ния с па мя тью, про цес са ми вни ма ния
и дру ги ми пси хи че ски ми ме ха низ ма ми.

В дан ном раз де ле мы опи шем наш под ход к оп ре де ле нию реф лек -
сии и соз на ния в тео ре ти ко-мо дель ных тер ми нах, что не об хо ди мо для
ис сле до ва ния воз мож но сти фор ма ли за ции твор че ской дея тель но сти че -
ло ве ка на ком пь ю те ре. Для про сто ты мы бу дем счи тать, что пси хи че ски
здо ро вый взрос лый че ло век в нор маль ном со стоя нии соз на ни ем об ла да -
ет, жи вот ные соз на ни ем не об ла да ют, у де тей соз на ние по яв ля ет ся толь -
ко в оп ре де лен ном воз рас те.

Под реф лек си ей (в уз ком смыс ле) мы со дер жа тель но бу дем по ни -
мать це ле на прав лен ное об ра ще ние к пре ды ду ще му опы ту, по ме ще ние
час тей это го опы та в ло кус вни ма ния, ана лиз и «пе ре жи ва ние за но во»
это го опы та.
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Вме сто оп ре де ле ния соз на ния мы сна ча ла оп ре де лим, что та кое уро -
вень осоз на ния. Мы пред по ла га ем, что воз мож ны раз ные уров ни осоз на -
ния од ной и той же си туа ции. Уро вень осоз на ния си туа ции обу слов лен
объ е мом ин фор ма ции об этой си туа ции, ко то рая «про шла» че рез ло кус
вни ма ния и «по ме ще на» в пред став ле ние о дан ной си туа ции. Ес ли к ука -
зан ной ин фор ма ции о си туа ции до ба вить эмо цио на ль ные оцен ки раз лич -
ных час тей ин фор ма ции, то мы по лу чим об раз си туа ции (или, бо лее точ -
но, на бор об ра зов, со от вет ст вую щих дан ной си туа ции). Уров ни осоз на -
ния си туа ции час тич но упо ря до че ны по от но ше нию вклю че ния.

При фор ма ли за ции ло ку са вни ма ния мы упо доб ля ем его «го лов ке»
ма ши ны Тью рин га. В ка ж дый мо мент вре ме ни «го лов ка» ма ши ны Тью -
рин га «ви дит» оп ре де лен ную ячей ку па мя ти, со дер жа щую не ко то рый
сим вол (об ыч но это 0 или 1, но мож но рас смат ри вать сим во лы про из -
воль но го ал фа ви та). Ис хо дя из со дер жи мо го ячей ки ма ши на Тью рин га
«при ни ма ет ре ше ние», из ме ни ть ли со стоя ние и пе ре дви нуть ся впра во,
вле во или ос тать ся на мес те.

Точ но так же и в на шей фор маль ной мо де ли ло кус вни ма ния в дан -
ный мо мент вре ме ни ви дит оп ре де лен ную часть ре аль но сти (7 ± 2 еди ни -
цы ин фор ма ции), пред став лен ную ор га на ми чувств, и ис хо дя из со дер -
жи мо го этой ин фор ма ции «дви жет ся» по вос при ни мае мой ор га на ми
чувств ре аль но сти. 

Та ким об ра зом, фор маль ное оп ре де ле ние реф лек сии мы бу дем да -
вать в сле дую щем по ряд ке: сна ча ла мы фор маль но оп ре де лим по ток вос -
при ятия (ко то рый по ро ж да ет ся ор га на ми чувств), да лее оп ре де лим, что
та кое ло кус вни ма ния, за тем да дим оп ре де ле ние уров ня осоз на ния си туа -
ции и, на ко нец, да дим фор маль ное тео ре ти ко-мо дель ное оп ре де ле ние
реф лек сии. От ме тим, что пред ла гае мый на бор оп ре де ле ний не пре тен ду -
ет на ка кую-ли бо сте пень общ но сти и, тем бо лее, на то, что бы быть един -
ст вен но воз мож ным фор маль ным оп ре де ле ни ем соз на ния и реф лек сии.
Эти оп ре де ле ния нуж ны нам для то го, что бы ма те ма ти че ски точ но сфор -
му ли ро вать про бле му мо де ли ро ва ния твор че ской дея тель но сти че ло ве ка 
при по мо щи ком пь ю тер ных про грамм. 

Тео ре ти ко-мо дель ная фор ма ли за ция вос при ятия и соз на ния

В этом раз де ле мы да дим фор маль ные оп ре де ле ния по то ка вос при -
ятия, ло ку са вни ма ния, уров ней осоз на ния си туа ции и реф лек сии на язы -
ке тео рии мо де лей. Тео ре ти ко-мо дель ный язык вы бран на ми по сле дую -
щей при чи не. Ши ро ко из вес тен Те зис Чер ча, со стоя щий в том, что лю бая 
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функ ция, ко то рая, с точ ки зре ния че ло ве ка, ин туи тив но вы чис ли ма, яв -
ля ет ся час тич но ре кур сив ной (или, что эк ви ва лент но, яв ля ет ся вы чис ли -
мой на ма ши не Тью рин га). По су ще ст ву, Те зис Чер ча – это эм пи ри че -
ский по сту лат, ко то рый в си лу то го, что яв ля ет ся ∀-фор му лой, не мо жет
быть до ка зан, но мо жет быть оп ро верг нут (в том слу чае, ес ли он не яв ля -
ет ся ис тин ным). В те че ние по лу ве ка, по сле то го как Те зис Чер ча был
сфор му ли ро ван, не од но крат но осу ще ст в ля лись по пыт ки его оп ро верг -
нуть. Од на ко все эти по пыт ки ока за лись без ус пеш ны ми. По это му его ис -
тин ность в на стоя щий мо мент ма ло у ко го вы зы ва ет со мне ние.

С на шей точ ки зре ния, по ана ло гии с Те зи сом Чер ча мож но бы ло бы
сфор му ли ро вать сле дую щий эм пи ри че ский по сту лат.

Те зис Маль це ва – Тар ско го. Вся кое опи са ние си туа ции, ко то рое,
с точ ки зре ния че ло ве ка, яв ля ет ся пол ным, точ ным и фор маль ным, мо -
жет быть пред став ле но в ви де ал геб раи че ской сис те мы. 

Или, бо лее крат ко, вся кая фор маль ная мо дель пред ста ви ма как ал -
геб раи че ская сис те ма. Как след ст вие это го те зи са, вся кое фор маль ное
опи са ние мо жет быть да но в тео ре ти ко-мо дель ных тер ми нах.

Как и Те зис Чер ча, этот эм пи ри че ский по сту лат не был оп ро верг нут
за бо лее чем пол ве ка, про шед шие со вре ме ни соз да ния А.И. Маль це вым
и А. Тар ским тео рии мо де лей.

С дру гой сто ро ны, все, что мо жет быть реа ли зо ва но как про грамм -
ная сис те ма, долж но иметь пол ное фор маль ное опи са ние. Ис хо дя из это -
го, ес ли мы хо тим про мо де ли ро вать оп ре де лен ные ви ды че ло ве че ской
дея тель но сти (в ча ст но сти, твор че ст во) на ком пь ю те ре, мы долж ны дать
им точ ное фор маль ное опи са ние. Сле до ва тель но, со глас но те зи су Маль -
це ва – Тар ско го долж но быть и тео ре ти ко-мо дель ное опи са ние мо де ли -
руе мой дея тель но сти че ло ве ка.

Вве дем не ко то рые не об хо ди мые оп ре де ле ния и об о зна че ния. Оп ре -
де ле ния и фор му ли ров ки, ка ча ю щи е ся те о рии мо де лей, мож но на й ти в ра -
бо тах Ю.Л. Ер шо ва и Е.А. Па лю ти на [7], Г. Г. Кей с ле ра и Ч.Ч. Че на [8].

Сиг на ту рой σ на зо вем кор теж <P1, … , Pn, f1, … , fk, c1, … , cl>, где
P1, … , Pn – сим во лы пре д и ка тов, f1, … , fk – сим во лы функ ций (опе ра -
ций); c1, … , cl – сим во лы кон стант (т.е. вы де лен ных эле мен тов). Ал геб -
раи че ской сис те мой (или, что то же са мое, мо де лью) сиг на ту ры σ мы
на зы ва ем кор теж <A; σ> = <A; P1, … , Pn, f1, … , fk, c1, … , cl>, где A – ос -
нов ное мно же с т во (уни вер сум) ал геб ра и че с кой сис те мы, при чем на A
оп ре де ле ны все сиг на тур ные сим во лы из σ. По су ще с т ву, σ – это язык
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(т.е. мно же с т во по ня тий), на ко то ром мы го во рим об ал геб ра и че с кой
сис те ме <A; σ>.

Оп ре де ле ние 1. Че рез S(σ) обо зна чим мно же ст во всех пред ло же -
ний, т.е. фор мул без сво бод ных пе ре мен ных, сиг на ту ры σ. Ес ли ϕ ∈ S(σ),
то <A; σ>√ϕ оз на ча ет, что на мо де ли <A; σ> ис тин но пред ло же ние ϕ.
Обо зна чим Th(<A; σ>) = {ϕ ∈ S(σ) | <A; σ>√ϕ}. Th(<A; σ>) на зы ва ет ся
эле мен тар ной тео ри ей мо де ли Th(<A; σ>).

Фор му лу ϕ на зо вем ато мар ной, ес ли ϕ = P(c1, … , cn) или ϕ = (f(c1,…,
cn) = c0), где P – сим вол пре д и ка та, f – сим вол опе ра ции (функ ции); c0,
c1,…, cn – сим во лы кон стант. Че рез Sa об о зна чим мно же с т во всех ато мар -
ных пред ло же ний, че рез Sa(σ) – мно же с т во всех ато мар ных пред ло же ний
сиг на ту ры σ.

Для ал геб раи че ской сис те мы <A; σ> ка ж до му эле мен ту a ∈ <A; σ>
со пос та вим но вый кон стант ный сим вол ca, так что бы ca ∉ σ, при чем счи -
та ем, что раз ным эле мен там со от вет ст ву ют раз ные кон стант ные сим во -
лы. Обо зна чим σA = σ ∪ {ca | a ∈ A}. Оп ре де лим мо дель <A; σA> сле дую -
щим об ра зом: зна че ни ем ка ж дой кон стан ты ca яв ля ет ся сам эле мент a,
а ос таль ные сиг на тур ные сим во лы на мо де ли <A; σA> оп ре де ля ют ся так
же, как и на ис ход ной мо де ли <A; σ>. Эле мен тар ной диа грам мой мо де ли
<A; σ> на зо вем мно же ст во пред ло же ний

D(<A; σ>) = {ϕ ∈ S(σA) | ϕ – бес кван тор ное пред ло же ние и <A; σA>√ϕ},

пол ной диа грам мой мо де ли <A; σ> – мно же ст во пред ло же ний

FD(<A; σ>) = {ϕ ∈ S(σA) | <A; σA>√ϕ},

ато мар ной диа грам мой мо де ли <A; σ> – мно же ст во пред ло же ний

AD(<A; σ>)={ϕ∈Sa(σA) | <A; σA>√ϕ}.

За ме ча ние 1.
а) FD(<A; σ>) = Th(<A; σA>);
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б) AD(<A; σ>) | D(<A; σ>), т.е. для лю бо го пред ло же ния ϕ ∈ D(<A; σ>)
вы пол не но AD(<A; σ>)| ϕ;

в) D(<A; σ>) = {ϕ ∈ S(σA) | ϕ – бес кван тор ное пред ло же ние и
AD(<A; σ>) | ϕ};

г) ато мар ная диа грам ма AD(<A; σ>) оп ре де ля ет мо дель <A; σ> с точ -
но стью до изо мор физ ма. В ча ст но сти, ато мар ная диа грам ма AD(<A; σ>)
од но знач но оп ре де ля ет эле мен тар ную диа грам му D(<A; σ>) и пол ную
диа грам му FD(<A; σ>).

Та ким об ра зом, ато мар ная диа грам ма AD(<A; σ>) син так си че ски оп -
ре де ля ет эле мен тар ную диа грам му D(<A; σ>) и се ман ти че ски оп ре де ля ет 
пол ную диа грам му FD(<A; σ>).

Мы из ло жи ли не об хо ди мые оп ре де ле ния из те о рии мо де лей. Вве дем
те перь ряд оп ре де ле ний, с по мо щью ко то рых мы бу дем осу ще ст в лять фор -
ма ли за цию по ня тия реф лек сии. Наш под ход в из вес т ной сте пе ни бли зок
к и де ям си ту а ци он ной се ман ти ки язы ка Дж. Бар вай са и Дж. Пе ри [9].

Оп ре де ле ние 2. Обо зна чим Sca = {ϕ | ϕ – конъ юнк ция ато мар ных
пред ло же ний, т.е. ϕ = ψ1 & … & ψn , где ψi ∈ Sa}.

Для сиг на ту ры σ об о зна чим Sca(σA) = {ϕ ∈ S(σA) | ϕ ∈ Sca} и
I(σ) = {ϕ | ϕ ∈ Sca(σA) для не ко то ро го A и ¬ϕ не до ка зу е мо}.

За ме ча ние 2. ϕ ∈ I(σ) то г да и толь ко то г да, ко г да ϕ ∈ Sca и ϕ ∈ D(<A; σ>) 
для не ко то рой мо де ли <A; σ>.

Та ким об ра зом, мно же ст во I(σ) со сто ит из опи са ний (не пол ных)
час тей раз лич ных мо де лей дан ной сиг на ту ры.

Идея пред ла гае мо го под хо да к фор ма ли за ции вос при ятия, соз на ния
и реф лек сии со сто ит в сле дую щем.

Мы рас смат ри ва ем по ток вос при ятия как по сле до ва тель ность опи -
са ний не ко то рых объ ек тов. Эти опи са ния пред став ля ют со бой конъ юнк -
ции ато мар ных пред ло же ний язы ка вос при ятия. Опи са ния не яв ля ют ся
пол ны ми: на при мер, че ло век ви дит не ко то рый объ ект, он раз ли ча ет цвет
это го объ ек та, но не вос при ни ма ет его тем пе ра ту ру и вес. Или, на обо рот,
че ло век взял в ру ки не ко то рый пред мет, ощу ща ет его тем пе ра ту ру и тя -
жесть, но не ви дит цве та это го пред ме та. Бо лее то го, да же ес ли мы ог ра -
ни чим ся, на при мер, толь ко ви зу аль ным вос при яти ем, так же име ет ме сто
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не пол но та вос при ятия. Че ло век мо жет ви деть пред мет, но на блю дая его
под оп ре де лен ным уг лом ли бо при сла бом (или спе ци фи че ском, цвет -
ном) ос ве ще нии мо жет не ви деть пол но стью фор му пред ме та или не раз -
ли чать его цвет.

Та ким об ра зом, по ток вос при ятия в тео ре ти ко-мо дель ных тер ми нах
мож но пред ста вить как по ток конъ юнк ций ато мар ных пред ло же ний язы -
ка вос при ятия.

Часть ин фор ма ции, со дер жа щей ся в по то ке вос при ятия, осоз на ет ся
и тем са мым вклю ча ет ся в по ток соз на ния. Здесь не об хо ди мо от ме тить
два мо мен та. Во-пер вых, осоз на ет ся не вся ин фор ма ция, со дер жа щая ся
в по то ке вос при ятия, а толь ко ее часть, про шед шая че рез ло кус вни ма -
ния. Во-вто рых, осоз на ет ся ин фор ма ция не в тер ми нах по то ка вос при -
ятия, а в дру гих, ко то рые мож но на звать тер ми на ми соз на ния.

Про ил лю ст ри ру ем это на сле дую щем при ме ре. Нор маль ный че ло -
век вос при ни ма ет очень мно го от тен ков крас но го цве та. Это лег ко про -
ве рить, предъ яв ляя ему па ры кар то чек, имею щих раз ные от тен ки крас но -
го цве та, – он бу дет раз ли чать эти от тен ки. Од на ко так же лег ко про ве -
рить, осоз на ет ли че ло век все эти от тен ки. Для это го дос та точ но предъ я -
вить сна ча ла од ну крас ную кар точ ку, сра зу за этим на очень крат кое вре -
мя предъ я вить, на при мер, зе ле ную кар точ ку и сра зу же по сле это го – вто -
рую крас ную кар точ ку дру го го от тен ка. Ес ли за дать во прос, оди на ко во го 
ли цве та крас ные кар точ ки или раз но го, от ве ты бу дут со вер шен но слу -
чай ны ми.

Бо лее точ но, от ве ты на этот во прос в се рии по доб ных экс пе ри мен -
тов бу дут де мон ст ри ро вать ус та нов ку по Д. фон Уз над зе [10]. Для это го
сна ча ла нуж но про де лать та кой экс пе ри мент с осоз на вае мо раз ны ми кар -
точ ка ми (на при мер, алой и тем но-крас ной), а за тем слу чай ным об ра зом
предъ яв лять оди на ко вые кар точ ки и раз ные, но очень близ ких от тен ков.

Эти экс пе ри мен ты по ка зы ва ют сле дую щее. Ес ли че ло век име ет вер -
баль ное вы ра же ние для предъ яв ляе мых от тен ков крас но го цве та (как, на -
при мер, «алый» и «тем но-крас ный»), он бу дет их осоз на вать и при про ве -
де нии экс пе ри мен та раз ли чать. Та ким об ра зом, тер ми ны вос при ятия,
пред став лен ные по ня тия ми ес те ст вен но го язы ка, осоз на ют ся. С дру гой
сто ро ны, есть тер ми ны вос при ятия, ко то рые не мо гут быть осоз на ны, т.е.
не мо гут быть пе ре ве де ны с язы ка вос при ятия на язык соз на ния. 

Воз ни ка ет во п рос: что со бой пред став ля ет язык со з на ния? Од на из
край них то чек зре ния за клю ча ет ся в том, что это в точ но с ти об ыч ный ес -
те с т вен ный язык, т.е. все тер ми ны по то ка со з на ния суть по ня тия
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ес те с т вен но го язы ка. Эта точ ка зре ния ос но вы ва ет ся на идее о су ще с т -
во ва нии пер вой и вто рой сиг наль ной сис те мы. Дру гая край няя точ ка
зре ния со сто ит в том, что  язык по то ка со з на ния вклю ча ет в се бя язык
по то ка вос при я тия. На и бо лее «экс тре маль ный» те зис в рам ках этой
точ ки зре ния та ков: все, что вос при ня то, яв ля ет ся осоз нан ным.

Ин те рес но, что сто рон ни ков двух ука зан ных то чек зре ния чет ко
раз де ля ет сле ду ю щий во п рос: есть ли у со ба ки со з на ние? На п ри мер,
И.П. Пав лов край не не га тив но от но сил ся да же к фра зе «со ба ка по те -
ря ла со з на ние», про из но си мой ино г да ла бо ран та ми. Он счи тал, что
дан ная фра за со дер жит пре суп по зи цию, что со ба ка мо жет иметь со з -
на ние, а это, по его мне нию, яв ля лось со вер шен но не вер ным.

В то же вре мя очень мно гие фи ло со фы и пси хо ло ги по ла га ют, что 
жи вот ные об ла да ют со з на ни ем [11]. Ес ли при дер жи вать ся та кой точ -
ки зре ния, то, оче вид но, для со з на ния язык не яв ля ет ся не об хо ди мым.
Бо лее то го, прак ти че с ки сти ра ет ся грань ме ж ду вос при я ти ем
и соз на ни ем.

Мы не бу дем при ни мать ни од ну из опи сан ных вы ше край них то чек
зре ния. С од ной сто ро ны, в на шей фор ма ли за ции мы бу дем про во дить
прин ци пи аль ное раз ли чие ме ж ду вос при яти ем и соз на ни ем и, сле до ва -
тель но, ме ж ду по то ком вос при ятия и по то ком соз на ния, ме ж ду язы ком
(сиг на ту рой) вос при ятия и язы ком (сиг на ту рой) соз на ния. Бо лее то го, на
наш взгляд, бо лее ра зум но и удоб но пред по ла гать, что эти язы ки (и со от -
вет ст вен но сиг на ту ры) не пе ре се ка ют ся. С дру гой сто ро ны, в язык по то -
ка соз на ния мы бу дем вклю чать не толь ко ес те ст вен ный язык со всем его
на бо ром по ня тий, но и дру гие по ня тия, со от вет ст вую щие об раз но му
мыш ле нию.

Так же за ме тим, что не все вер баль ные ком по нен ты по то ка вос при -
я тия ав то ма ти че с ки осоз на ют ся. Это лег ко ви деть в про цес се ре дак ти -
ро ва ния раз лич ных тек стов. Че ло век мо жет да же про го ва ри вать на пи -
сан ный текст, но не осоз на вать не ко то рые его фраг мен ты, в си лу че го
он мо жет про пус кать яв ные ошиб ки. 

От ме тим, что по л ное ре ше ние и да же по л ная фор маль ная по ста -
нов ка ука зан ных про блем вы хо дят за рам ки це лей пер вой час ти дан ной
ра бо ты и бу дут про дол же на в по сле ду ю щих час тях. Це ля ми на сто я щей
ста тьи яв ля ют ся фор маль ное оп ре де ле ние по то ка со з на ния и уров ня
осоз на ния, ука за ние пря мой свя зи про бле мы фор ма ли за ции со з на ния
и реф лек сии с по ня ти ем он то ло гии пред мет ной об лас ти и те о ре ти -
ко-мо дель ное ис сле до ва ние он то ло гии.
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За фик си ру ем не ко то рую сиг на ту ру σp, ко то рую бу дем на зы вать сиг -
на ту рой вос при ятия. Она со дер жит все сущ но сти и от но ше ния, на язы ке
ко то рых про ис хо дит вос при ятие че ло ве ком ок ру жаю ще го ми ра. В σp
вхо дят все раз ли чае мые цве та, ощу ще ния раз лич ных тем пе ра тур, за па хи, 
все воз мож ные ощу ще ния вку са, дру гие ки не сте ти че ские ощу ще ния,
внут рен ние ощу ще ния (т.е. ощу ще ния соб ст вен но го те ла) и т.д.

Оп ре де ле ние 3. По то ком вос при я тия на зо вем ото бра же ние Fp:
Т → I(σp), где T – не ко то рое ли ней но упо ря до чен ное мно же с т во мо мен тов
вре ме ни.

Мно же с т во мо мен тов вре ме ни T мож но счи тать ко неч ным мно же с т -
вом ве ще с т вен ных чи сел. С точ ки зре ния экс пе ри мен таль ной прак ти ки ес -
те с т вен но пред по ла гать, что мно же с т во T со сто ит из ра ци о наль ных чи сел
– ко неч ных де ся ти ч ных дро бей, при чем раз ность ме ж ду дву мя со сед ни ми
эле мен та ми мно же с т ва T оп ре де ля ет ся ско ро с тью про цес сов в моз ге че ло -
ве ка и, как пра ви ло, дос та точ но брать ее рав ной 0,01 се кун ды.

Рас смот рим сиг на ту ру соз на ния σc. Она со дер жит по ня тия не ко то -
ро го фраг мен та ес те ст вен но го язы ка и «име на» об ра зов. Здесь мы не бу -
дем да вать точ ное тео ре ти ко-мо дель ное оп ре де ле ние по ня тий пред став -
ле ния и об раза, да дим толь ко не ко то рые по яс не ния, не об хо ди мые для це -
лей на стоя ще го из ло же ния. 

Об раз мы по ни ма ем как па ру пред став ле ние – эмо ция. Пред став ле -
ние – это эле мент ψ мно же ст ва I(σc), об ла даю щий свой ст ва ми лин гвис -
ти че ско го геш таль та [12]. Эти свой ст ва, по су ще ст ву, оз на ча ют, что че -
ло век мо жет се бе по мыс лить си туа цию, в ко то рой ука зан ное вы ше пред -
ло же ние ψ ис тин но, при чем эту си туа цию це ли ком он мо жет оки нуть
«еди ным взо ром».

На язы ке ал гебр Лин ден бау ма – Тар ско го свой ст ва фор маль но го
лин гвис ти че ско го геш таль та бы ли сфор му ли ро ва ны на ми ра нее [13],
с ис по ль зо ва ни ем вве ден но го в той же ра бо те по ня тия ал геб ры кон тек -
стов. Это сле дую щие свой ст ва:

фор маль ное раз но об ра зие
∀a∀b(((a∈G)&(b∈G)&(a≠b))→∃c∃d((c∈σ)&(d∈σ)&(c∈π2(a))&(d∈

π2(a))&(c∉π2(b)) &(d∉π2(b))));
фор маль ная свя зан ность
∀a∀b(((a∈π2(b))&(b∈G))→∃c((c≠b)&(c∈G)&(a∈π2(c))));
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фор маль ное рас стоя ние
∀a∀b(((a∈G)&(b∈G)&(a≠b))→∃c∃d∃e(((d∈π2(a))&(d∈π2(b)))∨((c∈

G)&(d∈π2(a))& (d∈π2(c))&(e∈π2(b))&(e∈π2(c)))).

Оп ре де ле ния ал геб ры кон тек стов π1(a) и π2(a) да ны в на шей ра бо те
2000 г. [14]. Ес ли го во рить крат ко, то эле мент a ал геб ры кон тек стов – это
па ра: π1(a) – пред ло же ние ес те ст вен но го язы ка (а в на шем слу чае – эле -
мент ψ мно же ст ва I(σc)) и π2(a) – сиг на ту ра это го пред ло же ния (т.е. на -
бор по ня тий, вхо дя щий в пред ло же ние); G – рас смат ри вае мый лин гвис -
ти че ский геш тальт.

Та ким об ра зом, в на шем рас смот ре нии об раз – это па ра (ψ, i), где ψ –
пред став ле ние, т.е. лин гвис ти че ский геш тальт ψ∈I(σc), а i – эмо цио на ль -
ная оцен ка пред став ле ния ψ. Фор ма ли за ция эмо цио на ль ных оце нок бу -
дет да на в сле дую щей час ти на стоя щей ра бо ты.

Итак, сиг на ту ра соз на ния σc со сто ит из по ня тий не ко то ро го фраг -
мен та ес те ст вен но го язы ка и «имен» об ра зов. Струк ту ра по ня тий ес те ст -
вен но го язы ка пред став ля ет со бой ие рар хию он то ло гий. Тео ре ти ко-мо -
дель ная фор ма ли за ция он то ло гий бу дет из ло же на в сле дую щем раз де ле.

Оп ре де ле ние 4. Осоз на ни ем на зо вем ото бра же ние C: I(σp) → I(σc). 
Это ото бра же ние по ка ж до му фраг мен ту вос при я тия, пред став лен но -

му в тер ми нах σp, по ро ж да ет пред став ле ние – пред ло же ние сиг на ту ры σc.

Оп ре де ле ние 5. Ото бра же ние Lp : I(σp)HТ → I(σp) на зо вем ло ку сом
вни ма ния.

Ло кус вни ма ния в ка ж дый мо мент вре ме ни «вы ре за ет» из по то ка
вос при ятия не боль шой фраг мент ин фор ма ции, ко то рый мо жет быть
осоз нан в этот мо мент.

Оп ре де ле ние 6. Пусть Fp : Т → I(σp) – по ток вос при ятия. По то ком
соз на ния на зо вем ото бра же ние Fc : Т → I(σp), ко то рое яв ля ет ся ком по зи -
ци ей ото бра же ний Fp, Lp и C:

Fc = Fp B Lp B C, т.е. Fc(t) = C(Lp (Fp (t), t)).

Та ким об ра зом, из по то ка вос при ятия ло кус вни ма ния вы де ля ет
наи бо лее важ ную ин фор ма цию, ко то рая в этот мо мент осоз на ет ся и по -
ме ща ет ся в по ток соз на ния.
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Оп ре де ле ние 7. Пусть Fc : Т → I(σp)– по ток соз на ния. Уров нем осоз -
на ния си туа ции в мо мент вре ме ни t на зо вем пред ло же ние Fc(t)∈I(σp).

Уро вень осоз на ния си туа ции оп ре де ля ет ся тем, ка кие объ ек ты и от -
но ше ния ме ж ду ни ми осоз на ют ся в дан ный мо мент вре ме ни. Раз лич ные
уров ни осоз на ния час тич но упо ря до че ны от но ше ни ем |. Мож но ли ней но
упо ря до чить уров ни осоз на ния, при пи сав ка ж до му из них чи сло вое зна -
че ние сле дую щим об ра зом: 

2Fc(t)2 = 2{ϕ∈I(σc) | ϕ∈Sa и Fc(t)| ϕ}2 – 
ко ли че ст во ато мар ных пред ло же ний из I(σc), вы во ди мых из Fc(t). Зна че -
ние 2Fc(t)2 ука зы ва ет, сколь ко кон крет ных свойств и от но ше ний ме ж ду
раз лич ны ми объ ек та ми осоз на ет ся в дан ный мо мент вре ме ни.

Оп ре де ле ние 8. Зна че ние 2Fc(t)2 на зо вем ве ли чи ной уров ня осоз на -
ния си туа ции в мо мент вре ме ни t.

Ес ли мно же с т во Fc(t) пус то, то ве ли чи на 2Fc(t)2 уров ня осоз на ния си -
ту а ции в мо мент вре ме ни t рав на 0. Это не оз на ча ет, что в этот мо мент вре -
ме ни со з на ние от су т ст ву ет. Соз на ние в дан ный мо мент вре ме ни мо жет
быть на прав ле но внутрь, на пре д ы ду щий опыт. Внеш не че ло век в та кой
мо мент вы гля дит на хо дя щим ся в глу бо кой за дум чи во с ти. По су ще с т ву,
это оз на ча ет, что в дан ный мо мент вре ме ни про ис хо дит реф лек сия. 

Для пол но го фор маль но го оп ре де ле ния реф лек сии у нас еще нет
дос та точ но го на бо ра фор маль ных по ня тий. В ча ст но сти, точ но не оп ре -
де ле но со дер жа ние сиг на ту ры σc, – что бы сде лать это, нам нуж но дать
фор маль ное оп ре де ле ние он то ло гии пред мет ной об лас ти, ие рар хии он -
то ло гий, мно же ст ва по ня тий ес те ст вен но го язы ка, вхо дя щих в «язык»
соз на ния, язы ка об раз но го мыш ле ния. По это му мы оп ре де лим по ня тие
реф лек сии не до кон ца точ но и фор маль но. Сна ча ла нам по тре бу ет ся по -
ня тие па мя ти (сов па даю щее с тем, что во мно гих ис точ ни ках на зы ва ет ся
дол го вре мен ной па мя тью [15]).

Сра зу воз ни ка ет ис ку ше ние оп ре де лить па мять M как по л ную па мять
MC = {Fc(t) | t∈T}, т.е. как мно же с т во всех пред став ле ний о си ту а ци ях, ко -
то рые бы ли осоз на ны в раз лич ные мо мен ты вре ме ни. Од на ко по до б ное
оп ре де ле ние про ти во ре чи ло бы та ко му оче вид но му фак ту, как то, что че -
ло век не по м нит сей час те ве щи, ко то рые он хо ро шо по м нил год на зад. Это 
про ис хо дит по то му, что по л ная па мять MC по сто ян но ре ду ци ру ет ся, со -
кра ща ет ся (в ча с т но с ти, и из-за ре сур с ных ог ра ни че ний). Кро ме то го, как
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это от ме ча ет В.О. Ле он ть ев [16], из па мя ти уда ля ет ся мно же с т во всех вы -
тес нен ных (в смыс ле З. Фрей да) к мо мен ту вре ме ни t об ъ ек тов, пред став -
ле ний и об ра зов.

Оп ре де ле ние 9. Пол ной па мять в мо мент вре ме ни t0 на зо вем
мно же ст во 

MC(t0)={Fc(t) | t∈T и t<t0}.
Пол ной па мя тью на зо вем ото бра же ние MС: Т → ζ(I(σc)), оп ре де лен -

ное вы ше; здесь ζ(I(σc)) обо зна ча ет мно же ст во всех под мно жеств мно -
же ст ва I(σc).

Ото бра же ние Red: ζ(I(σc))HТ → ζ(I(σc)) на зо вем ре дук ци ей пол ной
па мя ти.

Па мя тью (дол го в ре мен ной па мя тью) на зо вем ото бра же ние M:
Т → ζ(I(σc)) та кое что для лю бо го t∈T 

M(t)= Red(MC(t), t).

Та ким об ра зом, па мять в дан ный мо мент вре ме ни – это то, что
«ос та лось» от мно же с т ва всех осоз нан ных пред став ле ний по сле при -
ме не ния ре дук ции по л ной па мя ти.

Те перь мы мо жем вве сти, хо тя и дос та точ но не фор маль но, сле дую -
щее оп ре де ле ние.

Оп ре де ле ние 10. Реф лек си ей на зо вем спо соб ность ис хо дя из дан -
но го со дер жа ния Fc(t) по то ка со з на ния из вле кать из па мя ти M(t) не об -
хо ди мую ин фор ма цию – пред ло же ния, по лу чив ши е ся в ре зуль та те ре -
дук ции пре д ы ду щих со дер жа ний по то ка со з на ния. Та ким об ра зом,
реф лек сия – это ото бра же ние R: I(σc) → ζ(I(σc)), та кое что для лю бо го
t∈T

R(Fc(t)) ∈ M(t).

Фор маль ное оп ре де ле ние он то ло гии

В ин же не рию зна ний по ня тие «он то ло гия» при шло из фи ло со -
фии. В фи ло со фии оно оз на ча ет опи са ние об щей струк ту ры ми ра.
В ин же не рии зна ний он то ло гия опи сы ва ет дан ную пред мет ную
об ласть, или, бо лее точ но, дан ный класс пред мет ных об лас тей.
Он то ло гия от ра жа ет об щее ви де ние та ких пред мет ных об лас тей.
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Цель дан но го раз де ла за клю ча ет ся в пред став ле нии фор маль но го
и точ но го оп ре де ле ния он то ло гии пред мет ной об лас ти. Фор маль ное
оз на ча ет, что по ня тие он то ло гии бу дет опи са но в те о ре ти ко-мо дель -
ных тер ми нах. Точ ным пред ла га е мое оп ре де ле ние он то ло гии яв ля ет -
ся в том смыс ле, что в ка ж дом кон крет ном слу чае мож но од но знач но
ус та но вить, яв ля ет ся ли рас смат ри ва е мый об ъ ект он то ло ги ей дан ной
пред мет ной об лас ти или нет.

Мы рас смат ри ва ем он то ло гию с точ ки зре ния ее со дер жа ния. Ис сле -
ду ет ся во прос: ка кую ин фор ма цию о пред мет ной об лас ти долж на со дер -
жать он то ло гия? Ка ко во раз ли чие ме ж ду он то ло ги ей пред мет ной об лас -
ти и ба зой дан ных, ко то рая вклю ча ет в се бя пол ное зна ние о пред мет ной
об лас ти? Та ким об ра зом, мы оп ре де ля ем он то ло гию в тер ми нах со дер -
жа тель ной ин фор ма ции о пред мет ной об лас ти.

В на стоя щее вре мя во мно гих ис сле до ва ни ях по пред став ле нию зна -
ний ис по ль зу ет ся по ня тие он то ло гии. К оп ре де ле нию он то ло гии се го дня
су ще ст ву ют раз лич ные под хо ды [17].

При ве дем не ко то рых из них:

1) он то ло гия – яв ная спе ци фи ка ция кон цеп туа ли за ции [18];
2) он то ло гия – это тео рия о том, ка кие объ ек ты мо гут су ще ст во вать

в соз на нии хо ро шо ос ве дом лен но го экс пер та [19];
3) фор маль ная он то ло гия пред на зна че на в ка че ст ве ос но ва ния для

то го, что бы стро ить взаи мо дей ст вую щие сис те мы зна ния мно го крат но го 
ис по ль зо ва ния для про ек ти ро ва ния. Он то ло гия да ет сло варь для мо де ли -
ро ва ния струк ту ры и по ве де ния сис тем [20];

4) он то ло гия вклю ча ет в се бя по ня тия (кон цеп ции) с оп ре де ле ния -
ми, ие рар хи че скую ор га ни за цию по ня тий, от но ше ния ме ж ду по ня тия ми
(не толь ко от но ше ния вид–под вид и часть–це лое), ак сио мы, не об хо ди -
мые для то го, что бы фор ма ли зо вать оп ре де ле ния и от но ше ния [21].

Лю бо пыт но, что в Спра воч ной кни ге по он то ло ги ям [22] в ка че ст ве
оп ре де ле ния он то ло гии при во дит ся все то же оп ре де ле ние Т.Р. Грю бе ра:
«он то ло гия – это яв ная спе ци фи ка ция кон цеп туа ли за ции».

Сум ми ру ем то, что раз ные ав то ры по ни ма ют под он то ло ги ей:

1) он то ло гия – это ин ст ру мент для мо де ли ро ва ния ре аль но сти;
2) он то ло гия опи сы ва ет оп ре де лен ную пред мет ную об ласть;
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3) зна ние, пред став лен ное он то ло ги ей, долж но быть ин тер субъ ек -
тив ным (это оз на ча ет, что все экс пер ты в дан ной пред мет ной об лас ти
долж ны при зна вать ут вер жде ния, пред став лен ные в он то ло гии этой
пред мет ной об лас ти);

4) он то ло гия долж на со дер жать глос са рий клю че вых по ня тий и спе -
ци фи ка цию их смыс ла; 

5) та ким об ра зом, цель он то ло гии – опи сы вать об щие свой ст ва
пред мет ной об лас ти, не за ви ся щие от ее кон крет ных реа ли за ций.

Да лее бу дем на зы вать при ве ден ные вы ше пунк ты (1–5) тре бо ва -
ния ми к оп ре де ле нию он то ло гии. На ша даль ней шая цель – вве сти оп ре -
де ле ние он то ло гии пред мет ной об лас ти, удов ле тво ряю щее этим тре бо -
ва ни ям. 

Сна ча ла мы рас смот рим он то ло гию как ин ст ру мент для мо де ли ро -
ва ния ре аль но сти. Мы име ем не ко то рую пред мет ную об ласть, и на ша
цель со сто ит в том, что бы по лу чить ее фор маль ную мо дель (рис. 1).

Рис. 1

В раз лич ных за да чах ин же не рии зна ний час то воз ни ка ет си туа ция,
ко гда пред мет ная об ласть пред став ле на тек ста ми ес те ст вен но го язы ка.
Та кая си туа ция час то встре ча ет ся в биз нес-ана ли зе, при ор га ни за ции по -
ис ка ин фор ма ции, из вле че нии зна ний из Ин тер не та, оп ре де ле нии точ но -
го смыс ла пред ло же ний, опи са нии кон тек ста и т. д. Сна ча ла мы име ем
текст ес те ст вен но го язы ка, опи сы ваю щий дан ную пред мет ную об ласть.
На ос но ве это го тек ста мы по лу ча ем тео рию пред мет ной об лас ти. Со -
глас но тео рии пред мет ной об лас ти, мы стро им мо дель дан ной пред мет -
ной об лас ти (рис. 2).
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Рис. 2

Для то го что бы по лу чить оп ре де ле ние он то ло гии, удов ле тво ряю -
щее пунк там (1–5), рас смот рим ло ги че ский под ход к по строе нию эм пи -
ри че ской тео рии [23].

Не об хо ди мо вы де лить сле ду ю щие ста дии по стро е ния эм пи ри че с -
кой те о рии:

I) за да ние мно же ст ва эм пи ри че ских и тео ре ти че ских тер ми нов (т.е.
клю че вых по ня тий);

II) фор ми ро ва ние оп ре де ле ний тер ми нов (клю че вые по ня тия);
III) оп ре де ле ние эм пи ри че ских ут вер жде ний.

По сле пер вой ста дии мы име ем ло ги че скую тео рию, по сле вто рой
ста дии воз ни ка ет ана ли ти че ская тео рия, и по сле по след ней ста дии мы
по лу ча ем эм пи ри че скую тео рию. 

Для то го что бы опи сы вать тео рии, ко то рые воз ни ка ют на ка ж дой
ста дии, мы при ме ним под ход Р. Кар на па к опи са нию ти пов ис тин но сти
пред ло же ний [24]. Кар нап пе ре смот рел по ня тие ана ли ти че ских су ж де -
ний, вве ден ное И.Кан том, и вы де лил три ти па пред ло же ний, или, дру ги -
ми сло ва ми, три ти па ис тин но сти.
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Пер вый тип ис тин но сти – ло ги че ская ис тин ность. Мы го во рим, что
ут вер жде ние ло ги че ски ис тин но, ес ли зна че ние ис тин но сти это го ут вер -
жде ния за ви сит толь ко от его ло ги че ской фор мы. При ме ром ло ги че ски
ис тин но го ут вер жде ния мо жет слу жить сле дую щее пред ло же ние: «Мар -
сиа не яв ля ют ся фио ле то вы ми или мар сиа не не яв ля ют ся фио ле то вы ми».
Мы не ну ж да ем ся ни в ка кой ин фор ма ции о мар сиа нах, что бы ска за ть,
что это пред ло же ние вер но. Пред ло же ния (ϕ∨ϕ), (ϕ∨&ϕ), (ϕ→ϕ),
(ϕ↔ϕ) так же яв ля ют ся при ме ра ми ло ги че ски ис тин ных пред ло же ний.

Вто рой тип ис тин но с ти пред ло же ний – ана ли ти че с кая ис тин ность. Бу -
дем го во рить, что пред ло же ние яв ля ет ся ана ли ти че с ки ис тин ным, ес ли его
зна че ние ис тин но с ти за ви сит толь ко от зна че ния по ня тий, со дер жа щих ся
в э том ут вер жде нии. На п ри мер, пред ло же ния «Со ба ка – это жи вот ное»
и «Сум ма ве ли чин уг лов тре у голь ни ка рав на 180 гра ду сам» яв ля ют ся
ана ли ти че с ки ми.

И по след ний, тре тий, тип ис тин но с ти ут вер жде ний – син те ти че с кая
ис тин ность. Пред ло же ние на зы ва ют син те ти че с ки ис тин ным, ес ли зна че -
ние ис тин но с ти это го пред ло же ния оп ре де ле но не ко то рым со сто я ни ем ре -
аль но го ми ра. На п ри мер, пред ло же ние «Вес лю бой со ба ки мень ше, чем
од на тон на» яв ля ет ся син те ти че с ки ис тин ным.

Идея раз ли чать ана ли ти че с кие и син те ти че с кие ут вер жде ния при над -
ле жит Кан ту. Кар нап осу ще с т вил пе ре смотр этой идеи и дал точ ные
оп ре де ле ния.

Мы мо жем об ъ яс нить раз ли чие ме ж ду ана ли ти че с ки ми и син те ти че с -
ки ми пред ло же ни я ми сле ду ю щим спо со бом. Пред по ло жим, что мы хо тим 
по нять, яв ля ет ся ли не ко то рое ут вер жде ние син те ти че с ким. Мы дол ж ны
пред ста вить про це ду ру про вер ки это го ут вер жде ния, об ра ща ясь к ре аль -
но му ми ру. Ес ли эта про це ду ра ос мыс лен на, то г да ут вер жде ние яв ля ет ся
син те ти че с ким. В иных слу ча ях оно бу дет ана ли ти че с ким или ло ги че с ким.

В ка че с т ве при ме ра рас смот рим пред ло же ние «Со ба ка – это жи вот -
ное». Во об ра зим, что мы об ра ща ем ся к ре аль но му ми ру, что бы про ве рить,
ис тин но ли та кое ут вер жде ние. В этом слу чае мы дол ж ны брать со ба ку за
со ба кой и оп ре де лять, яв ля ет ся ли дан ная со ба ка жи вот ным. Яс но, что эта
про це ду ра бес смыс лен на. Ес ли в от но ше нии не ко то ро го об ъ ек та мы го во -
рим, что это со ба ка, то г да мы оп ре де лен но го во рим, что это так же и жи -
вот ное, по то му что по след нее ис тин но по оп ре де ле нию по ня тия «со ба ка».

Точ но так же мы не ну ж да ем ся ни в ка кой ин фор ма ции о ре аль -
ном ми ре, что бы ска зать, что ут вер жде ние «Сум ма ве ли чин уг лов тре -
у голь ни ка рав на 180 гра ду сам», яв ля ет ся ис тин ным. Ис тин ность это го 
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ут вер жде ния сле ду ет из ге о мет ри че с ких оп ре де ле ний и ак си ом (ко то -
рые так же мож но рас смат ри вать как сво е го ро да оп ре де ле ния).

С точ ки зре ния по строе ния эм пи ри че ской тео рии очень важ но, что
мы мо жем рас смат ри вать ана ли ти че ские пред ло же ния как яв ные или не -
яв ные оп ре де ле ния тер ми нов или мно жеств тер ми нов.

Мы мо жем срав нить ана ли ти че с кие пред ло же ния с за яв ле ни я ми [25].
За яв ле ние – это спе ци аль ный вид ре че вых де й ст вий. Цель за яв ле ния со -
сто ит в том, что бы оп ре де лить зна че ние по ня тий, ко то рые ис поль зу ют ся
в ком му ни ка ции. Ка ж дое оп ре де ле ние – это за яв ле ние. За яв ле ния ни че го
не со об ща ют о ре аль ном ми ре, они толь ко да ют ин фор ма цию об оп ре де ле -
ни ях тер ми нов.

По ня тие ана ли ти че ско го пред ло же ния яв ля ет ся цен траль ным в на -
шем оп ре де ле нии он то ло гии.

Те перь воз вра тим ся к ста ди ям по строе ния эм пи ри че ской тео рии.
Мы при ме ня ем эти идеи для раз ра бот ки тео рии пред мет ной об лас ти.
С тео ре ти ко-мо дель ной точ ки зре ния эта пы по строе ния тео рии пред мет -
ной об лас ти бу дут сле дую щи ми:

I) оп ре де ле ние мно же ст ва клю че вых по ня тий – сиг на ту ры пред мет -
ной об лас ти;

II) оп ре де ле ние глос са рия (мно же ст ва яв ных и не яв ных оп ре де ле -
ний). Здесь мы по лу ча ем на бор ана ли ти че ских пред ло же ний;

III) опи са ние ре аль ных фак тов. Здесь воз ни ка ет тео рия пред мет ной
об лас ти.

По с ле пер во го эта па мы по лу ча ем сиг на ту ру дан ной пред мет ной об -
лас ти. Та ким об ра зом, по сле это го эта па зна че ния ис тин но с ти оп ре де ле ны
толь ко для ло ги че с ки ис тин ных пред ло же ний (и для от ри ца ния та ких
пред ло же ний). Мы по лу чи ли ло ги че с кую те о рию, т.е. мно же с т во ло ги че с -
ки ис тин ных пред ло же ний чис то го ис чис ле ния пре д и ка та дан ной
сиг на ту ры.

По с ле вто ро го эта па мы по лу ча ем точ ный смысл всех эле мен тов сиг -
на ту ры. Эти смы с ло вые зна че ния фор ми ру ют ся из оп ре де ле ний сиг на тур -
ных сим во лов. Ес те с т вен но-язы ко вая фор ма мно же с т ва этих оп ре де ле ний
есть глос са рий пред мет ной об лас ти. Об ра тим вни ма ние, что все ут вер жде -
ния, со дер жа щи е ся в глос са рии, яв ля ют ся ана ли ти че с ки ми (для дан ной
пред мет ной об лас ти). В рас смат ри ва е мой пред мет ной об лас ти все пред ло -
же ния, пред став лен ные в глос са рии, ис тин ны по оп ре де ле нию.

Моделирование мышления 105



И на ко нец, по сле третье го эта па мы по лу ча ем тео рию дан ной пред -
мет ной об лас ти. Это эм пи ри че ская тео рия, она со дер жит син те ти че ские
эм пи ри че ские за яв ле ния.

За ме тим, что пред ло же ние, ко то рое яв ля ет ся ана ли ти че ским в од -
ной пред мет ной об лас ти, мо жет быть син те ти че ским в дру гой. На при -
мер, ут вер жде ние «Ка ж дое по ле есть коль цо» – ана ли ти че ское и ана ли ти -
че ски ис тин ное в ма те ма ти че ской пред мет ной об лас ти. Од на ко в сель -
ско хо зяй ст вен ной пред мет ной об лас ти это пред ло же ние яв ля ет ся син те -
ти че ским, и оно лож но в дан ной пред мет ной об лас ти в на стоя щее вре мя.

Те перь воз вра тим ся к тре бо ва ни ям, вы дви гае мым к оп ре де ле нию
он то ло гии. Со сре до то чим на ше вни ма ние на пунк те (5): он то ло гия долж -
на опи сы вать об щие свой ст ва пред мет ной об лас ти, не за ви ся щие от ее
кон крет ной реа ли за ции. Он то ло гия пред мет ной об лас ти долж на со дер -
жать ин фор ма цию, ко то рая яв ля ет ся пра виль ной для ка ж до го кон крет но -
го слу чая дан ной пред мет ной об лас ти. Этот те зис – цен траль ный в на шем 
под хо де к оп ре де ле нию он то ло гии.

Воз ни ка ет та кая про бле ма: ко гда мы рас смат ри ва ем ут вер жде ние,
свя зан ное с он то ло ги ей, мо жем ли мы го во рить, что это ут вер жде ние
дей ст ви тель но ис тин но для лю бо го при ме ра он то ло гии? Ре ше ние этой
про бле мы мо жет быть сле дую щим: он то ло гия долж на со дер жать толь ко
ана ли ти че ские пред ло же ния.

Фак ти че ски зна че ние ис тин но сти ана ли ти че ско го пред ло же ния не -
по сред ст вен но вы те ка ет из смыс ла по ня тий, встре чаю щих ся в этом пред -
ло же нии. С дру гой сто ро ны, для лю бо го син те ти че ско го ут вер жде ния
мы мо жем пред ста вить се бе си туа цию (кон крет ный при мер пред мет ной
об лас ти), где это ут вер жде ние бу дет лож ным. Да же ес ли это ут вер жде -
ние ис тин но в ка ж дой реа ли за ции пред мет ной об лас ти в на стоя щее вре -
мя, в бу ду щем мо жет поя вить ся при мер, в ко то ром ут вер жде ние ста нет
лож ным. Так что мы мо жем быть пол но стью уве ре ны, что пред ло же ние
яв ля ет ся ис тин ным в лю бом при ме ре дан ной пред мет ной об лас ти, толь -
ко ес ли оно яв ля ет ся ана ли ти че ским для этой пред мет ной об лас ти.

Та ким об ра зом, он то ло гия пред мет ной об лас ти долж на со сто ять из
клю че вых по ня тий пред мет ной об лас ти и пол но го опи са ния зна че ний
клю че вых по ня тий. Те перь мы мо жем дать фор маль ное оп ре де ле ние он -
то ло гии пред мет ной об лас ти.

Оп ре де ле ние 11. Фор маль ной он то ло ги ей пред мет ной об лас ти O
на зы ва ет ся па ра <S,σ>, где σ – мно же ст во клю че вых по ня тий и S –
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мно же ст во ана ли ти че ских пред ло же ний, опи сы ваю щих смысл дан ных
клю че вых по ня тий.

Фак ти че ски мно же ст во σ – это сиг на ту ра он то ло гии. Это оз на ча ет,
что σ со дер жит толь ко сим во лы по ня тий. Мно же ст во S вклю ча ет в се бя
оп ре де ле ния сим во лов, со дер жа щих ся в σ.

Оп ре де ле ние 12. Мно же ст во T пред ло же ний, ко то рые яв ля ют ся
вер ны ми в ка ж дом при ме ре пред мет ной об лас ти, бу дем на зы вать тео -
ри ей пред мет ной об лас ти O.

Оп ре де ле ние 13. Пусть па ра <S, σ> яв ля ет ся фор маль ной он то ло -
ги ей пред мет ной об лас ти O. Мно же ст во Ta = {ϕ | S | ϕ} бу дем на зы вать
ана ли ти че ской тео ри ей пред мет ной об лас ти O.

Оп ре де ле ние 14. Пусть T – тео рия пред мет ной об лас ти O, Ta яв ля -
ет ся ана ли ти че ской тео ри ей O и Se - мно же ст во пред ло же ний, та кое,
что T = Ta ∨ Se, то есть T={ϕ | Ta ∪ Se | ϕ}. То гда мно же ст во Se на зо вем
мно же ст вом эв ри стик дан ной пред мет ной об лас ти O.

Мно же ст во эв ри стик Se фор ма ли зу ет спе ци аль ное зна ние экс пер тов
в дан ной пред мет ной об лас ти. С по мо щью это го зна ния экс пер ты пред -
мет ной об лас ти мо гут пред ло жить раз лич ные ре ко мен да ции для ре аль -
ной прак ти ки. Од на ко мно же ст во Se со дер жит ин фор ма цию, ко то рая ис -
тин на сей час, но мо жет быть из ме не на в бу ду щем. По это му, с на шей точ -
ки зре ния, та кое вре мен ное зна ние долж но со дер жать ся в тео рии пред -
мет ной об лас ти и не долж но быть вклю че но в он то ло гию пред мет ной
об лас ти.

За ме тим, что для фор маль ной он то ло гии <S, σ> мно же ст во S не обя -
за тель но долж но быть тео ри ей. Для си туа ций, ко гда луч ше иметь де ло
с тео ри ей как фор мой пред став ле ния зна ния, вве дем сле дую щее
оп ре де ле ние.

Оп ре де ле ние 15. Де дук тив но за мк ну тая фор маль ная он то ло гия
пред мет ной об лас ти O есть па ра <Ta, σ>, где σ – мно же с т во клю че вых
по ня тий (сим во лов клю че вых по ня тий) и Ta – де дук тив но за мк ну тое мно -
же с т во ана ли ти че с ких пред ло же ний, опи сы ва ю щих зна че ния клю че вых
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по ня тий. Для про сто ты па ру <Ta, σ> бу дем так же на зы вать за мк ну той
(де дук тив но за мк ну той) фор маль ной он то ло ги ей пред мет ной об лас ти O.

В этом слу чае Ta яв ля ет ся ана ли ти че ской тео ри ей пред мет ной об -
лас ти O.

За ме тим, что вы пол не но σ ⊆ σ(Ta) и не обя за тель но вер но σ = σ(Ta) ,
где σ(Ta) – мно же ст во всех сиг на тур ных сим во лов, встре чаю щих ся в Ta.
Это оз на ча ет, что тео рия Ta мо жет со дер жать сиг на тур ные сим во лы, ко -
то рые не яв ля ют ся сим во ла ми клю че вых по ня тий пред мет ной об лас ти O. 
Та кое мо жет про изой ти, ко гда при опи са нии смыс ла сиг на тур ных сим во -
лов (т.е. сим во лов клю че вых по ня тий) мы ис по ль зу ем ут вер жде ния, со -
дер жа щие по ня тия, ко то рые са ми не яв ля ют ся клю че вы ми по ня тия ми. 

В стро гом смыс ле оп ре де ле ние фор маль ной он то ло гии <S, σ>, так же
как и оп ре де ле ние де дук тив но за мк ну той фор маль ной он то ло гии <Ta, σ>,
яв ля ет ся «по лу фор маль ным». Это оз на ча ет сле ду ю щее: что бы по нять, что
дан ное пред ло же ние яв ля ет ся ана ли ти че с ким, мы дол ж ны об ра тить ся
к че ло ве че с ко му мне нию. Экс перт пред мет ной об лас ти дол жен оп ре де лить, 
сле ду ет ли зна че ние ис тин но с ти дан но го пред ло же ния не по с ре д ст вен но из
зна че ний по ня тий, встре ча ю щих ся в этом пред ло же нии.

Вер нем ся к ста ди ям по строе ния эм пи ри че ской тео рии. С тео ре ти -
ко-мо дель ной точ ки зре ния мо де ли ро ва ние пред мет ной об лас ти и по -
строе ние тео рии пред мет ной об лас ти вклю ча ют в се бя сле дую щие ша ги:

I) вы бор клю че вых по ня тий пред мет ной об лас ти да ет нам те о рию
клас са всех мо де лей рас смат ри ва е мой сиг на ту ры – мно же с т во то ж де с т -
вен но ис тин ных пред ло же ний. На этом ша ге мы по лу ча ем тав то ло ги че с -
кую те о рию Th(ϕ) сиг на ту ры σ дан ной пред мет ной об лас ти;

II) раз ра бот ка глос са рия клю че вых по ня тий оп ре де ля ет те о рию клас -
са всех мо де лей, пред став ля ю щих мыс ли мые (во об ра зи мые) слу чаи дан -
ной пред мет ной об лас ти. Эта те о рия яв ля ет ся мно же с т вом ана ли ти че с ких
пред ло же ний. На дан ном ша ге мы по лу ча ем ана ли ти че с кую те о рию Ta
пред мет ной об лас ти, так же как и он то ло гию пред мет ной об лас ти;

III) пол ное опи са ние ре аль но го при ме ра пред мет ной об лас ти да ет
нам тео рию пред мет ной об лас ти (для это го при ме ра). Пол ное опи са ние
всех ре аль ных при ме ров пред мет ной об лас ти да ет нам тео рию клас са
всех мо де лей рас смат ри вае мой пред мет ной об лас ти – мно же ст во син те -
ти че ских пред ло же ний. На этом ша ге мы за кан чи ва ем мо де ли ро ва ние
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пред мет ной об лас ти и на чи на ем стро ить тео рию T пред мет ной об лас ти
или тео рию дан но го эк зем п ля ра пред мет ной об лас ти.

Та ким об ра зом, раз ли чие ме ж ду по строе ни ем он то ло гии пред мет -
ной об лас ти и по строе ни ем тео рии пред мет ной об лас ти со сто ит в чис ле
ша гов: по сле вто ро го ша га де дук тив но за мк ну тая фор маль ная он то ло гия
<Ta, σ> пол но стью по строе на. Од на ко мы ну ж да ем ся в треть ем ша ге, для
то го что бы за кон чить по строе ние тео рии T пред мет ной об лас ти.

Рас смот рим те перь сле дую щую про бле му: как опи сать все воз мож -
ные мо де ли дан ной пред мет ной об лас ти. Для ре ше ния этой про бле мы
кро ме мо де лей – ал геб раи че ских сис тем нам по на до бит ся по ня тие ин тер -
пре та ции язы ка в ре аль ном ми ре.

Мы бу дем ис по ль зо вать ло ги че скую ре кон ст рук цию эм пи ри че ских
тео рий, пред ло жен ную С.С. Гон ча ро вым, Ю.Л. Ер шо вым и К.Ф. Са мо -
хва ло вым [26] на ос но ве идей М. Прже лец ко го [27]. В ра бо те упо мя ну -
тых рос сий ских ав то ров вве де но по ня тие воз мож но го пред ме та тео рии.

Оп ре де ле ние 16. Воз мож ный пред мет тео рии (фраг мент пред мет -
ной об лас ти) – это па ра (M, I), где M – мо дель сиг на ту ры σ, вклю чаю щей
в се бя все по ня тия дан ной пред мет ной об лас ти, а I – это ин тер пре та ция
язы ка (сиг на ту ры σ) в ре аль ном ми ре (рис. 3).

Рис. 3
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Оп ре де ле ние 17. Пусть σ – мно же с т во по ня тий пред мет ной об лас -
ти. Бу дем го во рить, что M∈K(σ) яв ля ет ся мо де лью дан ной пред мет ной
об лас ти, ес ли для не ко то рой ин тер пре та ции I сиг на ту ры σ па ра (M, I)
яв ля ет ся фраг мен том пред мет ной об лас ти.

Во прос. Ка кие сис те мы M∈K(σ) яв ля ют ся мо де ля ми дан ной пред -
мет ной об лас ти?

Ги по те за (те зис). Мо дель M∈K(σ) яв ля ет ся мо де лью дан ной пред -
мет ной об лас ти то гда и толь ко то гда, ко гда на ней ис тин ны все ана ли ти -
че ские пред ло же ния дан ной пред мет ной об лас ти.

Та ким об ра зом, он то ло гия – это ана ли ти че ская тео рия (или мно же -
ст во ак си ом ана ли ти че ской тео рии) пред мет ной об лас ти.

6. Ие рар хии он то ло гий

На ко нец ос та но вим ся на фор ма ли за ции сис тем он то ло гий раз лич -
ных пред мет ных об лас тей, пред став лен ных в ви де ие рар хий он то ло гий
(рис. 4).

Рис. 4
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Оп ре де ле ние 18. Ие рар хи ей он то ло гий мы на зы ва ем упо ря до чен ное
мно же с т во < H, ⊆ >, где H – это мно же с т во он то ло гий и час тич ный по ря -
док ⊆ оп ре дел ен на H сле ду ю щим об ра зом: для лю бых двух пар <T1 , σ1>,
<T2 , σ2> ∈ H вы пол не но <T1 , σ1> ⊆ <T2 , σ2>, ес ли T1 ⊆ T2 и σ1 ⊆ σ2.

Оп ре де ле ние 19. Пусть <T1, σ1> ⊆ <T2, σ2>. Ес ли T1 ≠ T2 ∩ S(σ(T1)),
то он то ло гия <T2, σ2> на зы ва ет ся бо лее пол ной, чем он то ло гия <T1, σ1>.
Ес ли σ1 ≠ σ2 то он то ло гия <T2, σ2> на зы ва ет ся бо лее де таль ной, чем он то -
ло гия <T1, σ1>. Пусть пред мет ная об ласть О1 со дер жит O2, <T1, σ1> и <T2,
σ2> он то ло гии об лас тей O1 и O2 со от вет ст вен но, <T2, σ2> ⊆ <T1, σ1>. Ес ли
σ1 со дер жит по ня тия, не яв ляю щие ся клю че вы ми по ня тия ми пред мет ной 
об лас ти O2 то го во рим, что <T1, σ1> бо лее ши ро ка, чем <T2, σ2>.

За клю че ние

Мы рас смот ре ли те о ре ти ко-мо дель ный под ход к фор ма ли за ции
пси хо ло ги че с ких про цес сов, яв ля ю щих ся ос но вой ин тел лек ту аль ной,
по зна ва тель ной и твор че с кой де я тель но с ти че ло ве ка. Та кая фор ма ли за -
ция не об хо ди ма для точ ной по ста нов ки во п ро са о том, мо жет ли ком пь -
ю тер мыс лить, и для от ве та на этот во п рос. Бо лее точ но его сле ду ет
сфор му ли ро вать так: воз мож на ли ре а ли за ция по зна ва тель ных и твор -
че с ких про цес сов при по мо щи про грам м ных сис тем? От вет на этот во п -
рос ак ту а лен для ре ше ния за дач ав то ма ти че с ко го по ро ж де ния ма те ма -
ти че с ких те о рем, ге не ра ции но вых зна ний по име ю щим ся дан ным, при -
ня тия ин тел лек ту аль ных ре ше ний, а так же для мно же с т ва дру гих
при ло же ний.

В пер вой час ти ра бо ты мы вве ли фор маль ные оп ре де ле ния для по -
ня тий по то ка вос при ятия, уров ня осоз на ния си туа ции, по то ка соз на ния.
Пред ло жен под ход к фор ма ли за ции об раз но го мыш ле ния, па мя ти и реф -
лек сии. Цель даль ней ше го ис сле до ва ния – точ ное фор маль ное оп ре де ле -
ние ука зан ных пси хо ло ги че ских про цес сов. Это даст воз мож ность ис сле -
до вать и мо де ли ро вать спон тан ную по зна ва тель ную дея тель ность че ло -
ве ка, весь спектр раз лич ных ког ни тив ных про цес сов и, как ре зуль тат, мо -
де ли ро вать твор че ст во.

Ав тор вы ра жа ет при зна тель ность уча ст ни кам се ми на ра под ру ко во -
дством Ю.Л.Ер шо ва и В.В.Це ли ще ва за ин те рес ные и глу бо кие об су ж де -
ния, ко то рые по бу ди ли к дан ным ис сле до ва ни ям. 

Моделирование мышления 111



При ме ча ния

1. См.: Hasher L, RT. Zacks Automatic and effortful process in memory // J. Exp. Psychol. –
V. 108 – 1979; Tzelgov J. Automatic but conscious: that is how we act most of the time. // Advances
in social cognition / Ed. by R. Wyer. – Vol. X. – 1997.

2. См.: Си мо нов П.В. Эмо ци о наль ный мозг. – М.: На у ка, 1981.
3. См.: Ал лах вер дов В.М. Соз на ние как па ра докс. – М.: ДНК, 2000.
4. См.: Ле он ть ев В.О. Пси хо ло ги че с кие ас пек ты кон цеп ций со з на ния. – Neuroscience,

2005. – http://www.neuroscience.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=25.
5. См.: Horst L., Van der. Uber die Psychologie des Korsakowsyndroms // Monatsschr.

Psychiatr. Neurol. – V. 83. – 1932; Tassi P, Muzet A. Defining the states of consciousness //
Neurosci. Biobehav. Rev. – V. 25. – 2001.

6. См.: Edelman D.B., BJ. Baars, A.K. Seth. Identifying hallmarks of consciousness in
non-mammalian species // Consciousness and Cognition. – V. 14(1). – 2005.

7. См.: Ер шов Ю.Л., Па лю тин Е.А. Ма те ма ти че с кая ло ги ка. – Мо с к ва: На у ка, 1979.
8. См.: Кей с лер Г., Чэн Ч.Ч. Те о рия мо де лей. – Мо с к ва: Мир, 1977.
9. См.: Barwise, J., J. Perry. Situations and Attitudes. – Cambridge, MA and London, MIT

Press, 1983.
10. См.: Usnadse, D. von. Die metaphysische Weltanschauung Wladimir Solowiows, mit

orientierendem Ьberblick seiner Erkenntnistheorie. – Halle/Saale, 1909.
11. См.: Edelman D.B, B.J. Baars, A.K. Seth. Identifying hallmarks of consciousness in

non-mammalian species // Consciousness and Cognition. – V. 14(1). – 2005; Kahn D.,
E.F. Pace-Schott, J.A. Hobson. Consciousness in waking and dreaming: the roles of neuronal
oscillation and neuromodulation in determining similarities and differences // Neuroscience. –
V. 78(1). –1997.

12. См.: Zelger J. GABEK, a new method for qualitative evaluation of interviews and model
construction with PC-support // Enchanging human capacity to solve ecological and
socio-economic problems. – Mьnchen-Mering: Rainer Hampp Verlag, 1993; он же.
Wissensorganisation durch sprachliche Gestaltbildung im qualitativen Verfahren GABEK //
GABEK. Verarbeitung und Darstellung von Wissen. – Innsbruck-Wien: STUDIEN Verlag, 1999;
он же. Zur Geschichte von GABEK // GABEK II. Zur Qualitativen Forschung On Qualitative
Research. – Innsbruck-Wien-Munchen: STUDIENVerlag, 2000.

13. См.: Pal‘chunov D.E. On a logical analysis of GABEK // GABEK II. Zur Qualitativen
Forschung On Qualitative Research. – Innsbruck-Wien-Munchen: STUDIENVerlag, 2000.

14. См.: Ibid.
15. См., на при мер: Ле он ть ев В.О. Пси хо ло ги че с кие ас пек ты кон цеп ций со з на ния;

Edelman D.B, B.J. Baars, A.K. Seth. Identifying hallmarks of consciousness in non-mammalian
species; Seth A.K., B.J. Baars, D.B. Edelman. Criteria for consciousness in humans and other
mammals // Consciousness and Cognition. – V. 14(1). –2005.

112 Д.Е. Пальчунов

http://www.neuroscience.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=25


16. См.: Ле он ть ев В.О. Пси хо ло ги че с кие ас пек ты кон цеп ций со з на ния.
17. См., на при мер: Кле щев А.С., Ар темь е ва И.Л. Ма те ма ти че с кие мо де ли он то ло гий

пред мет ных об лас тей: Ч. 1-3. // На уч но-тех ни че с кая ин фор ма ция: Се рия 2: Ин фор ма ци он -
ные про цес сы и сис те мы. – №№ 2 – 4. – 2001; Alberts L.K. YMIR: an ontology for engineering
design: doctoral dissertation. – University of Twente. – 1993; Gangemi A., G. Steve, F. Giacomelli.
ONIONS: An ontological methodology for taxonomic knowledge integration // Proceedings of the
Workshop on Ontological Engineering, ECAI96. – 1996; Gangemi A., D.M. Pisanelli, G. Steve. An 
overview on the ONIONS Project: applying ontologies to the integration of medical terminologies
// Data & Knowledge Engineering. – Vol. 31, N 2. – 1999; Gruber T.R. A translation approach to
portable ontologies // Knowledge Acquisition. – V. 5(2). – 1993; Gruber T.R., G.R. Olsen. An
ontology for engineering mathematics // Fourth International Conference on Principles of
Knowledge Representation and Reasoning. Gustav Stresemann Institut, Bonn, Germany, Morgan
Kaufmann. – 1994; Gruber T.R. Towards principles for the design of ontologies used for
knowledge sharing // International Journal of Human-Computer Studies. – Vol. 43, Issue 5-6,
Nov./Dec. – 1995; Guarino N. Formal ontology and information systems // Proceedings of
International Conference on Formal Ontology in Information Systems (FOIS’98), Trento, Italy. –
Amsterdam, IOS Press, 1998; Inaba A., R Mizoguchi. Learning design palette: An ontology-aware
authoring system for learning design // Proc. of International Conference on Computers in
Education, (ICCE2004), Melbourne, Australia, Nov. 30-Dec. 3. – 2004; Miller G.A. WordNet: An
on-line lexical database // International Journal of Lexicography. – Vol. 3. – No. 4. – 1990; он же.
WordNet: A lexical database for English // Communications of the ACM 38. – No. 11. – 1994;
Mizoguchi R., M. Ikeda. Towards ontology engineering // Proc. of The Joint 1997 Pacific Asian
Conference on Expert systems / Singapore International Conference on Intelligent Systems. – 1997; 
Mizoguchi R. A step towards ontological engineering // Proc. of The 12th National Conference on
AI of JSAI, June, 24-31 1998 (in Japanese, English translation in:
http://www.ei.sanken.osaka-u.ac.jp/english/step-onteng.html); он же. Ontological engineering:
Foundation of the next generation knowledge processing // WI2001, LNAI2198. – Springer Verlag. 
– 2001; Pal‘chunov D.E. Logical methods of ontology generation with the help of GABEK // IV
International GABEK Symposium, Innsbruck. – 2002; он же. GABEK for Ontology Hierarchy
Generation // V International GABEK Symposium, Innsbruck. – 2004; Handbook on Ontologies. –
Berlin, Springer. – 2004; Wielinga B.J., A.Th. Schreiber. Reusable and sharable knowledge bases:
A European perspective // Proceedings KB&KS‘93, International Conference on Building and
Sharing of Very Large-Scale Knowledge Bases‘93, dec. 1-4, Tokyo, JIPDEC. – Tokyo, 1993;
Wielinga B., A.T. Schreiber, W. Jansweijer, A. Anjewierden, F. van Harmelen. Framework and
formalism for expressing ontologies (Version 1) // ESPRIT Project 8145 KACTUS, Free
University of Amsterdam Deliverable, DO1b. – 1994.

18. См.: Gruber T.R. Towards principles for the design of ontologies used for knowledge
sharing.

Моделирование мышления 113

http://www.ei.sanken.osaka-u.ac.jp/english/step-onteng.html);


19. См.: Wielinga B., A.T. Schreiber, W. Jansweijer, A. Anjewierden, F. van Harmelen.
Framework and formalism for expressing ontologies (Version 1) // ESPRIT Project 8145
KACTUS, Free University of Amsterdam Deliverable, DO1b. – 1994.

20. См.: Alberts L.K. YMIR: an ontology for engineering design: doctoral dissertation. –
University of Twente. – 1993; Gruber T.R., G.R. Olsen. An ontology for engineering mathematics.

21. См.: Mizoguchi R. A step towards ontological engineering // Proc. of The 12th National
Conference on AI of JSAI, June, 24-31 1998 (in Japanese, English translation in:
http://www.ei.sanken.osaka-u.ac.jp/english/step-onteng.html)

22. См.: Handbook on Ontologies.
23. См.: Гон ча ров С.С., Ер шов Ю.Л., Са мо х ва лов К.Ф. Вве де ние в ло ги ку и ме то до ло -

гию на у ки. – Мо с к ва: Ин тер пракс, 1994.
24. См.: Carnap R. Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal Logic. –

Chicago, 1956; он же. Philosophical Foundations of Physics. – New York, London. – 1968.
25. См.: Паль чу нов Д.Е. О ло ги че с ком ана ли зе ес те с т вен но го язы ка // Те о рия вы чис ле -

ний и язы ки спе ци фи ка ций. Вып. 152: Вы чис ли тель ные сис те мы. – Но во си бирск, 1995;
Pal‘chunov D.E. Algebraische Beschreibung der Bedeutung von ДuЯerungen der natьrlichen
Sprache // GABEK. Verarbeitung und Darstellung von Wissen. – Innsbruck-Wien:
STUDIENVerlag, 1999; Searle J.R. Speech acts: an essay in the philosophy of language. –
Cambridge: University press, 1969.

26. См.: Гон ча ров С.С., Ер шов Ю.Л., Са мо х ва лов К.Ф. Вве де ние в ло ги ку и ме то до ло -
гию на у ки.

27. См.: Przelecki M. The logic of empirical theories. – London: Routledge and Kegan Paul,
1969.

Ин сти тут математики СО РАН, 
г. Но во си бирск 

Pal’chunov, D.E. Modelling of thinking and formalization of reflection
The paper deals with the problem of computer modelling of human intellectual activity.

This problem is closely concerned with the question whether it is possible to realize intellectual,
cognitive and creative activity with the help of computer program systems. The approach to
solving of this problem is offered which is based on analysis and theoretical-model formalization
of the concepts of consciousness, presentation, image, reflection, abstract logical and concrete
figurative thinking.
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