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Введение
Предмет изучения данной книги – глубинная информационная структура социума (далее – ГИСС). Посредством ГИСС социум добывает новые знания и выбирает подходящий режим самоуправления. Каждый человек, в том числе и наш читатель, занимает в этой структуре определенное место, заданное по большей части
генетически. Последние 100 лет в обществе идет процесс осознания ГИСС – отдельные люди начинают искать
и находить свое место в ней. Данная книга способствует ускорению этого процесса. Здесь представлено решение следующих задач: 1) интеграция накопившихся наблюдений ГИСС в научную картину мира, описание параметров и механизма функционирования ГИСС; 2) интерпретация наблюдаемых черт элементов ГИСС через
параметры модели ГИСС. 3) Разработан комплекс процедур для контроля погрешности диагностики элементов
ГИСС. Перечисленные вопросы освещаются в 1-й, 2-й и 3-й главах, соответственно.
Вдумчиво изучив этот материал, читатель сможет выявить и изучить свой естественный режим самоорганизации, впоследствии высвободить его из навязанных извне шаблонов, после чего использовать его реакции
избирательно и целесообразно. Сможет сознательно управлять информационным взаимодействием с окружающими на уровне ГИСС.
Говоря наивным языком рекламных объявлений, книга поможет вам: глубже понимать себя и других, преодолеть внутреннее сопротивление своим глубинным устремлениям, умело обходиться с внешним сопротивлением. Хранить мир и любовь в семье, страховаться от грубых ошибок в выборе карьеры, узнать, что значит
«счастье» в исконном понимании этого слова.
Многим читателям книга поможет повысить свой профессионализм. В первую очередь – разработчикам
пользовательских интерфейсов программных продуктов и дизайнерам устройств индивидуального пользования.
Затем переводчикам, редакторам, стилистам, визажистам и другим специалистам, занимающимся обработкой
информации, несущей черты индивидуальности. Также специалистам, имеющим дело с людьми в условиях,
когда индивидуальный подход желателен, но на его реализацию не отведено достаточно времени: различным
консультантам, преподавателям, врачам. Впрочем, и специалистам, использующим в своей практике индивидуальный подход (воспитателям, психологам), это знание будет не менее полезным. Поможет и специалистам,
имеющим дело с коллективным поведением людей, включая целые народы. Научным работникам, независимо
от специализации.
Для понимания теоретической части книги желательно, чтобы читатель был знаком на уровне основных
идей (владение соответствующим математическим аппаратом не требуется) со следующими дисциплинами:
теория управления (кибернетика), теория самоорганизации (синергетика), теория информации, теория измерений, теоретическая механика, теория относительности (релятивистская механика), теория дополнительности
(квантовая механика), теория групп. Для тех, кто не знаком с перечисленными теориями, даны пояснения.
Генеральная линия теоретической части исследования: от информационных свойств физического взаимодействия – к взаимодействию типов организации информации.
Известно, что взаимодействие, посредством которого выполняются физические измерения, имеет ограниченную информативность. При исследовании этой проблемы выяснилось, что ограничение информативности
свойственно не столько самой физической системе, сколько взаимодействию между ней и сознанием наблюдателя.
Взаимодействие, включающее одновременно и физический план, и логический, называют информационным взаимодействием. Известно, что одновременно полное и непротиворечивое отображение физического плана в логический план невозможно. Следствие этого: понятие информации определено только в рамках отдельной информационной системы. То есть, в разных информационных системах информация организована поразному, что ограничивает возможности обмена информацией между разнотипными системами.
Поскольку человек как целое воспринимает, хранит и производит информацию, в нем можно выделить информационную систему. На практике выясняется, что в системах отдельно взятых людей информация организована по-разному. Популяция человека распадается, как минимум, на 16 изолированных кластеров по признаку
«организация субъективной информации». Удается выделить и параметризовать основные типы организации
информации, которые определяются отношением строения информации к субъективному пространству и времени. В совокупности разнообразие этих типов и информационное взаимодействие между ними образуют
ГИСС. Модель ГИСС, включающая моды взаимодействия, представлена в 4-й главе.
5-я глава – ретроспективный обзор. Судя по древним текстам и символам, ГИСС была известна человеку
с давних времен, но с развитием сословного общества знания были растеряны. В прошлом веке ГИСС была открыта заново. Это открытие до сих пор не принято академической наукой. Тем не менее, оно вызвало живой
интерес в среднем классе общества. Как оказалось, общество созрело для того, чтобы осознать свою природную
информационную структуру. Появилось немало исследователей-энтузиастов, изучающих ГИСС. Они называют
ГИСС словом «социон», а себя – социониками. 6-я глава содержит достаточно подробный обзор соционики. В
итоге выделены сходства и различия между соционикой и информатикой взаимодействия. Главное различие
состоит в том, что информатика взаимодействия опирается на современную научную парадигму, тогда как соционика существует изолированно от науки и представляет собой, с одной стороны, разновидность философии,
с другой – конгломерат верований.
7-я глава – кратко о перспективах применения в естествознании, технике, искусстве и эргономике.
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1.1

Информатика взаимодействия

Философская история вопроса

Плоды философствования – не тот род знания, которому можно было бы доверять в той же степени, что
и научному знанию. Основная причина – субъективизм и индивидуальность. В результате картина мира, построенная философом, характеризует не столько наш общий внешний мир, сколько внутренний мир отдельно
взятого философа.
Когда авторских философских картин накопилось достаточно много, в их разнообразии проступили закономерности, между рядом авторов возникли консенсусы, в других случаях – характерные споры. Так появилось
понятие типа философа и возникло понимание того, что это психологический тип.
Уильям Джеймс – философ и по совместительству отец современной психологии писал: «История философии является в значительной мере столкновением известных человеческих темпераментов (характерологических расположений). <...> Какого бы темперамента ни был профессиональный философ, когда он философствует, он, во всяком случае, пытается мыслить факт своего темперамента. Однако его темперамент
составляет более сильный предрассудок, чем любая из его более объективных предпосылок. Он придает вес
своим доказательствам в том или ином направлении, приводя его, в зависимости от обстоятельств, к более
сентиментальному или более холодному мировоззрению, совершенно так же, как это делает факт или принцип. Философ доверяет своему темпераменту. Он желает себе такого мира, который соответствовал бы его
темпераменту, и он доверяет каждому изображению мира, которое к нему подходит. Людей другого темперамента он воспринимает как неверно настроенных по отношению к действительному характеру мира, в
сущности говоря, он рассматривает их как некомпетентных и ненастоящих философов, даже если они значительно превосходят его в диалектическом искусстве. Однако в публичном обсуждении он не может на основании одного своего преимущества претендовать на особые отличия или авторитет. Вот откуда возникает
известный недостаток серьезности в философской дискуссии: о самой значительной из наших предпосылок не
упоминается никогда» [354].
В XX веке начала бурно развиваться психология, изучающая тот самый субъективизм и индивидуальность
человека все тем же субъективным методом философии. На сегодняшний день вместо единого здания психологической науки мы наблюдаем «на поверхности» множество индивидуальностей, почти каждая из которых заявляет о себе броским мифодизайном и «продает свою карту», не уделяя должного внимания достижениям коллег, не вступая в предметный диалог с ними. Виной тому – практическая психология, сформировавшая рынок
услуг, где живой философский диалог продается как эксклюзивный продукт, якобы «исцеляющий душу». Либеральное регулирование этого рынка стимулирует приток в психологию людей с манипулятивным стилем поведения, который в корне противоречит дисциплинированному мышлению, необходимому для формирования
научной дисциплины.
По-настоящему строгое изучение психики человека стало востребованным лишь с развитием рынка информационных технологий, когда его продукты стали «умнее» потребителей. Под влиянием спроса информатиков сформировались новые интегральные направления исследований, такие как нейрокогнитивная наука. Ее
интегральность выражается в диалоге, в который вовлечены, с одной стороны, нейрофизиологи – представители
естественной науки, с другой – разработчики искусственного интеллекта – представители точной науки,
с третьей – представители экспериментальной психологии, и т.д. В этой компании философы и психологи оказываются в меньшинстве и под объективным контролем со стороны информационных устройтв, благо железки
не поддаются внушению. Любая ошибка в разработке устройства оборачивается снижением потребительских
свойств и потерей интереса со стороны потребителей, будь то информатики или конечные пользователи. Это
обстоятельство создает условия для постепенного роста уровня дисциплинированности мышления исследователей психики, корректности постановки экспериментов и интерпретации их результатов.
Учитывая вышесказанное, мы будем различать естественную и точную науку – с одной стороны, философию и психологию – с другой. И будем активно использовать плоды философствования мыслителей и психологов как информационный материал, отражающий устройство их индивидуальных информационных систем,
а также типических и общечеловеческих черт этих систем.
Почти 100 лет прошло с тех пор, как практикующий психолог Карл Густав Юнг опубликовал работу «Психологические типы» [354]. Сейчас, когда накопилось достаточно наблюдений юнговских типов, можно утверждать, что существует такой феномен как естественная кластеризация популяции человека (и ряда других биологических видов) по формам самоуправления и организации субъективной информации.
Упомянутые здесь понятия «кластеризации» и «информации» требуют краткого пояснения.
Наглядный пример кластеризации в физике: свечение химических веществ распадается в призме на отдельные неперекрывающиеся спектральные линии. А в нашем случае под «кластеризацией» следует понимать
расслоение популяции на несколько компактных непересекающихся скоплений в некотором параметрическом
пространстве. Расслоение, при котором не наблюдается переходных или смешанных типов. К настоящему времени надежно различимы 16 кластеров. Задача 1-й главы – выявление базовых параметров этих кластеров.
Понятие «информация» в настоящее время является чрезвычайно широким и не имеет общепринятого
определения. В своих построениях мы будем опираться на кибернетику [57], а в кибернетике информация рассматривается в контексте контура управления. В контуре управления всегда присутствуют объект управления
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и система управления. Система управления может включать в себя и субъекта управления. Если мы моделируем
управление, реализуемое человеком, человек и будет субъектом. В контексте такого рассмотрения «субъективная информация» – информация, которой располагает субъект. Поскольку субъекту необходимо принимать решения, основанные на всей совокупности данных, он вынужден обобщать информацию, каким-то образом ее
организовывать в целостную структуру. Возможны альтернативные варианты такой организации – альтернативные типы информационной системы субъекта.
Вначале рассмотрим философский путь выделения этих вариантов. Он требует минимума специальных
знаний, но и не приводит к определенности в выборе объективно измеримых параметров типов.
Две с половиной сотни лет тому назад Иммануил Кант [120] построил философскую модель познания.
В частности, он различал субъективные понятия, формируемые на основе опыта, и понятия, выходящие за пределы опыта (трансцендентальные). К последним, в частности, относятся пространство и время. Кант полагал,
что субъект должен владеть этими понятиями до опыта, так как они необходимы для того, чтобы начать набирать хоть какой-то опыт. Предположение Канта подтверждает современная экспериментальная психология. Чтобы уточнить, в какой мере, обратимся к обзору когнитивной науки, опубликованному Величковским в 2006 г.
«Философским основанием для отрицания роли эмпирического, в частности двигательного, опыта в процессах восприятия были взгляды Канта на априорный, то есть существующий до всякого опыта характер
наиболее общих категорий нашего рассудка, таких как пространство и время. Когнитивные исследования восприятия впервые позволили проверить справедливость этих взглядов на природу ранних перцептивных достижений.
При проведении подобных исследований приходится целиком опираться на косвенные, поведенческие и физиологические индикаторы восприятия. Большое значение имеют также сравнительные, в том числе и нейрофизиологические эксперименты на животных. Все эти источники говорят о том, что сенсорные возможности новорожденного сильно редуцированы – очень низка острота слуха и зрения, нет восприятия цвета, нет
и достаточной бинокулярной координации, которая развивается в течение первых 6 недель жизни. Наконец,
предельно ограниченными длительное время остаются сенсомоторные возможности, так что, например,
устойчивое схватывание предмета наблюдается начиная примерно с 4 месяцев. Вместе с тем, экспериментальные данные отнюдь не подтверждают тезис о полной неорганизованности самых первых восприятий.
Напротив, вырисовывающаяся картина свидетельствует о поразительной перцептивной компетентности
младенца уже в первые дни и недели жизни, особенно в отношении интермодального восприятия пространственного положения объектов.
В одном из экспериментов Джером Брунер и Барбара Козловска показывали младенцам в возрасте 3
недель на различном расстоянии яркие цветные предметы, которые отличались размером. Хотя в этом возрасте устойчивое схватывание объекта еще невозможно, исследователи обнаружили повышенную моторную
активность в плечевом поясе при предъявлении именно тех предметов, размеры и удаленность которых позволяли бы их схватить тремя месяцами позже. В другой известной работе был проведен анализ того, как младенцы этого же возраста реагируют на совпадающую и на противоречивую интермодальную информацию о
пространственном положении. Если при приближении лица матери младенец слышал ее голос в совершенно
другом направлении, это приводило к изменению обычно положительной эмоциональной реакции, о чем можно
было судить по учащению ритма сердцебиений.
Ученик Гибсона Томас Бауэр (1981) провел эксперименты, в которых попытался прямо проверить предположение Пиаже о первоначальном солипсизме восприятия младенца. В этой работе ребенку в возрасте до 4
месяцев показывалась яркая игрушка. После того как становилось ясно, что игрушка замечена и вызвала интерес, она на глазах у малыша помещалась за стоящий перед ним непрозрачный экран. Исходный феномен, описанный Пиаже, состоит в том, что при этом младенец теряет интерес к игрушке и не предпринимает попыток ее достать. Это наблюдение, конечно, может говорить о том, что предмет, исчезающий из поля зрения
младенца, перестает для него существовать. Возможными остаются, однако, и другие объяснения, например,
что поведение ребенка обусловлено слабостью его сенсомоторных возможностей, а не отсутствием знания
о постоянстве существования предмета. Поэтому Бауэр продолжил эксперимент. Через короткий интервал
после исчезновения игрушки (интервал был коротким, чтобы не тестировать память вместо восприятия)
экран поднимался и ребенок мог видеть либо игрушку, либо пустое место. Если бы ребенок не знал
о продолжении существования предмета вне его восприятия, появление игрушки должно было бы вызвать
у него реакцию удивления. Если же предметы субъективно существуют независимо от актуального восприятия, то удивление должно было бы вызвать отсутствие игрушки за экраном. Именно этот последний результат и был получен в эксперименте.
Таким образом, многое в восприятии представляется врожденным, причем в плане самых общих категорий, таких как интермодальное пространство и постоянство существования предметов» [411].
В естественной науке наблюдение «постоянства сущестования предметов» находит выражение в законе
сохранения энергии – одном из фундаментальных законов классической механики. О естественности второго
фундаментального закона механики говорит другая цитата из Величковского:
«Самые известные эксперименты Мишотта описывают условия, при которых чисто оптическое сближение и соприкосновение двух зрительных объектов (двух теней на проекционном экране) устойчиво воспри-
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нимается как «механический толчок» и «передача импульса». Для восприятия подобной феноменальной причинности необходимо, чтобы не позднее, чем через 100 мс после видимого соприкосновения, произошло бы
характерное изменение скорости движения объектов, например, первый объект остановился, а неподвижный
до момента соприкосновения второй объект начал двигаться в том же направлении» [411].
Следует оговориться, что опыт с иллюзией передачи импульса проводился над более опытными наблюдателями, однако и в случае 3-недельных младенцев мы не можем утверждать, что у них нет вовсе никакого опыта. Восприятие начинает развиваться еще в утробе матери.
«В одном из исследований (DeCasper & Spence, 1986) матери ежедневно в течение последних месяцев
беременности читали вслух один и тот же монолог из современной пьесы. Через 56 часов после появления на
свет новорожденным предъявлялась магнитофонная запись того же самого или другого монолога. Работа
магнитофона управлялась сосательными движениями новорожденных. Было обнаружено, что в случае знакомого текста они продолжали сосать пустую соску в течение всего времени чтения, причем независимо
от того, зачитывается ли текст их матерью или незнакомым человеком. Предъявление другого монолога
не вызывало такой активности» [411].
Зная о самообучающихся системах, мы можем усомниться в необходимости обладания образами пространства и времени до начала всякого опыта. С другой стороны, мы знаем и о психогенетике. Если образы пространства и времени были нащупаны нашими дальними предками путем генетических мутаций, тогда Кант прав,
и мы рождаемся с этими образами наготове. Наиболее реалистичен промежуточный вариант: образы пространства и времени и связанный с ними Юнговский психологический тип формируется в онтогенезе путем самообучения индивида вследствие его генетической предрасположенности к тому или иному психологическому типу.
Так или иначе, именно пространство и время, а также вера в относительное постоянство предметов, позволяют нам упорядочить всю накопленную информацию и собрать из нее целостное здание.
Чтобы понять, откуда берутся альтернативные варианты организации информации, если в ее основу положены образы пространства и времени, вспомним о диалектике. Диалектика – философское учение о единстве
и борьбе противоположностей [72], о приближении к истине путем столкновения полярных точек зрения, противоречащих друг другу. Древнегреческое «диа-лего» означает «раздельно излагать». Изначально под диалектикой понимали искусство диалога, позволяющее достигать истины в обмене мнениями. Действительно, если стороны, ведущие диалог, обладают разной организацией субъективной информации, они имеют разные
представления об обсуждаемом вопросе, им сравнительно трудно договориться, зато они могут дополнить
представления друг друга, тем самым приблизиться к истине вместе.
Положим, у субъекта есть две альтернативы распоряжения ограниченным ресурсом внимания – фокусировать внимание на себе как объекте и отвлекаться от себя. Это разделение в общих чертах согласуется с идеей
Юнга об интроверсии и экстраверсии. Проецируя указанное разделение на пространство, интерпретируем дихотомии, делящие множество психологических типов Юнга на пары подмножеств: фокусировка внимания на своем теле соответствует Юнговской психической функции «ощущение», отвлечение внимания от своего тела,
«расфокусировка внимания» – соотвествует Юнговской психической функции «интуиция». Проекция вышеозначенной альтернативы на время соответствует дихотомии «динамика – статика», выявленной последователями Юнга [13]. «Динамика» – привлечение внимания к телу во времени, «статика» – отвлечение внимания от
тела во времени.
Следует упомянуть, что в типологии Юнга есть дихотомия, которая отчасти заменяет «динамику –
статику», но не совпадет с ней: «иррациональность» – «рациональность» (подробнее см. ¶ 6.2.1).
Так мы получили две дихотомии, совместно образующие разнообразие из 4-х типов. До разнообразия
из 16-и типов недостает еще 2-х дихотомий.
Чтобы выявить оставшиеся две дихотомии, заметим, что человек – животное социальное. Приспособленность индивида быть частью социума выражается в том, что у него есть душа, которой свойственны, в частности: совесть, справедливость, сочувствие, готовность к самопожертвованию ради собратьев – качества, к которых проявляются интересы социума, и в некоторых случаях они оказываются выше эго индивида.
Применим к душе ту же схему, что применили к телу. Если в материальном плане объект управления – тело, то в ментальном плане – душа. Фокусировка внимания в ментальном пространстве на своей душе соответствует юнговской психической функции «чувство», отвлечение внимания от души – юнговской психической
функции «мышление». Привлечение внимания к душе в ментальном времени – «интроверсии», отвлечении от
души в ментальном времени – «экстраверсии». Так мы получили «диалектические» определения 16-ти типов
человека (табл. 1.1, рис. 1.1).
Надо признать, что понятия вроде «ментального пространства» определены весьма нечетко. В психологической литературе встречаются более конкретные конструкции, например, «ценностно-смысловое пространство». Но такая конкретизация сужает сферу охвата явлений, тогда как в нашей модели сфера должна быть
весьма широкой. Проще определить это непонятное пространство, противопоставив его материальному. Причем следует учесть, что материальное здесь не равно объективному физическому, а ментальное не равно объективному логическому. Оба эти пространства (материальное и ментальное) – субъективные инструменты, служащие в первом случае для отражения и воображения, во втором – для определения и осмысления. Первый
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нужен индивиду для мониторинга и управления своим природным hardware, второй – для программирования
своего природного software. Должно быть, разделение этих инструментов связано в первую очередь с их физической реализацией – строением мозга.

информация

Объект
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К
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Время
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Пространство

Время

Субъект
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Пространство
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Динамика
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Интроверсия

Интуиция

Статика
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Рис. 1.1.
Таблица 1.1. Диалектическое определение юнговских типов
План и объект
Материальныи план
Тело
Ментальныи план
Душа

Измерение
Пространство
Время
Пространство
Время

Привлечение
Ощущение
Динамика
Чувство
Интроверсия

Отвлечение
Интуиция
Статика
Мышление
Экстраверсия

Наиболее резкие водоразделы в строении мозга связаны в его эволюцией. Так современная нейрокогнитивная наука различает более древний «рептильный мозг» и более новый «мозг млекопитающего» [411]. Нам
было бы удобно использовать здесь понятие 1-й и 2-й сигнальных систем, введенное Иваном Павловым. Несмотря на то, что у Павлова в определении обозначен несколько иной водораздел. Павлов связывает 2-ю систему с вербальным языком, а в нашем случае во 2-ю систему попадает и невербальный план общения, в частности, эмоции, чувство родства, симпатии и антипатии, и т.п. Для разрешения возникшего противоречия можно
дополнить модель 3-й сигнальной системой, что уже предложил когда-то Игорь Геллер.
Рептильный мозг человека обладает самодостаточностью и в некоторых случаях получает управление,
то есть управляет действиями тела без «контроля сверху». Для скоординированных действий тела (сенсомоторной активности) необходимо представление телосложения и телодвижений в координатах пространства, времени, параметров механических законов сохранения. Поэтому инструмент материального пространственновременного поля мы с достаточной долей уверенности припишем к рептильному мозгу. (Разумеется, из этого
не следует, что у рептилий в популяции присутствуют 4 сенсомоторных типа, но вполне вероятно).
Теперь предположим, что мозг млекопитающего для организации новой, 2-й сигнальной системы просто
использует шаблон, унаследованный от рептилий, то есть, списывает структуру с 1-й сигнальной системы.
Не исключено, что он использует для размещения данных 2-й системы какие-то ресурсы рептильного мозга,
традиционно обслуживающие 1-ю систему, и «совместимость форматов данных» просто необходима. Но не будем гадать. Сейчас нас не интересует реализация и локализация. Важен лишь принцип рекурсивного порождения вышестоящих уровней по имеющемуся шаблону.
Похоже, что универсальный шаблон уровня нашел отражение в метафизике Аристотеля: 4 стихии и связывающий их эфир. «Эфир» в нашей картине лучше интерпретировать на современный лад – как физический проводник сигналов, а 4 стихии пусть характеризуют стороны коммуникации. У Аристотеля стихии подразделяются по признакам: теплый/прохладный и легкий/тяжелый (или сухой/влажный). Характеризуя душу,
он приписывал эти параметры крови. Благодаря тому, что взгляды Аристотелевой академии прочно укоренились
в европейской культуре, мы до сих пор слышим о ком-то: «горячая кровь», «хладнокровно» и т.п.
Соционик Виктор Гуленко предложил следующие названия типов, явно навеянные классификацией Аристотеля: Страстный, Хладнокровный, Душевный, Деловой. Страстный – горячий, «как огонь». Хладнокровный
– «каменное сердце». Оба характера – тяжелые. Душевный – теплый и легкий. Деловой – прохладный и легкий.
Теплоту/прохладу следует отождествить с дихотомией Юнга «чувство – мышление». Тяжесть/легкость похожа
на дихотомию, которую осмыслили последователи Юнга. Традиционно она называется «упрямство – уступчивость». Это как раз комбинация «чувства – мышления» с «экстраверсией – интроверсией».
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Но зачем нам Аристотель и Гуленко, когда сам Кант описал то же разнообразие характеров, причем назвал
их «темпераментами души»? Классификационные признаки у него немного другие, но теоретическое соответствие угадывается: чувство/деятельность – замена теплому/прохладному, а усиление/ослабление, похоже, уже
не «тяжелый/легкий», а другая комбинация, которую следует совместить с дихотомией Юнга «экстраверсия –
интроверсия». (Согласно имеющимся наблюдениям, экстраверты громче и размашистей, интроверты – тише).
От шаблона уровня – к системе уровней. Трехуровневая система Канта:
 Чувственность (die Sinnlichkeit). В общих чертах совмещается с «материальным планом».
 Рассудок (das Verstand). В общих чертах совмещается с «ментальным планом».
 Разум (der Vernunft). Совмещается с планом управления, речь о котором пойдет ниже.
Деление человека на 3 компонента: субъект управления, тело и душу можно обнаружить и в психологии,
например, структура личности по Фрейду состоит из «я» (эго), «оно» (ид) и «выше меня» (суперэго) [315]. Если
отвлечься от второстепенных качеств, приписанных Фрейдовским компонентам на правах гипотезы, остается
четкая связь эго с функцией управления, ид – с потребностями тела, суперэго – с миссией индивида в роду
и в соцуме.
Для полноты картины сопоставим нашу 3-уровневую конструкцию с 6-уровневой моделью психики «Grand
Design» Величковского [411]. Нумерация уровней – от древнего к новому – снизу вверх. Четыре нижних строки
в этом списке – уровни построения движений (Бернштейн, 1947).
F. Метакогнитивные координации
E. Концептуальные структуры
D. Предметное восприятие
C. Пространственное поле
B. Синергии
A. Палеокинетические регуляции
Материальное пространство находится здесь на уровне C. Ментальное, согласно Величковскому, на уровне
F, но с такой классификацией можно и поспорить. Во всяком случае, по сравнению с разнообразием «психологических типов» она явно неполна. Предположительная причина этой неполноты забавна. Величковский, и как
большинство когнитивистов, полагает, что типов не существует. При этом исходят они, как настоящие ученые,
из опыта – судят строго по результатам экспериментов. Но как они набирают подопытных для этих экспериментов? В каких-то случаях они ставят эксперименты над собой, в каких-то просят поучаствовать сотрудников,
коллег, студентов своих специальностей. Причем, участие добровольное. Таким образом, устанавливаются
и профессиональные, и мотивационные фильтры популяции, существенно ограничивающие разнообразие типов
в подопытной группе. По этой причине из сферы внимания когнитивистов, похоже, выпали «чувствующие» типы и отчасти «ощущающие». Лишь в главе «Перспективы развития когнитивной науки» [411] Величковский
рассматривает концепцию «телесной заземленности познания» (соответствует естественным представлениям
ощущающего типа по Юнгу) и говорит о «когнитивно-аффективной науке» (чувствующий тип и аффективный
тип – не одно и то же, но есть некоторое подобие). В основном Величковский строит образ «человека познающего» по образу и подобию собственного типа. При этом все же рассматривает различные виды интеллекта (когнитивной способности), где выделяет интеллект теоретический и практический (что соответствует двум вариантам мыслительного типа Юнга – статическому и динамическому). Именно с ними ассоциируются два уровня
модели – E и D. Тогда как уровней, ассоциирующихся с вариантами «чувствующего» типа, в модели нет.
Вполне возможно, что в действительности уровень метакогнитивной координации выше уровня ментального пространства. Типы ментального плана врожденные, а третьего, метакогнитивного – благоприобретенные,
связанные с формированием «theory of mind» на протяжении первых 5 лет жизни. При некотором умении
их удается сознательно выбирать по ситуации.
Понятие когнитивной науки, наиболее близкое к «психологическому типу», – «когнитивный стиль». Ввел
в употребление Альфред Адлер – тот самый, чей конфликт с Фрейдом заставил Юнга всерьез задуматься о существовании разных психологических типов. В советской психологии изучение материй, по факту совпадающих с психологическими типами и когнитивными стилями, первым организовал Борис Теплов – основоположник дифференциальной психологии, исследователь психофизиологии индивидуальных различий. До Теплова
советская психология, в строгом соответствии с учением марксизма-ленинизма, отрицала наличие врождённых
способностей и индивидуальных различий. В частности, в лице Алексея Леонтьева, с которым у Теплова имела
место полемика.
В последние годы глобальный экономический кризис возродил интерес интеллигенции к марксизму, включая и его философский аспект. Как известно, марксизм опирается на исторический материализм и диалектический материализм. Материализм противопоставлялся идеализму. Известны и вызванные этим противопоставлением споры о решении основного вопроса философии. В частности, марксисты относили упомянутого выше
Канта к субъективным идеалистам, а Гегеля – к объективным идеалистам. Важно, что со времен, когда велись
эти споры, появились две науки, так называемые «продажные девки империализма» – генетика и кибернетика.
Учет достижений этих наук позволяет обнаружить ошибки в обоих лагерях – и материалистов и идеалистов.
Плеханов в «Обоснование и защиту марксизма» (1908 г.): «Взгляд на человека как на плод окружающей
среды был главной теоретической основой новаторских требований французских материалистов. В самом де-
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ле, если человек зависит от окружающей его среды, если он обязан ей всеми свойствами своего характера,
то он обязан ей, между прочим, и своими недостатками, следовательно, если вы хотите бороться с его недостатками, то вы должны надлежащим образом видоизменить окружающую его среду, и притом именно общественную среду, потому что природа не делает человека ни злым, ни добрым. Поставьте людей в разумные
общественные отношения, т. е. в такие условия, при которых инстинкт самосохранения каждого из них перестанет толкать его на борьбу с остальными; согласите интерес отдельного человека с интересами всего общества, – и добродетель явится сама собою, как сам собою падает на землю камень, лишенный подпоры. Добродетель надо не проповедовать, а подготовлять разумным устройством общественных отношений».
Сейчас мы знаем, что индивид определяется не только средой обитания, но и генетически запрограммированными качествами. И существует связь между программой генома и философским понятием «идеи». Именно
генетический материал – материальный носитель идей, которые воплощаются при развитии организма, как объективно – в различных формах биологической жизни, так и субъективно – в содержаниях человеческого сознания. Казалось бы, генетика разрушает основы идеализма. Однако развитие кибернетики дает множество примеров того, как одна и та же программа может быть записана на разных материальных носителях, да и разными
кодами. То есть, идея программы играет основую роль, материальный носитель – вспомогательную. Чем
не идеализм? Но в отличие от молекул генома, искусственные записи программ пока не приводят к одушевлению их носителя. Так что на данный момент материализм и идеализм квиты.
Что даст этому философскому спору учет психологических типов? Геном определяет психологический тип.
Следовательно, тип не может быть сменен ни физическими условиями жизни, ни воспитанием, и это обстоятельство противоречит верованиям материалистов, упомянутых Плехановым. Но наличие неизменных типов
гарантирует поддержание диалектического развития общества и сохранение коллективного разума, так как
межтипный диалог никогда не приведет к окончательному единомыслию и единодушию. И это аргумент за
адекватность «диалектической» модели Гегеля в ее применении к человеческому обществу. Мало того, знание
типов и свойств их взаимодействий позволяет решить задачу, поставленную материалистами: «подготовить
добродетель разумным устройством общественных отношений». Нужно всего лишь подобрать такую формулу
применения к индивиду разнотипных взаимодействий, которая лучше других способствует развитию добродетели. Проще говоря, подсказать, с какими типами ему следует общаться чаще, с какими реже. (Разумеется, рецепт может иметь и более сложную формулу).
Получается, строкой выше мы преследуем благие цели материалистов средствами идеалистов. Тем не менее, в нашей модели типа остается и место материализму. Дело в том, что режим отвлечения внимания от объекта, полученный путем мысленного диалектического отрицания режима привлечения внимания, в действительности должен быть как-то реализован. Проблема его реализации состоит в том, что получение информации
субъектом возможно только через все тот же объект. Физически объект не может быть исключен из пути следования сигнала. Но «логическое» исключение объекта можно реализовать путем смены способа упорядочения
сигналов. От упорядочения по пространству и времени необходимо перейти к упорядочению, инвариантному
к пространству и времени. В математике для подобных задач используют интегральные преобразования, такие
как преобразование Фурье и ему подобные. Обратимые интегральные преобразования позволяют переходить,
например, от функции времени к функции частоты и обратно без потери информации, содержащейся в форме
функций. Примечательно, что в головном и спинном мозге человека есть шаровидные образования нейронов
[210], форма которых позволяет предположить, что в них реализуется именно интегральное преобразование,
подобное Фурье. Таким преобразованием реализуется голографический принцип работы мозга [236], и это обстоятельство связывает феномен типа с реализацией функции памяти.
Диалектический путь определения психологических типов сравнительно прост и интуитивно понятен,
но он не отвечает на вопрос о том, какие именно объективные параметры нужно отслеживать для распознавания
типов. Также он мало говорит об актуальных свойствах типов. Чтобы ответить на эти вопросы, потребуется более строгое определение типа, опирающееся не на философию, а на естественную науку.
С диалектическим «единством и борьбой противоположностей» столкнулась физика. В 1927 году Нильс
Бор сформулировал ключевой принцип квантовой механики – принцип дополнительности [364]. Согласно оному, для полного описания квантово-механических явлений необходимо применять два взаимодополняющих
набора понятий классической физики, совокупность которых и даёт исчерпывающую информацию об этих явлениях. Дополнительными в квантовой механике являются пространственно-временная и импульсно- энергетическая картины. Позже мы рассмотрим этот вопрос по существу, а сейчас отметим, что диалектической противоположностью пространству является инерция (импульс, momentum), а противоположностью времени –
энергия. Все эти величины измеримы инструментально, и если они имеют отношение к типологии Юнга, то
позволят внести в нее объективные критерии. Тип, обнаруженный Юнгом, судя по всему, решает проблему неопределенности, которая образуется при отображении реальности в субъективную картину.
Математическое исследование квантово-механической неопределенности выявило ее причину – отсутствие
коммутации между алгебраическими операторами, представляющими акты физических измерений. Под «коммутацией» здесь следует понимать случай, когда коммутатор двух операторов измерения физических величин
равен нулю. Получается, что «виновата» математическая модель классической механики – она опирается на физические величины, которые в общем случае не коммутируют между собой. Проблема эта касается не только
измерений микрообъектов. Собирая информацию, человек регулярно попадает в ситуации, когда измеряемые
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величины не коммутируют. Но это не означает, что модель классической механики неадекватна. Ее продуктивность состоит в том, что для энергий и импульсов выполняются законы сохранения, и эти законы позволяют
наблюдателю делать предсказания поведения объектов. И человек, и животные неосознанно пользуются моделью механики при управлении телом.
Догадку о том, что феномен типов Юнга объясняется принципом дополнительности, Бор высказал в 1937
г., в следующих строках: «…Выразить надежду, что теоретико-познавательная точка зрения, которая в области атомной физики прояснила значительно более лёгкие вопросы, окажется полезной также и при обсуждении психологических проблем. Фактически уже само употребление таких слов, как «мысль» и «чувство» или
«инстинкт» и «благоразумие», для описания различного рода психических переживаний указывает на существование характерных дополнительных соотношений, обусловленных особенностями самонаблюдения.
Именно в условиях принципиальной невозможности при самонаблюдении проводить чёткое различие между
субъектом и объектом…» [37].
Задача «Информатики взаимодействия» – оправдать надежду Бора.
Надо отметить, что идея дополнительности зародилась раньше. Бор позаимствовал ее у Уильяма Джеймса,
который утверждал, что противоречия между философскими учениями объясняются различием темпераментов
философов (см. цитату в начале параграфа). Примечательно, что и Юнг высказывает верное предположение о
природе своих типов как раз в комментарии к типам Джеймса:
«Критика наших принципов мышления показывает нам, что известные категории нашего мышления даны нам априори, то есть до всякого опыта, и выступают одновременно с первым актом мышления, и даже
являются его преформированными условиями. Но то, что Кант доказал для логического мышления, имеет гораздо более широкое значение для психики. Психика, столь же мало, как и дух (область мышления), является
с самого начала tabula rasa. Конечно, конкретных содержаний еще нет, но возможности содержания даны
априори через унаследование, преформированное функциональное предрасположение. Это предрасположение
есть не что иное, как результат способов функционирования мозга у всего ряда наших предков, осадок от попыток приспособления и от опытов филогенетического ряда. Вновь сложившийся мозг или система функций
является, следовательно, старым, для определенных целей построенным инструментом, не только пассивно
апперципирующим, но и активно, из себя упорядочивающим опыты и принуждающим к известным выводам
и суждениям. И это упорядочивание совершается не случайно и не произвольно, но следует строго преформированным условиям, которые, однако, не поставляются нам через опыт в качестве созерцаемых содержаний,
но являются априорными условиями созерцания. Это – идеи ante rem, формальные условия, априори начертанные, основные линии, предписывающие опытному материалу определенное формирование, так что их можно
мыслить, как и Платон их понимал, в качестве образов или, до известной степени, в качестве схем или унаследованных возможностей, которые, однако, исключают или по крайней мере сильно ограничивают другие возможности». [354]
Из цитаты явствует, что Юнг говорит слова: упорядочивание «из себя», формирование, наследование (выделены жирным шрифтом). Важность этих слов будет оценена позже – в 1950-х, с приходом информационной
парадигмы и с открытием генома. На следующих страницах мы покажем, что именно логическое упорядочивание сигналов ведет к формированию информации. Да и само слово «информация» имеет тот же корень, что
«формирование». «Информировать» – то же, что «формировать представление».
Наследование. Накопившиеся к настоящему времени практические наблюдения позволяют утверждать, что
типы монозиготных близнецов совпадают. Этот факт указывает с высокой вероятностью на генетическую предопределенность типа. Согласно эволюционной теории, в геноме сохраняются черты, способствующие выживанию биологического вида. Вероятно, и тип способствует выживанию (или на каком-то этапе эволюции поспособствовал). Полезность типа может заключаться в обеспечении логической целостности информации,
накапливаемой индивидом или особью, путем придания одной из измеряемых величин (в некоммутирующей
паре) доминирующей роли, другой величине – подчиненной роли. Разнообразие типов в популяции полезно
также для вида в целом – оно создает эффект синергии при взаимодействии особей разных типов.
Организация информации особи отражается на режиме самоуправления. Происходит это по той причине,
что наблюдаемость объекта является необходимым условием его управляемости. Субъект стремится управлять объектом так, чтоб объект наилучшим образом наблюдался. Стремление к наилучшей наблюдаемости объекта может быть выражено через параметры типа. Стремления делают индивида целеустремленной системой.
Чтобы определить направления этих стремлений, нам понадобится еще одна физическая теория – теория
относительности. Она утверждает, что представление о пространстве как независимом от времени является иллюзией субъекта. В действительности есть единое пространство-время. Прямая линия между двумя его точками
соответствует минимуму длины в пространстве и максимуму интервала времени. Мы будем исходить из того,
что наилучшая наблюдаемость объекта – по прямой линии. Пространственный параметр этой линии – дальность (s) – нужно устремить в минимум, временной – длительность (t) – в максимум. Инвариантная картина
должна учитывать также меру инерции объекта – массу (m). Соответствующие проекции стремления имеют
размерность импульса: m·s/t – в минимум, и энергии: m·s2/t2 – в максимум. Для лучшего интуитивного понимания желательно переформулировать «в максимум» те базовые стремления, что были «в минимум». Минимизация дальности – это стремление к близости. Минимизация импульса взаимодействия – стремление к инерции.
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Комбинации временных и пространственных проекций стремления могут быть получены как соотношения: s/t – скорость. Отношение энергии к импульсу (m·s2/t2)/(m·s/t) также дает s/t. Обратное ему стремление t/s
назовем «тягой», чтобы дать позитивное объяснение медлительности. Другая комбинация (m·s/t)/t = m·s/t2 –
сила. Обратное стремление t2/m/s назовем не «слабостью», а выдержкой, чтобы выделить сильную сторону
«слабости».
Итак, мы определили 4 альтернативные стремления, обеспечивающие наилучшую наблюдаемость тела.
Следующий шаг – определение стремлений, обеспечивающих наилучшую наблюдаемость души. Как уже
отмечалось в начале подраздела, такую четверку стремлений выделяет в популяции практика наблюдений Юнговских типов. Тогда мы предположили, что факт наличия 2-х четверок стремлений объясняется присутствием
в мозгу человека двух сигнальных систем, сложившихся на разных этапах эволюции. Первая система присутствует у пресмыкающихся, вторая вероятно появляется только у млекопитающих. Согласно нашему предположению, вторая система наследует у первой модель организации данных. Люди дружно используют преставление о пространстве, чтобы ранжировать соплеменников по мере душевной близости, используют и
представление об обмене душевными импульсами.
Сложность предметов, отслеживаемых второй системой, высока. Это уже не объекты, а субъекты общения.
Установить прямую связь психологического типа с физическими величинами здесь не удастся (разве что с электрической активностью центральной нервной системы должна быть корреляция). Придется ввести аналоги физических величин – «психические величины». Здесь мы не открываем Америку, так как еще Юнг пользовался
понятием «психическая энергия». Осталось дополнить набор величин «психическим импульсом», «психической силой» и т.п. В итоге получится два одинаковых набора «механических» величин, относящихся к двум полям: «соматическому» и «психическому», или как введено выше, к материальному и ментальному планам.
Душевная близость – аналог теплоты крови по Аристотелю. Душевная инерция – аналог хладнокровия.
Причем, аналогия эта захватывает и термодинамику: физически, тепло – это импульсы молекул, бьющихся
в тепловой рецептор. В химии инертность газа – свойство его атомов не вступать в химические реакции, не образовывать молекул, то есть – не связывать себя близостью. Юнг описывает данную противоположность типов
как «чувство» и «мышление». Связь этих качеств с теплом и прохладой будет более явной, если перевести пару
в «простонародную» глагольную форму: расчувствоваться или поразмыслить. Расчувствуются обычно «с горячей головой», размышляют – «холодным умом».
Тяжесть и легкость крови по Аристотелю приходится на комбинированную дихотомию Юнговских типов:
«упрямство – уступчивость». Аллегорическая «тяжесть» здесь означает, что оппонента «трудно сдвинуть с места», он «стоит на своем». Тогда как «легкий» собеседник легко уступает, допускает вашу правоту, меняет свою
позицию, соглашается с вами в чем-то. Здесь работает «гравитационная» аналогия: «тяжелые» характеры соразмерят свои отношения по «силе тяжести», легкие – по скорости смены позиции.
Первичную дихотомию «экстраверсия – интроверсия» Юнг интерпретирует как направление течения психической энергии. Такая интерпретация будто бы предполагает, что энергия собеседника бесконечна. Как ни
странно, бесконечность энергии не противоречит физике. Та знает частицы с бесконечной электромагнитной
энергией. Это частицы с зарядом. Например, электрон. Но такая аналогия не вполне согласуется с практическим
наблюдением интровертов и экстравертов. Дело в том, что во время общения экстраверты непроизвольно сосредотачивают фокус внимания на собеседнике: смотрят ему прямо в глаза, не стесняясь, любопытно или с напором, широко жестикулируют, громко говорят. Энергичны в общении. Интроверту в общении хочется сосредотачивать внимание на себе. Обычно он лишь изредка смотрит в глаза собеседнику и делает это отстранившись –
отклонившись немного назад, как бы из укрытия. Естественная речь – негромкая, жестикуляция умеренная –
руки ближе к телу. То есть, все дело в фокусе внимания. А энергию здесь следует понимать лишь как стремление создавать «внешний эффект».
Таким образом, у нас есть основания установить следующее соответствие стремлений ментального плана:
 Близость – чувство (по Юнгу).
 Инерция – мышление.
 Длительность – интроверсия.
 Энергия – экстраверсия.
Для комбинированных коммуникативных стремлений соответствие следующее:
 Скорость – оперативность (Деловой стиль коммуникабельности по Гуленко).
 Тяга – притягательность. (Душевный стиль).
 Сила – выразительность, впечатление. (Страстный).
 Выдержка – содержательность, сухие факты. (Хладнокровный).
Здесь же перечислим соответствия материального плана.





Близость – ощущение (по Юнгу).
Инерция – интуиция.
Длительность – динамика (по Аугустинавичюте).
Энергия – статика.
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Для комбинированных сенсомоторных стремлений соответствие следующее:

 Скорость – интуиция возможностей (по Аугустинавичюте).
 Тяга – сенсорика ощущений.
 Сила – силовая сенсорика.
 Выдержка – интуиция времени.
Итак, юнговские типы получили новое определение, обеспечивающее применимость к моделированию
и распознаванию типов: теории измерений, информатики и теории управления.
Под новое определение желательно подобрать и новое название: короткое и говорящее.
Использование в названии слова «информация» оправдано лишь в рамках кибернетической парадигмы, где
информация понимается особым образом. Мы введем такое название чуть позже, а сейчас поищем что-нибудь
подходящее для широкой аудитории.
Ключевое слово в нашей концепции типа – «порядок». Заметим, что так восклицают, когда успешно завершают свою работу. Некоторые, когда их спрашивают о жизни, отвечают: «У меня все в порядке». Вероятно,
у человека есть внутренний образ, или критерий, или чувство порядка. Притом, что со стороны этот порядок
может выглядеть более чем странным.
Чтобы не путаться в смыслах слов родного языка, ученые заимствуют специальные слова из древних языков, чаще из латыни. По латыни «порядок» – «ordo» (отсюда англ. «order» и нем. «Ordnung»). В применении
к людям «ordo» означает «сословие», «разряд», что позволяет заменить этим словом «тип». Другое удобство –
«ордо» хорошо смотрится рядом с «эго» и «либидо». В общем, для названия подходит. Разве что в свете нынешней переориентации России на Восток звучит не модно. Поэтому рассмотрим и восточные альтернативы.
Древнегреческий эквивалент «порядка» менее удачен: «таксис». Ассоциируется с таксоном, такси и таксой.
Зато хороши древнегреческие названия индивидуальных человеческих качеств в распределении их по планам
3-хуровневой системы: в материальном плане – физис, в ментальном – этос, в управляющем – логос.
Древнерусский эквивалент порядка «чинъ» имел годный спектр значений, но по мере развития государственности стал применяться к искусственным образованиям, и в современном языке от этого корня только
«чиновник», «почин» и «чинить». Тогда как истоки «чина», судя по всему, санскритские: корень «чи» – «порядок».
Видимо случайно, с санскритским «чи» созвучно древнекитайское «чи», более известное как «ци» (а так
же как японское «ки»). Обозначает оно одну из основополагающих категорий китайской философии и медицины, понимаемую как пневма: и дух, и душа, и материя. В том числе ци читают как «нрав» и «темперамент», гдето расчленяют на «инь» и «ян», где-то – на метафизические первоэлементы.
Если совместить статичный вариант китайской картины мира с метафизикой Аристотеля, то ци займет место эфира, крови и сердца. Если совместить с современной физикой, – займет место вакуума (такая малость, что
не имеет ничего внутреннего, и при этом такая великость, что не имеет ничего внешнего). В тех философских
течениях, где сгущение ци связывают с жизнью и семенем, а разряжение ци – со смертью, ци очевидно совпадает с самоорганизацией и синергией.
Но в первую очередь ци противопоставляется ли. Ли – «принцип», аналог европейского понятия идеи. Таким образом, пара «ци – ли» – основная диалектическая, как и в европейском «материализме – идеализме». Вот
только дух в этой паре примкнул к другой стороне. В таком случае в нашей 3-хуровней модели ци попадает
в материальный план, а ли – в ментальный. Дао – в управляющий.
Упомянутые здесь 3-хуровневые системы, и не только они, сведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2. Трехуровневая модель сигнализации человека в различных учениях

Источник
Павлов
Платон
Аристотель
Православие
Греция
Китай
Кант
Джеймс
Фрейд
Юнг
Астрология

Категория
Сигнальная система
Части души
Душа
Образ человека

Жизнь личности
Компонет психики
Функции психики
Крест

Материальное
1-я
Страстная
Растительная
Тело
Физис
Ци (пневма)
Чувственность
Материальная
Ид
Восприятие
Кардинальный

Ментальное
2-я
Яростная
Животная
Душа
Этос
Ли (принцип)
Рассудок
Социальная
Суперэго
Суждение
Фиксированнй

Управление
Разумная
Разумная
Дух
Логос
Дао (путь)
Разум
Духовная
Эго
Персона
Мутабельный

Согласно нашей модели, 3-й уровень вносит в конструкцию гибкость. Здесь у индивида либо вовсе нет
врожденного типа, либо он до сих пор скрывается от наблюдателя механизмами ситуативной подстройки (назовем ее «temperatio» – лат. «регулирование»). Тем не менее, стандартный шаблон уровня применим к альтернати-
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вам подстройки, как они проявляются в совместной организации сеанса двухстороннего общения. Укажем их
здесь для полноты картины.
 Близость – реактивность (коннективный подтип по Гуленко).
 Инерция – инертность (игноративный).
 Длительность – исполнительность (терминальный).
 Энергия – инициативность (инициальный).
Комбинированные стремления в сопоставлении с наивным представлением о темпераментах:
 Скорость – Самодеятельность. Сангвиник.
 Тяга – Отзывчивость. Меланхолик.
 Сила – Требовательность. Холерик.
 Выдержка – Ответственность. Флегматик.
Итак, обзор широко известных философских систем позволил нам выделить общий шаблон, повторяющийся в разных культурах от Востока до Запада из древности до Нового времени. Шаблон описывает «здание»
личности человека, в котором 4 «столпа» и 3 «этажа».
С другой стороны, практика психологических наблюдений, накопившаяся за последние сто лет, обнаруживает расслоение человеческой популяции на индивидуальные типы и темпераменты. Наконец, диалектическая
модель развития общества выделяет продуктивный диалог индивидов и групп, имеющих изначально разные
мнения, как движущую силу развития. Объединяя эти знания в единую систему, мы приходим к представлению
о существовании 64-х классов участников культурного диалога, сотрудничества, информационного взаимодействия. Совокупность этих классов и их синергия образуют ГИСС.
С последующих параграфах текущей главы мы рассмотрим механизм поддержания индивидуального порядка, как он выглядит с позиций наук более точных, чем философия и психология. Из научных дисциплин понадобятся только самые основные принципы и ключевые законы – они просты по форме. В конечном итоге не
потребуется ни одной количественной формулы. Большинство читателей сочтет некоторые параграфы 1-й главы
излишеством, искусственным барьером на пути к пониманию сути. Однако, эта работа необходима для интеграции современной науки, а именно – для того, чтобы специалисты, в первую очередь – прикладные информатики
могли встраивать модель ордо в свои модели и системы.
Краткий план действий на перспективу 1-й главы таков:


Сформируем взгляд на информацию как на продукт упорядочивания,



а на природную информационную систему – как на инструмент природной самоорганизации.



Далее рассмотрим простейшее информационно-измерительное взаимодействие как физикологическое, выделим характер его ограниченности.



Для этого потребуется проследить путь формирования понятия «физическая мера»: оно образуется
путем объективизации «психофизической меры», а последняя есть результат линейного упорядочивания однородных ощущений.



Проследим, во что выливается ограниченность информационного взаимодействия на системном
уровне: как возникает проблема поддержания целостности совокупности данных при наличии их
частичной внутренней противоречивости и неполноты.



Выясним, что решение этой проблемы информационной системой приводит к образованию постоянного стремления, вследствие чего индивид – целеустремленная система. Механизм такого
стремления – круговая причинность, положительная обратная связь: индивид управляет собой так,
«чтобы лучше видеть».



Получив из модельных построений параметризованное разнообразие целеустремленностей, соотнесем их с известными описаниями группы биполярных признаков, характеризующих 16 Юнговских типов в соционике, и упорядочим эти признаки относительно нашей модели.
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1.2 Постановка задачи и подход к решению
Исследуется кластеризация, дифференцирующая разнообразие особей биологического вида по их неизменным стремлениям к сбору информации. Для моделирования информационных свойств особи применяются
кибернетические понятия об информационной системе (ИС) и системе управления.
Кибернетическому подходу уже более полувека, он хорошо зарекомендовал себя и не нуждается в обосновании. Но требуется обосновать выбор параметров наблюдения и управления особи, по которым кластеризуется
популяция. Основной объем текущей главы посвящен подробному и, по возможности, популярному разбору
этого вопроса. Теоретическая часть обоснования опирается на ряд общепризнанных теорий, в первую очередь
на «теорию дополнительности» Нильса Бора [364]. А опытная часть обоснования опирается на феномен, получивший известность в 1920-е годы под названием «психологические типы».
Феномен психологических типов до сих пор слабо изучен. Об этом свидетельствует большой разброс
представлений о нем. Даже остенсивные определения от разных авторов совпадают лишь на треть (см. ¶ 6.3.11).
Обобщения наблюдаемых признаков типа также существенно разнятся, а состоятельная теория и вовсе отсутствует. Задача, решаемая на страницах текущей главы, как раз и заключается в том, чтобы сконструировать для
феномена типов адекватную модель, совместимую с современной научной картиной мира.
На территории СССР изучение психологических типов в течение полувека сдерживалось советской цензурой, не допускавшей отступлений от догмата, выстроенного на базе материализма. Началось оно только в конце
1970-х годов, в Вильнюсе, вне дисциплинарно организованной науки, как частная инициатива дилетанта,
нашедшего в библиотеке отца – издателя, букинистическую редкость – русский перевод 8-й главы книги Карла
Густава Юнга «Психологические типы». Аушра Аугустинавичюте (так звали исследователя) внесла весомый
вклад в развитие представлений о типах и их взаимодействии. В частности, она предположила, что природа типа – информационная. Отталкиваясь от этого предположения, мы получим новые знания не только о природе
типа, но и о природе информации. Современные последователи Аугустинавичюте трактуют утверждение
об информационной природе типа весьма упрощенно, упуская из виду свойственную живым организмам борьбу
с энтропией.
Другая идея Аугустинавичюте, имеющая непосредственное отношение к материалу текущей главы, – ассоциация ключевых свойств типа с физическими величинами. Эту идею игнорирует абсолютное большинство
последователей Аугустинавичюте. Виной тому не сама идея, а неудачное ее развитие. Во всяком случае, основоположники теоретической физики Декарт и Гюйгенс считали, что все природные явления нужно объяснять
посредством механики [140]. Мы учтем эту рекомендацию – в своих построениях воспользуемся математической моделью механики, включая базовый набор ее физических величин и структуру их соотношений (рис. 1.2).
В замкнутых фигурах размещены формулы размерностей физических величин, где m обозначает единицу
массы, s – единицу длины, t – единицу времени. Обратим внимание, что результатом произведения любой диаметрально противоположной пары величин, обведенных окружностью, будет величина, расположенная в центре
схемы. Эти пары обладают особым свойством, значение которого выяснится по ходу изложения материала. Заметим также, что результат деления верхней величины на нижнюю имеет в обоих случаях размерность скорости, а левой на правую – размерность силы.
Применение модели теоретической механики в нашем случае будет в корне отличаться от традиционного
ее применения физиками. Классическая механика рассматривает физическую систему саму по себе, полагая ее
в достаточной мере наблюдаемой. Квантовая механика рассматривает взаимодействующую пару «разумный наблюдатель – физическая система», полагая наблюдателя в достаточной мере наблюдательным и списывая недостаточность наблюдения либо на
измерительную аппаратуру, либо на саму физическую систему,
Сила
Дальность
Энергия
либо на их взаимодействие. Мы же, рассматривая взаимодействие
наблюдателя с физической системой, будем характеризовать уже
не физическую систему, а наблюдательность наблюдателя, учитывая ее ограниченность и направленность.
СкоВпрочем, формально можно представить наблюдателя в качерость
стве измерительной аппаратуры, вернувшись тем самым к квантово-механическому рассмотрению. Но в дополнение придется
Действие
учесть системные эффекты, память, необратимость процессов.
Поэтому речь пойдет не просто об измерительной аппаратуре, не
просто об измерительной системе или информационноизмерительной системе. Мы будем представлять наблюдателя как
Импульс
Длительность
самообучающуюся информационную систему и будем выяснять,
чему она учится, когда стремится упорядочить накапливающиеся
Рис. 1.2. Физические величины механики
данные наилучшим образом.
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1.3 Базовые понятия информационного подхода
Говоря об организации информации в информационной системе, будем различать упорядоченность данных
физическую и логическую. Под логической упорядоченностью данных, в противоположность упорядоченности физической, будем понимать модель, абстрагированную от того пространственного и исторического порядка, в котором данные записаны на материальный носитель. Общедоступный пример логической упорядоченности – формат представления данных в компьютере, называемый «логическим диском»: то, как файлы
распределяются по папкам, как называются, по каким атрибутам упорядочиваются в списках. Абстрагирование
обеспечивает ряд полезных свойств модели, включая следующие:
1) Физически файл может быть разбросан по разным местам запоминающего устройства, логически – представляет собой единое целое.
2) Когда оператор меняет последовательность расположения файлов в списке, физическое их расположение
в запоминающем устройстве не меняется.
Введем акроним «ЛУД», расшифровывающийся, в зависимости от контекста, либо как «логическое упорядочивание данных», либо как «логически упорядоченные данные».
Под информацией будем понимать совокупность данных, упорядоченную тем или иным образом. Иначе
говоря, информация представляет собой результат взаимодействия произвольной совокупности данных (как
физических, так и логических) с той или иной логической моделью данных. Логическая модель играет роль того образа, посредством которого осуществляется упорядочивание данных.
Под информационной системой особи (далее – ИСО) будем понимать функциональную составляющую
человеческого или иного достаточно высокоразвитого организма. Функция ИСО – логически упорядочивать
совокупность данных, продуцируемых организмом физически.
Чтобы согласовать понятие об ИСО с классической теорией информации, предположим следующее: Раз
информация по ее физико-математическому определению – отрицательная энтропия, то генеральная функция
ИС – сводить энтропию к минимуму. Применительно к ИСО человека – сводить к минимуму энтропию (неопределенность, непредсказуемость) всей совокупности физических данных, различаемых особью. Вообще
говоря, с учетом роста совокупности данных в процессе набора опыта, удается минимизировать только рост
энтропии этой растущей совокупности: «Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю».
ИСО человека – объект, который, с одной стороны, изучают психологи как свойства психики, с другой стороны, изучают физиологи как свойства нервной системы. В данной книге ИСО выделена в отдельный предмет
изучения. Такой подход позволяет описывать информационные свойства человека, избегая как растяжимых понятий психологии, так и «технологических» подробностей физической реализации, и опираться на достижения
информатики и кибернетики.
Следует подчеркнуть, что наше понимание информационного подхода существенно отличается от его традиционной трактовки, исторически сложившейся в когнитивистике. Судя по всему, в ранней когнитивистике
понятие информации не распространялось на ту сферу сигнализации, что в нашей модели обозначена как 1-я
сигнальная система, материальный план. Модели когнитивистики ограничивались ментальным планом, причем
исключали и эмоциональную составляющую сообщения. Оставалось только символическое. Такое прочтение
термина «информация» нельзя назвать ошибочным – оно вполне согласуется со значением слова в латыни. Но
главное, что это прочтение опиралось на теорию информации, которая поначалу ограничивалась моделью дискретного алфавита с конечным количеством символов и, соответственно, конечным количеством возможных их
комбинаций в сообщении конечной длины. Назовем такое понимание информации логическим.
Меж тем еще до появления теории информации в науке существовало и физическое понимание информации – в термодинамике информацией названа мера неравновесности состояния физической системы. Кибернетика и ее естественнонаучное ответвление – синергетика (теория самоорганизации) понимают информацию
и физически, и логически, и управленчески. Причем, считают все три ипостаси единой сущностью. Таково
и наше понимание информации в этой книге.
Заметим также, что правильный информационный подход неявно присутствовал уже в ранней экспериментальной психологии. Например, в гештальтпсихологии (основана в 1912 г.).
«Многие из гештальтистских принципов связаны с количеством информации. Хороший гештальт – это
форма с более высокой степенью избыточности. Такие законы перцептивной организации, как законы близости, сходства, хорошего продолжения и общей судьбы, совершенно очевидно относятся к ситуациям,
в которых происходит уменьшение неопределенности» (Fred Attneave, 1965) [411].
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1.4 Организация данных путем индексирования
На протяжении всей жизни ИСО беспрестанно накапливает данные. Если бы эти данные не упорядочивались и не обобщались тем или иным образом, ими невозможно было бы воспользоваться – ни найти в памяти,
ни сопоставить в сознании. Следовательно, ИСО упорядочивает их. Скоро мы выясним, что не только упорядочивание как таковое, но и образ упорядочивания имеют значение для жизнедеятельности человека.
Здесь под «образом упорядочивания» следует понимать свойство особи упорядочивать данные тем или
иным субъективным способом. Согласно философии Канта, способ упорядочивания диктуется субъективным
идеальным образом, первичным по отношению к образам, составленным из опытных данных. Кант называет
первичный образ «архетипом», то есть «первообразом». Чтобы отличать архетипы Канта от других интерпретаций слова «архетип», будем называть их «когнитивными архетипами». Поскольку наша ИСО самообучающаяся,
вовсе не обязательно полагать когнитивные архетипы предустановленными. Теоретически, они могут формироваться опытным путем на стадии обучения и в итоге приобретать доведенную до предела «идеальную» форму.
При этом условия для успешного формирования архетипов, вероятно, обеспечиваются геномом.
Чтобы погрузиться в тему упорядочивания данных, обратимся к опыту построения компьютерных баз.
В базах данных логическое упорядочивание реализовано с помощью индексов.
Что такое индекс, и какой от него прок?
Возьмем две бумажных книги: англо-русский и русско-английский словари. Они чрезвычайно близки
по содержанию, но упорядочено содержание по-разному. Предположим, кто-то, не знающий английского языка,
хочет узнать значения слова «interaction». Сколько времени ему понадобится, чтобы найти включения этого слова в русско-английском словаре? А в англо-русском? Располагая только русско-английским словарем, наш герой
вынужден будет прочитать его целиком. Тогда как, имея англо-русский словарь, он может воспользоваться индексом. Переводчики обычно усовершенствуют томики словарей, вырезая в правом поле «лесенку», где каждая
ступенька соответствует разделу, содержащему слова, начинающиеся с одной буквы. Эту букву они пишут на
ступеньке, так что на лесенке можно прочесть весь алфавит. Пользуясь лесенкой, наш герой мигом найдет страницы, где начинаются и заканчиваются слова на букву «i». По толщине раздела «i» и мысленному образу латинского алфавита оценит примерное расположение слов, начинающихся с «in», раскроет на этом месте,
но немного промахнется, пролистает оттуда до нужной страницы, пробежится взглядом по заголовкам и прочтет
топик «interaction». На поиск уйдет всего несколько секунд.
Выразим в виде математической формулы приблизительный выигрыш во времени поиска в зависимости
от длины словаря. Немного упростим себе задачу – заменим алгоритм, реализованный нашим героем, более
примитивным – методом половинного деления, который широко распространен в компьютерных программах
[141]. Представим неупорядоченный словарь как список из N записей вида: «русское слово» – «английское слово». Когда словарь не упорядочен, для поиска нужного слова приходится пробегать все N записей. Обычно же
словарь упорядочен так, что записи располагаются строго по алфавиту – русскому или английскому. Каждой
букве алфавита можно поставить в соответствие свой порядковый номер: «a» – 1, «b» – 2,.. «z» – 26. Метод половинного деления в упорядоченном словаре реализуется следующим образом: взять
среднюю запись списка и сравнить ее с искомым значением. Если искомое значение
𝑆 = log 2 𝑁
(1.1)
больше, на следующем шаге поделить пополам вторую половину списка, если меньше – первую. И т.д., пока участок поиска не сузится до одной записи. Так как на каждом шаге список сокращается в два раза, количество сравнений равняется (1.1) или чуть больше – нужно округлить S до большего целого.
Предположим, словарь содержит пятьдесят тысяч записей. Тогда потребуется всего 16 шагов поиска. Выигрыш по сравнению с последовательным построчным поиском – в полторы тысячи раз. В общем случае выиг𝑘𝑁
рыш от упорядочивания составляет
раз, где k – постоянный коэффициент. Возрастающая
𝑁
log2 𝑁
(1.2)
log
2𝑁
с ростом N часть (1.2)
С точки зрения математической логики индексация устанавливает сквозное отношение
между записями, которое может принимать значения «больше», «меньше», «равно». Будем называть такое отношение мерой. Готовый к употреблению индекс представляет собой ряд ссылок на записи. Ссылки расположены в порядке возрастания значения меры для записи, так что записи с равными или близкими значениями расположены рядом. Обратите внимание на слова «близкими» и «рядом» в предыдущем предложении.
Упорядочивание настолько глубоко внедрено в наш образ мысли и язык, что мы используем образ ряда для обозначения близости, и образ близости для обозначения ряда.
В отличие от бумажной книги, электронный словарь может быть снабжен одновременно двумя индексами – и русским, и английским. Если образец поиска – русское слово, направляем поиск по одному индексу, если
английское – по-другому. Время поиска в обоих направлениях будет практически одинаковым.
Из рассмотренного примера видно, что использование индекса кардинально снижает трудоемкость поиска,
и что для каждого направления поиска требуется отдельный индекс. На этом аналогия заканчивается, так как
ИСО реализует более эффективные процедуры поиска, нежели последовательный алгоритм половинного деления, – распределенный параллельный поиск. Формула (1.2) для оценок быстродействия этих процедур не годится.
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1.5 Пространство и время как дифференцирующая индексация
ИСО формирует множество различных индексов. Сейчас нас интересуют лишь те из них, что стремятся
связать воедино данные со всего жизненного пространства и времени жизни человека. Благодаря таким индексам мир представляется человеку единым. Эти индексы в совокупности образуют ядро логического упорядочивания данных. Должно быть, они начинают формироваться в самом начале жизни, раньше других индексов
и постоянно наращиваются.
Рассмотрим свойства этих индексов подробно. Поставим себя на место обезьян, которые намечают путь
в кронах деревьев. Чтобы не упасть и не разбиться, нужно хвататься за ветки. Ветки, попавшие в поле зрения,
нужно мысленно упорядочить: левее – правее, выше – ниже, дальше – ближе. Ветки пружинят и раскачиваются.
Нужно правильно выбрать момент, когда отпустить ветку: раньше – позже. Перечисленные отношения образуют
естественный образ пространства-времени, которым мы неосознанно пользуемся в повседневной жизни.
На первый взгляд, образ этот значительно проще тех невообразимых форм, к которым приходят физики. Например, в теории относительности пространство способно искривляться, время сжиматься, а внутри черных дыр
пространство приобретает черты времени, время – черты пространства. Теория бран использует представление
об 11-мерном физическом пространстве-времени. Неужели и нас ждут те же дебри?
Для полноты картины отметим, что для успешного решения задачи выбора пути и адекватного управления
телом обезьяна должна упорядочивать ветки, как по месту, так и независимо от их местонахождения – по толщине и виду древесины. Ей важно, насколько ветка прогнется под весом тела, не обломится ли, в каком направлении пойдет отдача.
По сути, информационная система обезьяны решает вычислительную задачу, которую физики отнесли бы
к механике. Для решения этой задачи ИСО должна сформировать аналоги основных механических мер: скорости, силы, массы, импульса и энергии.
В самообучающейся ИСО меры формируются путем упорядочивания встретившихся образцов. Образы образцов запечатлеваются в памяти в виде комплексов ощущений. Вряд ли обезьяны осознают эти меры как физические понятия. Да и физик вряд ли смог бы ходить, если бы при каждом шаге вдумывался в то, как он это делает. Расчет движений доведен до автоматизма в бессознательном возрасте. Но, раз уж этот расчет адекватен
действительности, то он использует ту же информацию, которой пользуются физики, построившие формальное
описание механического движения. Следовательно, при выявлении ядра ЛУД мы можем воспользоваться достижениями физиков.
Физические величины различаются между собой размерностями. Три меры
(см. врезку) составляют так называемую фундаментальную систему мер.
 Расстояние – метр, [м]
Остальные меры – производные. Их размерности – комбинации произведений
 Время – секунда, [с]
фундаментальных мер. Так размерность скорости – [м/с], силы – [г∙м/с2], им Масса – грамм, [г]
пульса – [г∙м/с], энергии – [г∙м2/с2]. Если ряд образов в ИСО проиндексирован
по параметрам «метр» и «секунда», можно путем арифметического деления быстро составить для этого ряда
и индекс «метр/секунда».
В научной литературе нетрудно найти определение понятия «информация», постулирующее его связь с перечисленными мерами. Например: «Информация выражается в нарушении симметрии пространственновременного континуума» [331]. Сопоставив определение с набором фундаментальных мер, получим: метр измеряет пространственное, секунда – временное, грамм – нарушение симметрии. Чтобы приведенное определение не вводило нас в заблуждение, будто информация – то же, что и физическая материя, а реальное пространство-время непрерывно, будем видеть в словах «пространственно-временной континуум» ссылку не на атрибут
объективной действительности, а всего лишь на субъективный образ, формируемый ИСО.
В практике измерений физических величин часто применяются косвенные измерения – когда непосредственно измеряются те величины, к которым проще «поднести линейку», потом по ним на основе математической модели вычисляются искомые величины. Традиционные измерительные приборы, такие как часы и весы,
выводят измерения времени и массы в виде расстояний – стрелка позиционируется на оцифрованной линейке.
Тогда как в механических часах непосредственно измеряется число колебаний механического маятника, а в механических весах – сила тяжести. В косвенных измерениях важно учитывать погрешности измерения каждой из
составляющих величин. Особые проблемы с погрешностью возникают в случаях, когда результирующая величина вычисляется как произведение или частное измеряемых (например, та же «метр/секунда»), а измеряемые
значения близки к нулю. Тогда небольшое отклонение измерения сомножителя от истинного значения может
привести к большому отклонению в результате.
Если вычисления требуют перемножения сразу нескольких взаимосвязанных значений (вычисляются так
называемые матричные произведения), возникают случаи несовпадения результатов прямого и обратного произведений матриц. О них говорят, что условие коммутативности произведения не выполняется, сомножители
называют «некоммутирующими». В таких случаях результат измерения может оказаться неопределенным.
Чтобы обеспечить надежность измерений, выполняют разного рода дублирующие измерения, а затем вычисляют невязку между этими измерениями. В зависимости от уровня невязки, либо бракуют всю партию измерений, либо раскидывают невязку, делая поправки к измерениям, так чтобы результирующая картина стала не-
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противоречивой. Теоретически, ошибка при этом может быть списана либо на одну, либо на другую меру, либо
на все меры «поровну». Простейший пример невязки из геодезии. На местности выбрано 3 точки. С каждой
точки измерены углы между остальными 2-мя точками. Положим, углы составили 50°, 60°, 71°. Из геометрии
известно, что сумма углов в любом треугольнике равна 180°. Следовательно, один градус в измерениях лишний.
Как исправить измерения, чтобы в сумме получилось 180°? Возможны варианты: {50°, 60°, 70°}, {49°, 60°, 71°},
{49.8°, 59.8°, 70.4°}... Существует стандартная методика, раскидывающая невязку с минимальной итоговой погрешностью. Однако, если мы попросим школьника выбрать из представленных выше вариантов решения, он
почти наверняка выберет первый, потому что в нем все числа – круглые. Так проявляется человеческий субъективизм. Выбор круглых чисел указывает на наличие внутренней иерархии в ряде значений, искусственной дискретизации. Но при сведении в непротиворечивую картину результатов разнородных измерений человек проявляет субъективизм иного рода, и здесь разные люди ведут себя по-разному.
В повседневной жизни мы сравнительно редко пользуемся измерительными инструментами, но делаем
множество самых разнообразных «прикидок на глазок». В этих прикидках то и дело что-нибудь не вяжется,
и обычно мы списываем невязку на те измерения, в которых менее всего уверены. Кто-то усомнится в одном
измерении, кто-то в другом. Практика списания невязки на одно из составляющих измерений порождает различия между субъективными образами одной и той же действительности. Различия эти, с одной стороны, обуславливают продуктивность информационного взаимодействия между людьми, с другой стороны, осложняют
взаимодействие недопониманием. Разумно предположить, что наибольшим потенциалом продуктивности
и сложности обладают те различия, что затрагивают ядро ЛУД. Когда-то мы выясним, чем отличаются эти ядра
у разных людей, а пока вернемся к примеру с измерением углов треугольника.
Рассмотрим такой вариант развития событий, при котором все измерения бракуются, производятся уточненные измерения, но и они не позволяют устранить невязку между практическим результатом измерений
и теоретическим ожиданием. Тогда наличие невязки становится поводом для «выхода картины из плоскости».
Человек задумывается над созданием новой модели измеряемого объекта или явления. Так, в примере с измерением углов треугольника, можно предположить, что между точками на местности расположена линза, которая
и испортила измерение угла.
Астрономы традиционно пользуются линзами телескопов, многократно увеличивающими углы, но и они
были удивлены, встретившись с «порчей углов» гравитационными линзами – теми объектами космоса, что свидетельствуют об искривлении пространства, предсказанном общей теорией относительности. Здесь-то и выясняется, что наше субъективное пространство – вовсе не то же самое, что пространство объективное.
Заметим, что картинку, которую фиксирует глаз, не так-то просто привязать к субъективному 3-мерному
пространству. При стереоскопическом зрении требуется свести воедино две неравных плоских картинки, в их
пересечении на ближней дистанции создается объем. Привязка включает также перевод наблюдаемых углов
в воображаемые линейные расстояния. Соотношение кругового обзора и линейного расстояния – число π, оно
присутствует во множестве формул, интегрирующих пространство. Кроме того, круговое пространственное
представление используется для фиксации циклического процесса гармонических колебаний. Его формализация
также содержит число π. Оно нетривиально и вычисляется непросто. Его можно рассматривать как символ пространства – символ, характеризующий вычислительную сложность пространства.
Время. Чтобы ощутить его непосредственно, послушаем (или просто вспомним) мерно растекающийся по
окрестностям звук от удара в колокол. Удар. Колокол получает импульс, который задерживается в кольце в форме волн упругой деформации металла, но постепенно передается окружающему воздуху и распространяется
в виде акустических волн. Энергия удара, разбегаясь по окрестностям, в колокол не возвращается, поэтому
громкость колокола ощутимо падает секунда за секундой. Колебание точки металлической стенки колокола
описывается следующим решением линейного дифференциального
(1.3)
уравнения (1.3). Здесь α < 0 – постоянный коэффициент затухания, f(t) = e(α+ib)t = eαt(cosβt+isinβt)
t – прошедшее время. e – константа – основание натурального логарифма. Особое свойство числа e заключается в том, что пропорции кривой eαt останутся неизменными, с какого
бы момента t0 мы не начали запись «осциллограммы». Именно благодаря этой независимости темпа затухания
от начального момента отсчета, время оказывается величиной, инвариантной к энергии. Основополагающий
закон сохранения энергии – это, с другой стороны, закон сохранения темпа затухания источника энергии, стабильно взаимодействующего с окружающей средой. Постепенное затухание – такое, что при бесконечно малом
∆t разность амплитуд колебания ∆A = A(t)–A(t+∆t) составит A(t)∆t. В результате, какой бы ни была величина
A(t), относительный масштаб ее приращения остается постоянным.
Поскольку основная масса наблюдаемых человеком неуправляемых природных явлений достаточно точно
описываются вышеозначенным уравнением, информационной системе выгодно (экономно, эффективно) упорядочивать образцы наблюдаемых природных явлений по взаимно независимым индексам: «энергия» и «время».
Особый класс явлений – упругие взаимодействия. В них сохраняется не только суммарная энергия системы, но и суммарный импульс. Пример упругого предмета – мяч. Закон сохранения импульса позволяет наблюдателю предсказать, в какую сторону и как быстро отлетит мяч или иной упругий предмет после соударения
с тем или иным препятствием. В результате ИСО выгодно упорядочивать образцы наблюдаемых предметов
по взаимно независимым индексам: «импульс» и «пространство».

Глава 1.

Организация субъективной информации
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Если ИСО способна самообучаться, рано или поздно она формирует те меры, которые позволяют упорядочить максимальное разнообразие наблюдаемых явлений минимальным количеством индексов. Эта оптимизация
отражается и на разрешающей способности наших чувств. Полуэмпирический психофизический закон Бугера –
Вебера – Фехнера устанавливает связь ряда едва различимых ощущений человека с рядом близких значений
физической величины воздействия на орган чувств (1.4), где S – ощущение, P – значе(1.4)
ние физической величины, k и с – константы, logex – натуральный логарифм – функ- S = k·logeP+c
ция, обратная ex. Сопоставив формулу (1.4) с представленной выше f(t) = eαt, обнаружим, что при постепенном затухании звона ощущение его громкости будет меняться через равS = k∙αt+c
ные промежутки времени, то есть в постоянном темпе (врезка справа).
С точки зрения информатики это означает, что интенсивность источника информации, представленного
сигналом «постепенно затухающий звон», остается постоянной (k∙α) все время затухания, так как новое ощущение громкости возникает регулярно, через равные промежутки времени.
При рассмотрении закона (1.4) невольно возникает подозрение, что ИСО специально отрегулировала чувствительность слуха таким образом, чтобы принимать от неуправляемых явлений сигналы, отличающиеся постоянной интенсивностью. Впрочем, закон Бугера – Вебера – Фехнера эмпиричен только наполовину. Форма
аппроксимирующей кривой выбиралась авторами из каких-то соображений, которые могли учитывать и рациональность адаптации слуха к формуле f(t) = eαt. Как бы то ни было, источники шума в современном мире принято оценивать в децибелах, а децибел (и просто бел) – мера логарифмическая. Конкретно: логарифм звукового
давления, где 0 соответствует порогу чувствительности человеческого уха.
Итак, основное свойство образов пространства и времени – непрерывность (отсюда «континуум»). Основное качество, которое отличает пространство от времени – обратимость. Интегральная характеристика времени – число e, отражающее «постепенность», интегральная характеристика пространства – число π, отражающее
«всесторонность». Оба относятся к классу трансцендентных чисел, что согласуется с Кантовским представлением о трансцендентальности пространства и времени.
Некоторое дополнение к представлению об образах пространства и времени дает геометрическая «квадратурная» интерпретация вышеуказанных чисел, предложенная Христианом Гюйгенсом:
  – площадь единичного круга,
 e – верхняя граница сегмента единичной площади под единичной гиперболой.
Формула окружности (рис. 1.3): s2+t2 =1, гиперболы: s2–t2 = 1.
Гипербола интересна тем, что лежит в основе меры количества информации (1.8–1.12), так как площадь под сегментом гиперболы, начинающимся с 1,
образует функцию логарифма. Гипербола описывает и соотношение неопределенностей (1.14, 1.17). Наконец, она служит моделью равноускоренного движения в пространстве Минковского (теория относительности). Теория относительности Эйнштейна доказывает, что представление о раздельном
пространстве (s) и времени (t) является локальной иллюзией, лишь концепция
объединенного пространства-времени позволяет получить объективные измерения – измерения так называемых «интервала» и «быстроты». Геометрическая
интерпретация быстроты на рис. 1.3 – вектор, идущий от начала координат к
Рис. 1.3. Квадратуры
текущей точке на гиперболе. Гиперболический характер времени заключается в
круга и гиперболы
том, что чем дальше отстоит событие от настоящего времени, тем в меньшем
масштабе оно представляется.
Благодаря субъективному пространству-времени, которое мы ощущаем как непрерывность и возможную
пустоту, материальный мир представляется нам бескрайним Универсумом, в котором всему находится свое время и свое место. Благодаря более тонким свойствам пространства-времени в каждом локусе Универсума выполняются универсальные законы механики, масса является универсальной мерой потенциала материального объекта, а скорости движения и движущие силы – универсальными характеристиками отношений материальных
объектов.
Заметим, что рис. 1.3 содержит излишества, в частности – нижнюю кривую гиперболы, без которой можно
было обойтись, хоть она и отвечает вышеуказанной квадратичной формуле. Но такой рисунок эстетичней и понятней по сравнению с угловым фрагментом, который не дал бы общей картины. Наше восприятие почему-то
более приспособлено к симметричным формам, тем более – к такой концентрической, с четырьмя секторами.
Иллюстрации с такой конфигурацией будут встречаться в книге неоднократно. Вероятно, она отражает какие-то
черты нашего субъективного мира.
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1.6 Импульс и энергия как интегрирующая индексация
Энергия и инерция (потенциал импульса) в нашем субъективном видении лишают массивные материальные объекты излишней свободы передвижения. Мы знаем, что массы должны двигаться по инерции и притягиваться к земле. Плотные материальные объекты, не вполне отвечающие этим условиям, удостаиваются пристального внимания и обычно расцениваются как управляемые или одушевленные.
Определение масс и прочих «собственных» свойств материальных объектов не было бы возможно, если бы
ИСО не умела изолировать предмет от контекста. В терминологии системного анализа – отделять физическую
систему от окружения. Человек изолирует предметы не только с помощью рук, но и с помощью глаз и ушей. В
отличие от рук, глаза и уши не могут изолировать предмет физически, но мозг может локализовать пространственное направление, откуда приходит световой или звуковой сигнал о предмете. Совокупность сигналов, приходящих в мозг одновременно, создает сложную картину. Мозг «разбирает» эту картину – выделяет кластеры
(то есть, однородные на вид участки), отслеживает их движение на фоне других кластеров – оценивает скорости. История наблюдения кластера, его траектория, позволяют оценить и его массу.
Умение изолировать образы отдельных предметов от окружающего их контекста дает возможность болееменее точно предсказывать поведение предметов в новых контекстах, опережать их фактическое движение
мысленным передвижением. Например, глазомер позволяет определить, «пройдет ли этот шкаф в эту дверь»,
«впишусь ли я в поворот».
Чтобы дистанционно соотнести массы (m) двух предметов, нужно пронаблюдать их
𝑚2
∆𝑣
столкновение, измеряя скорости (v) предметов до и после столкновения. Чем меньше
= ∆𝑣1 (1.5)
𝑚
1
2
изменилась (Δ) скорость одного предмета по сравнению с другим, тем выше его масса
по сравнению с массой другого (1.5).
Такой способ оценки точен только в случае, если оба предмета упругие. В общем случае приходится пользоваться представлением об энергиях предметов и окружающей среды. Энергия может переходить из одной
формы в другую и отчасти рассеиваться в окружающей среде. Например, если ударить по капсюлю патрона,
в нем возгорится порох, и пуля получит импульс на несколько порядков больший, чем импульс удара по капсюлю. При расчете масс по скоростям в этом случае приходится учитывать целый ряд факторов. Основной
из них – химическая энергия пороха. При возгорании она переходит в кинетическую энергию молекул газа, которые и передают часть своего импульса пуле. Другая часть импульса передается гильзе, третья рассеивается
в виде тепла, акустической волны и пр. Суммарная энергия всей рассматриваемой системы остается постоянной.
𝑚2
∆𝑣12
Когда речь идет об упругом соударении двух предметов, условие сохранения энер=
(1.6)
∆𝑣22
гии выражается следующей пропорцией (1.6). В ней присутствует только кинетическая 𝑚1
энергия. Она зависит от скорости. По сравнению с предыдущей формулой, добавился
только показатель второй степени. Чем выше масса предмета, чем меньше изменение квадрата его скорости
при соударении. Если результаты расчета соотношений масс по (1.5) и (1.6) не совпали, значит, соударение тел
было не вполне упругим.
Не станем углубляться в формальное описание разнообразия неупругих взаимодей𝑚2
𝐹2
ствий, чтобы не нарушать простоту и ясность картины. Тем более что массу предмета,
=
(1.7)
𝐹1
попавшего в руки, можно оценить проще – по весу. То есть по той силе (F), с которой он 𝑚1
притягивается к земле (1.7).
Рука, удерживающая предмет на весу, формирует встречное усилие, и по его величине человек оценивает
вес предмета. Можно также сравнить веса двух предметов, взяв их в две руки. Чтобы разница в силе рук не вносила ошибку, близкие по весу предметы перекладывают из руки в руку, и сравнивают ощущения.
Измерение массы посредством измерения силы притяжения предмета к земле возможно по той причине,
что эта сила пропорциональна массе: F ~ m·s/t2. Сомножитель s/t2 обозначает темп, в котором предметы увлекаются массой земли. Темп практически одинаков для всех небольших (по сравнению с землей) масс, находящихся недалеко друг от друга, что и делает формулу (1.7) достаточно точной. При делении в (1.7) этот темп делится
сам на себя и исключается из учета.
По физической размерности сила – нечто промежуточное между импульсом и энергией: импульс m·s/t, сила m·s/t2, энергия m·s2/t2. В этом ряду вначале добавляется квадрат при продолжительности t, потом – при дальности s.
Импульс и энергия характеризуют отдельный предмет как единое целое в отрыве от места и времени. Поскольку взаимодействия физических тел подчиняются законам сохранения (в простейшем случае эти законы
принимают форму (1.5) и (1.6)), импульс и энергия отражают потенциал движущегося физического тела
при возможном взаимодействии его с другими телами. Сохранение полной энергии Универсума при самых разных взамодействиях тел обеспечивает его единство.
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1.7 Принцип корпускулярно-волнового дуализма
Приведенный выше ряд можно дополнить тремя «невесомыми» величинами,
добавив их в начало (врезка слева). Первые два члена привязывают объект к пространству-времени. В третьем члене появляется соотношение, а масса – только
в четвертом. Революционное развитие физики в прошлом веке шло путем переосмысления этих шести величин и вскрытия их неочевидных взаимозависимостей.
Учет запаздывания и искривления поля, посредством которого производится
инструментальное измерение относительных скоростей и сил, привел к появлению
теории относительности. Следуя Эйнштейну, мы будем рассматривать скорость
и силу как взаимодополняющую пару величин, характеризующих отношение двух объектов-измерителей. Сила
и скорость будут играть ключевую роль при выяснении свойств информационного взаимодействия ИСО с разнотипными ядрами ЛУД.
Учет квантования поля, посредством которого производится инструментальное измерение свойств мельчайших объектов, привел к появлению нового широкого направления в физике – квантовой механики. Одно
из основополагающих свойств мира, обнаруженных квантовой механикой, – корпускулярно-волновой дуализм.
Корпускула – от лат. сorpusculum – тельце, утробный плод; частица, атом. Обобщив накопившиеся данные, Луи
де Бройль в 1923 г. пришел к пониманию того, что любой материальный объект обладает и волновыми, и корпускулярными свойствами. К общим волновым свойствам он отнес длину волны (s) и частоту колебаний (1/t),
к корпускулярным – импульс (m·s/t) и энергию (m·s2/t2). То есть первые две величины из нашего ряда оказываются мерами волновых свойств объекта, четвертая и шестая – мерами его корпускулярных свойств. Устаревшее
слово «корпускула» призвано создать аллегорию: плод энергоимпульса скрывается в волновой утробе.
Практика экспериментов показывает, что волновые и корпускулярные свойства объекта никогда не проявляются одновременно в полной мере. В одних явлениях, таких как дифракция и интерференция, проявляются
волновые свойства, в других – фотоэффекте и эффекте Комптона – корпускулярные. Перечисленные явления –
предельные случаи. В общем случае объект проявляет отчасти волновые, отчасти корпускулярные свойства.
Наиболее ярко дуализм проявляют фотоны – кванты электромагнитного поля. Их корпускулярное и волновое поведение хорошо изучено экспериментально. Свойства гравитацио́нного поля изучены мало, но в начале
2016 г. физикам удалось экспериментально зафиксировать гравитационную волну, параметры которой у тому же
согласуются в предсказанием общей теории относительности Эйнштейна. Так что сейчас уже ясно: оба фундаментальных физических поля дуальны.
Строго говоря, такой дуализм следует относить к природе не самого́ объекта, а лишь информационного
взаимодействия с ним. Умозрительно, объект обладает всеми 4-мя свойствами, но в действительности наблюдатель не может их одновременно увидеть. Наблюдатель может строить измерение так, чтобы получить информацию об одном из образов (о частице или о волне), и физическая система будет вести себя как частица или как
волна, в зависимости от действий того, кто управляет измерениями. Бор в 1927 г. сформулировал принцип дополнительности, описывающий проблему более корректно. А в 1948 г. Ричард Фейнман предложил пропагаторную формулировку квантовой механики, отправившую принцип к.-в. дуализма в архив [308]. Теперь «дуализм»
полезен лишь для описания свойств человеческого познания, почему и попал в нашу теорию.
В итоге, отталкиваясь от принципа корпускулярно-волнового дуализма, мы разделяем ряд физических величин на две группы: 1) дальность (s) и длительность (t). 2) импульс (m·s/t) и энергия (m·s2/t2). Обе группы –
воображаемые собственные свойства объектов.
Первую группу мы назвали дифференцирующей индксацией, вторую – интегрирующей. Казалось бы, это
деление весьма условно, так как роль индекса очевидно зависит от конкретной задачи. Но по отношению к Универсуму роли различаются стабильно. Пространство-время делает Вселенную распределенной, необозримой,
разделяет ее на локусы и достаточно автономные домены. Но для корпускулярных качеств Вселенная нелокальна: квантовые состояния групп частиц, испытавших близость в прошлом, продолжают синхронизироваться таким образом, чтобы симметрия не нарушалась, на какое бы расстояние не разлетелись частицы. Частицы вообще не имеют индивидуальности. Они как отражения работы единого координационного центра.
Надо заметить, что Карл Густав Юнг и его ближайшая коллега Мария-Луиза фон Франц, описывая устройство психики, оперировали «дуальными» метафорами пространства, энергии и импульса. «Сознание похоже на
поверхность или оболочку в обширнейшем бессознательном пространстве неизвестной степени мерности».
[350]. «Архетип – это относительно закрытая энергетическая система, пронизывающая своим потоком все
аспекты коллективного бессознательного. Однако не следует рассматривать архетипический образ как статический, так как он вместе с тем представляет собой сложный символический процесс, включающий в себя и
другие образы. Другими словами, можно сказать, что архетип – это специфический психический импульс, действующий наподобие отдельного луча радиации и одновременно как единое магнитное поле, распространяясь
по всем направлениям». [416]
В процитировааном описании архетипа угадываются даже черты его нелокальности. А опора на предположение об изоморфизме физичесого и психического миров и вовсе не вызывает сомнения.







s – дальность
t – длительность
s/t – скорость
ms/t – импульс
ms/t2 – сила
ms2/t2 – энергия

24

Информатика взаимодействия

1.8 Меры количества информации
Ральф Хартли в 1928 году ввел абстрактную меру количества информации, которую определил как двоичный логарифм от количества возможных состояний
IХ = log2N [бит] (1.8)
(1.8), где N – число состояний символьной системы или различимых дискретных
состояний физической системы.
Например, бросая кость (кубик), мы различаем 6 финальных состояний. Следовательно, информационная
емкость одного броска составляет log26  2,58 битов. В игре нарды бросают сразу две кости, какая из них первая, какая вторая, безразлично, следовательно, надо умножить информативность одной кости на 2 и вычесть
один бит, приходящийся на различение двух костей. Информационная емкость такого броска составляет
2∙log26–1  4,17 битов. То же самое число получится, если пересчитать все возможные финальные состояния (их
получается 18) и взять логарифм.
Обратите внимание, что формула Хартли (1.8) по своей структуре идентична оценке вычислительной трудоемкости поиска (1.1). Это не случайное совпадение. Согласно одному из условий, определяющих понятие
информации, информация порождается последовательностью двоичных выборов. Следовательно, информация – не просто данные, а упорядоченные данные. Теряется субъективный порядок
1
– теряется информация. Например, если информация зашифрована, к ее практиче𝐼Ш = log 2
(1.9)
𝑃𝑗
ской потере приводит утрата ключа шифрования. Другой пример: чтобы прочесть
файл, сжатый упаковщиком WinRAR, нужен распаковщик.
В наши дни мера Хартли используется повсеместно при оценке емкости запоминающих устройств. Однако
эта мера не позволяет учитывать перспективы обратимого сжатия информации – того, чем занимается вышеупомянутая утилита WinRAR: берет читабельный текст длиной 80 Кбайт, и превращает его в нечитабельный
«причинный хаос» длиной 25 Кбайт. В таком виде данные экономнее хранить и пересылать. Когда нужно прочесть эти данные, она превращает их в исходные 80 Кбайт читабельного текста.
Соответствующую меру количества информации ввел Клод Шеннон [333]. Вместо количества состояний,
он прологарифмировал их частоту встречаемости, точнее, обратную ей величину – редкость (1.9). Преобразовав,
получим более компактную форму записи (1.10), где Pj – вероятность встретить
символ j или наблюдать физическую систему в состоянии j.
𝐼Ш = −log 2 𝑃𝑗 (1.10)
В качестве примера рассмотрим игру, где бросают 2 кости (каждая с гранями
от 1 до 6 очков), а учитывают только сумму выпавших очков. Получается всего 11 различных исходов. Мера
Хартли дает для броска оценку log211  3,46. Однако нетрудно убедиться, что крайние значения (1+1 и 6+6) выпадают реже, а среднее значение 7 – чаще, в 6 раз чаще крайних, поскольку может быть получено 6-ю различными путями. Подсчитаем меру Шеннона.
Элементарных равновероятных состояний 36, следовательно, вероятность крайних состояний составляет
1 из 36. Среднего состояния – 6 из 36. Остальные образуют ряд – один из: 18; 12; 9; 7,2. Соответственно, частная информативность отдельных исходов двойного броска варьируется в интервале от  2,58 до  5,17 битов.
Средняя информативность (или энтропия 1.11) потока исходов в расчете на один бросок составит  2,99 битов.
Итого, соотношение мер (1.8) и (1.11) для нашей задачи IХ /IП =
3,46/2,99  1.16 раза. Именно во столько раз можно сжать утилитой
𝐼П = − ∑(𝑗) 𝑃𝑗 log 2 𝑃𝑗
(1.11)
WinRAR список достаточно большого количества случайных исходов
игры. При сжатии выполняется перекодирование: более короткие коды
назначаются часто встречающимся значениям, более длинные –
встречающимся реже. Форма представления информации, для
∞
𝐼 = ∫𝑥=−∞ 𝛹(𝑥) log 2 𝛹(𝑥)𝑑𝑥
(1.12)
которой мера Хартли (1.8) выше меры Шеннона (1.11), называется избыточной.
Существует также аналог формулы (1.11) для непрерывных функций (1.12), где (x) – плотность распределения непрерывной случайной величины.
Чем (1.12) отличается от (1.11)? Если в (1.11) перенумеровать символы, результирующее количество информации не изменится. Тогда как в (1.12) перераспределение по x приведет к изменению формы кривой, что
в общем случае скажется и на результате. Непрерывная (1.12) учитывает близость соседних значений x,
а в (1.11) все значения j формально равноудалены друг от друга. Наличие почти непрерывных мер позволяет
ИСО минимизировать энтропию плавно меняющихся или нерезких сигналов, так как соседние отсчеты их измерений близки.
Впрочем, энтропию резко меняющихся сигналов, содержащих закономерность, тоже можно свести к минимуму, ниже оценки (1.11). Для учета последовательности символов при оценке количества информации
в дискретном сообщении нужно подставлять в формулу (1.11) условные вероятности – вероятности обнаружить
на k-м месте символ j после того, как стали известны все символы с 1-го по k–1 (присвоим формуле номер
(1.13)). Получается, что мера Шеннона (1.11) неточна – она завышает оценку фактической энтропии. Но практический учет условных вероятностей требует значительно бо́льших объемов запоминания в процессе обучения.
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1.9 Принцип минимизации роста энтропии в живых системах
Поведение живых систем подчиняется принципу минимизации роста энтропии [144] (термодинамической
энтропии, согласно теореме Пригожина). ИСО является составляющей живой системы. Следовательно, на ее
поведение принцип минимизации роста энтропии также распространяется. Именно минимизация роста термодинамической энтропии обеспечивает сохранность физических данных, накопленных ИСО. К логическим данным (то есть абстрагированным от физического носителя) понятие термодинамической энтропии неприменимо.
Его заменяет информационная энтропия. Три меры информационной энтропии приведены выше: (1.11), (1.12),
(1.13).
Чтобы ощутить на себе, что такое энтропия речи, возьмите незнакомые тексты на разных языках – родном,
выученном позже и незнакомом иностранном, и, открывая тексты по одной букве, попробуйте предсказывать,
какой будет следующая буква. Процесс близок к тому, что описан формулой (1.13). Каждая неугаданная буква
будет давать вклад в оценку энтропии. Прочитайте таким способом примерно по странице каждого текста
и сравните количества (точнее, удельные доли) неугаданных букв. Сравните результаты. Представьте, какие результаты были бы у тех испытуемых, для кого выбранные вами иностранные языки – родные.
Почему энтропия родного языка и энтропия текстов знакомой тематики оказывается ниже? ИСО в процессе самообучения ищет и находит такие формы организации данных, которые обеспечивают данным минимум
роста энтропии. О протекании оптимизационных процессов такого рода косвенно свидетельствует и физиология, в частности – отмирание и воспроизводство различных рецепторов. Об этом же свидетельствует и возрастная потеря способности усвоения языка как родного.
Получается, человек в начале жизни снабжен запасом чувствительности, а в процессе адаптации к конкретным условиям внешнего мира избавляется от неинформативной, создающей шум, чувствительности,
как от лишнего груза. Наблюдается и противоположный процесс. В частности, когда профессия требует высокой чувствительности, эта чувствительность наращивается. Так у прядильщиц со стажем пальцы чувствительнее, чем у начинающих.
На примере усвоения языка как родного можно видеть, что в зависимости от того, в какую языковую среду
попал ребенок, его ИСО найдет разные оптимумы чувствительности к речи, притом, что в каждом частном случае оптимум отвечает критерию минимума роста энтропии. Но этот процесс оптимизации не затрагивает ядра
ЛУД. Он запускается после того, как ядро уже сформировалось. Нас же интересуют самые корневые данные,
вызывающие оптимизацию ядра ЛУД.
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1.10 Принцип неопределенностеи Геизенберга
После того, как Луи де Бройль пришел к принципу корпускулярно-волнового дуализма, Вернер Гейзенберг
сформулировал принцип неопределенностей (ПНГ), в 1927 г. [381]. ПНГ устанавливает квантовый предел точности измерения некоммутирующих пар физических величин. Название происходит из математического описания, использующего понятие «коммутатор». Между величинами таких пар коммутатор не равен нулю (рис. 1.2),
произведение величин меняется от перестановки мест сомножителей.
Учитывая квантовый характер взаимодействия света с веществом, Гейзенберг представил себе процесс
рассматривания электрона в оптический микроскоп. Представил, будто подсветка микроскопа может излучать
электромагнитные волны любой частоты, вплоть до жесткого гамма-излучения, обладающего короткой длиной
волны. Большая длина волны приводит к тому, что изображение электрона расплывается, грубо говоря, на всю
длину волны, следовательно, гамма-излучение помогает существенно повысить четкость изображения. Но при
короткой длине волны возникает другая проблема – квант коротковолнового излучения имеет слишком большой
импульс. При столкновении фотона с электроном последнему передается импульс. В результате наблюдатель
видит электрон уже не в том состоянии, в котором тот был до начала наблюдения. Получается, что при длинноволновом облучении удается сравнительно точно измерить импульс электрона, но положение его при этом неопределенно. А при коротковолновом облучении удается сравнительно точно измерить положение, но в этом
случае неопределенным оказывается импульс. Произведение двух мер неопределенности остается сравнительно
постоянным, и в теоретическом пределе не может опуститься ниже постоянной, которую называют «квантом
действия».
Примем в расчет, что практическая проблема неопределенностей распространяется не только на микромир,
но и на любые акты получения информации посредством «порционного» взаимодействия измерителя с объектом измерения. Слабое воздействие не позволяет прояснить позицию объекта, а сильное меняет ее.
Отсутствие коммутации между некоторыми физическими величинами представляет для нас особый интерес в связи с тем, что создает естественную предпосылку «раскола» той совокупности взаимосвязанных данных, что накапливаются в ИСО. Если в ядрах ЛУД в процессе их оптимизации по критерию минимума энтропии происходит необратимое нарушение симметрии количеств информации, то некоммутирующие пары
величин, таких как импульс и место, – первые претенденты на роль водоразделов, относительно которых эта
симметрия нарушается. Именно между некоммутирующими величинами корреляция значений, получаемых
опытным путем, самая слабая. Когда в совокупности данных появляются внутренние противоречия, процесс
поддержания целостности и непротиворечивости данных «выталкивает» противоречия в места с наименьшей
корреляцией значений. После этого приходится принимать решение, каким значениям доверять, а какие счесть
неточными. В результате принятия решения одна из некоммутирующих величин приобретает доминирующую
роль, другая – подчиненную. Данные доминирующей величины поддерживаются в порядке, тогда как порядок
данных подчиненной то и дело нарушается с целью снятия противоречий, вызванных новыми данными, «плавает», возникают иллюзии (см. [409]). Так как информация характеризуется упорядоченностью данных, а энтропия – беспорядком, создается асимметрия количеств информации и энтропии между двумя этими величинами.
С целью снижения энтропии подчиненная шкала огрубляется (до меньшего числа градаций). Само «принятие
решения» может происходить спонтанно или быть предопределено строением организма или заложенной в него
программой. Как именно, пока неизвестно. Весьма вероятно участие генетической предрасположенности.
Вернемся к физике. ПНГ формулируется так: Если приготовить группу элементарных частиц в одинаковом
состоянии, а потом измерить им импульс, и затем сразу измерить положение (или в
ℎ
∆𝑝∆𝑠 ≥
(1.14)
обратном порядке), то неизбежно в этой группе будет обнаружен разброс параметров
4𝜋
(1.14), где – p измеренный импульс, s – измеренное положение, h – константа, постоянная Планка (квант действия).
Аналог ПНГ в теории измерений – неравенство Крамера – Рао [185]. Мера информации, фигурирующая
в этом неравенстве, – информация Фишера. Читатель может ознакомиться с ними самостоятельно, а мы проанализируем неравенство (1.14) на минимумы энтропии Шеннона. Энтропия каждого сомножителя пропорциональна логарифму его вариации (). В частности, для случая нормального рассеяния энтропия (1.12) имеет вид:
𝐻(𝜎) = log 2 (𝜎√2𝜋𝑒)

(1.15)

В силу логарифма, энтропия произведения равна сумме энтропий.
𝐻(𝜎𝑝 𝜎𝑠 ) = log 2 (𝜎𝑝 𝜎𝑠 2𝜋𝑒) = log 2 𝜎𝑝 + log 2 𝜎𝑠 + log 2 (2𝜋𝑒)
Подставим (1.14) в (1.16) – заменим в (1.16)  p s на константу

h
4
𝑒ℎ

:

𝐻(𝜎𝑝 𝜎𝑠 ) ≥ log 2 ( )
2

(1.16)

(1.17)

Выражение в правой части (1.17) – константа, что говорит об отсутствии минимумов или максимумов

H ps . Соответственно, функция (1.16) постоянна на всем диапазоне определения. Это означает, что путем пе-

рераспределения погрешностей измерения невозможно добиться уменьшения или увеличения суммарной энтропии измерения. Все варианты равнозначны. Это ожидаемый результат, так как интуитивно понятно – одно
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квантовое действие приносит одну порцию данных. А если бы функция энтропии обнаружила два минимума,
это позволило бы нам предположить, что нарушение симметрии количеств информации о положениях и импульсах происходит согласно принципу минимизации энтропии. При постоянной функции энтропии такое объяснение не годится. Но проанализирован лишь идеальный случай – нормальное распределение. Тогда как в процессах самообучения и принятия решений в условиях риска и неопределенности объем статистической выборки
обычно невелик – один-два-три случая, ее распределение ненормально. Именно отсюда известный афоризм
«в действительности всё не так, как на самом деле». Относительную энтропию между «действительным»
и «истинным» оценивают с помощью «расстояния Кульбака – Лейблера» DKL(q||p), где q – распределение опытно наблюденных частот событий, p – их истинное распределение [393]. Важно, что p и q в этой формуле не коммутируют, то есть DKL(q||p) ≠ DKL(p||q). Получается, что «расстояние» здесь – аналогия ошибочная.
Чтобы добиться понимания проблемы на качественном уровне, заметим: при «штучных» опытах, например, с подбрасыванием монетки, каждый нечетный опыт дает заведомо несимметричную картину распределения. В пределе орел и решка выпадают равновероятно, но в процессе набора статистики на каждом нечетном
шаге обязательно будет перевес в ту или иную сторону. На четных шагах будет случаться и поровну, но лишь
изредка. То есть, как правило, картина будет асимметричной. Исходя из этого примера, можно предположить,
что асимметрия является обязательным атрибутом процессов развития вообще и белковой жизни в частности.
Предположение согласуется с наблюдением: живые организмы, обладающие зеркальной симметрией, всегда
слегка асимметричны.
В отличие от примера с подбрасыванием монетки, направление асимметрии в процессе развития живого
организма достаточно стабильно. Стабильность можно объяснить волновой природой процесса роста – каждый
новый отросток становится прародителем веера новых отростков, и если прародитель случайно оказался крупнее «братьев», его потомки в среднем наследуют сравнительно крупный размер. Малоподвижные формы жизни – растительность, в частности, деревья, так реагируют на неслучайный фактор – количество солнечного света. Поэтому они асимметричнее животных. На южной стороне яблони и крона гуще, и яблоки крупнее,
и южные бока яблок румянее. Умение различать свойства южных (солнечных) и северных (влажных) склонов
холмов имело большое значение для земледельцев древнего Китая, где и зародилось учение о противоположности инь–ян. Ян – южный склон, инь – северный. Соответственно, в применении к сторонам организма ян –
большее, инь – меньшее.
Животные подвижны и не питаются солнечным светом, части их тел находятся в равных условиях. Сохранность асимметрии парных частей тел животных обычно объясняют не только запечатлением истории развития самих участков тела, но и генетическим фактором. Не исключено и влияние на тело особенностей управления. В последнем случае причиной асимметрии является работа мозга. Может быть, мозг животного подобен
дереву? Как ни странно, в той функции, которую мы моделируем, это так: индекс меры формально представляется древовидным графом. Физически реализует эту функцию сеть нейронов, чья топология напоминает переплетающиеся ветви. Вот только солнечным светом нейросеть не питается. Создание и удаление межнейронных
связей подчинено процессам запоминания и забывания. А выбор того, что следует запоминать, а что – забывать,
подчинен принципу минимизации роста энтропии. Примечательно, что в русском языке отдельные слова, характеризующие информационную наполненность, созвучны с инь и ян. Ян: явно, ясно, ярко, я. Инь: иное, иначе,
ин-, и. Слова группы «ян» сообщают об ассимиляции, легком усвоении данных, «инь» – о необходимости аккомодации – подстройки в той или иной форме. В первом случае существующие нейронные связи и содержимое
памяти укрепляются, во втором требуется перестройка сети – удаление связей и создание новых.
Итак, асимметрия в малом подчиняется асимметрии системы в целом. Раз так, то и минимум энтропии
следует искать в свойствах не отдельных величин, а совокупности данных. Универсум (как субъективная модель
мира) обеспечивает этот минимум благодаря максимальной симметричности среди всех возможных вариантов
организации совокупности данных. В следующем параграфе мы поговорим о непрерывной симметрии Универсума подробнее. В дискретных моделях для оценки степени симметричности пользуются комбинаторной мерой
информации – «0-информацией» [76].
Асимметрия количеств информации в ИСО максимальна относительно положения и импульса только потому, что эти величины являются параметрическими осями образа Универсума.
ПНГ распространяется не только на пару «положение – импульс», но и на целый
ℎ
∆𝐸∆𝑡 ≥
(1.18)
ряд физических величин. Большинство таких пар относится к закономерностям, вы4𝜋
полняющимся только в микромире. Поэтому их отражение в ЛУД ИСО второстепенно
и неочевидно. Исключение составляет пара «энергия – время» (1.18).
Неравенства (1.14) и (1.18) традиционно выделяются из ряда квантово-механических неопределенностей
и называются основными, по той причине, что им соответствуют законы сохранения классической механики –
закон сохранения импульса и закон сохранения энергии. Как мы уже выяснили в предыдущих параграфах, эти
законы играют важную роль в повседневной жизни человека, что позволяет предположить, что они накладывают глубокий отпечаток на ЛУД ИСО.
Положение
s * ms/t
Импульс
Итак, основные неравенства ПНГ разбивают интересую2 2
Время
t * ms /t
Энергия
щую нас четверку физических величин попарно (врезка справа).
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1.11 Симметрии, инварианты, принцип наименьшего деиствия
Сопоставляя те или иные части любой системы, мы обнаруживаем их сходства и различия. Этот простейший инструмент познания лежит в основе абстракций высшего порядка – симметрий и асимметрий. Рассмотрим несколько примеров применения представления о симметриях в физике.
Ядерщик Владислав Щёголев вычислил магические числа нуклонов в ядрах атомов, используя только комбинаторику – теорему о делении пространства на максимальное число частей при заданном числе разделяющих
плоскостей, что позволило ему предсказать стабильность еще не открытых сверхтяжелых химических элементов. Щёголев опирался на следующее допущение: «Нечто целое является стабильным, если оно составлено
из максимально возможного числа элементов, каждый из которых отличен от другого» [337].
Американский физик Энтони Гэррет Лизи воспользовался «исключительно простой» группой симметрий
E8 и упаковал в единую замкнутую структуру все виды частиц и взаимодействий, какие только были открыты
в физике до настоящего момента времени [394]. Незаполненные ячейки структуры предсказывают существование неизвестных частиц или взаимодействий. Это обстоятельство дает возможность в перспективе проверить
теорию экспериментально.
Математический вывод механических законов сохранения опирается на теорему Нётер [113], где используется абстрактное понятие непрерывной (или инфинитезимальной, от infinitisimal – бесконечно малое) симметрии. Учитывая это, можно поставить теорему Нётер в один ряд с предыдущими примерами. Она универсальна в
том смысле, что какова бы ни была измеряемая субстанция, если ее свойства отвечают условиям теоремы, то
для субстанции выполняются и соответствующие законы сохранения. В частности, теорема применима к гравитационному и электромагнитному полям.
Читателю, не страшащемуся математики, для более глубокого понимания теоремы будет полезно изучить
следующие темы: теорема Эмми Нётер, функция Лагранжа, преобразование Лоренца, группа Пуанкаре, пространство-время Минковского. Здесь ограничимся лишь цитатой результирующих определений импульса
и энергии, так как основная масса читателей в любом случае предпочтет проигнорировать математические выкладки и принять результат на веру.
Импульс – инвариант физической системы относительно сдвигов в пространстве.
Энергия – инвариант физической системы относительно сдвигов во времени.
Так как размерность импульса [г∙м/с] содержит размерность скорости в первой степени, импульс называют
также инвариантом 1-го порядка. Энергию [г∙(м/с)2], которая содержит размерность скорости во второй степени,
называют инвариантом 2-го порядка.
Теорема Нётер отталкивается от ключевого принципа механики – принципа наименьшего действия (ПНД).
Другое название – принцип Гамильтона, хотя введен он Пьером Луи де Мопертюи. «Действием» называется
интеграл от разности кинетической и потенциальной энергий материального объекта по пути его следования из
одной заданной точки пространства-времени в другую. Оказалось, что из всевозможных путей, соединяющих
эти две точки, природа всегда выбирает путь, соответствующий экстремальному значению интеграла «действия». Так как принципу НД подчиняется не только путь в целом, но и любой, самый короткий участок этого
пути, удается выделить на нем непрерывную симметрию, благодаря которой полная механическая энергия объекта сохранятся постоянной при эволюции системы во времени. Аналогично выделяется и симметрия, сохраняющая импульс объекта при перемещении в пространстве.
Благодаря вышеозначенному свойству природы наша информационная система имеет возможность предсказывать движение инертных материальных объектов. Чтобы реализовать эту возможность, она самообучается
опытным путем. Обучившись, может рассчитать работу мышц так, чтобы брошенный камень обогнул препятствия и попал в цель.
Посмотрим на процесс предсказания траектории движения так: ИСО угадывает точку пространства, в которой объект будет в следующий момент времени. Сравним этот процесс с угадыванием следующей буквы
в тексте на родном языке. Энтропия такого угадывания у обученной ИСО будет минимальной. Это обстоятельство позволяет сделать вывод: принцип минимизации роста энтропии в ИСО реализуется, в частности, путем
имитации принципа наименьшего действия, которому подчиняется природа.
Вышесказанное позволяет представить дело в таком свете, будто ПНД – это принцип минимизации роста
энтропии, которым пользуется сама природа. Такое «проективное» мышление свойственно популяризаторам
естествознания, но нам приходится постоянно помнить, что не природа действует по понятным человеку мотивам, наоборот – ИСО уподобляется природе, в меру своих ограниченных возможностей. В свою очередь, разум
человека конструирует принципы и чувствует их истинность или ложность в зависимости от того, согласуются
ли они с целостной системой информации, сложившейся бессознательно. Если об этом забывать, ИСО – предмет нашего изучения – будет оставаться незамеченной.
Изложение неравновесной термодинамики в терминах теории поля также приводит к отождествлению
принципа минимизаии роста энтропии с ПНД – к интегральному вариационному принципу (Дьярмати, 1967).
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ПНД в модифицированной форме присутствует также в теории относительности. Бертран Рассел в шутку
назвал эту модификацию «законом космической лености», а Климент Дьюрелл интерпретировал ее в актуальной для нас форме: «Предоставленные самим себе тела во Вселенной движутся по такому пути, вдоль которого собственное время между их рождением и гибелью оказывается максимальным. Тело выбирает тот
путь, который обеспечивает ему наибольшую продолжительность жизни … (по его собственным часам)»
[102]. Здесь нам еще удается подобрать субъективный мотив, согласующийся с поведением природы. Мы знаем,
что живым телам для обеспечения продолжительности жизни приходится то и дело изменять принципу лености, но стремление к долгожительству мы унаследовали от неживой материи.
В квантовой теории по́ля ПНД также модифицируется. Здесь импульсы и энергии нельзя рассматривать
как бесконечно малые – в стационарном состоянии системы они квантуются. Поэтому ПНД превращается
в «принцип стационарности действия», но его формализм лишь немного отличается от классического: собственные значения операторов должны быть целочисленными, порядок умножения должен учитываться. Упомянутый выше пропагатор Фейнмана представляет собой интеграл по всевозможным траекториям действия
[308]. Таким образом, весь веер возможностей учитывается как действующий, но в случаях, когда квантовый
порог оказывается превышенным, интеграл сводится к классическому наименьшему действию.
По сути, «квант действия» устанавливает предел непрерывности симметрии. На масштабах, сравнимых
с длиной волны и длительностью колебаний объекта, симметрия прерывается, законы сохранения не выполняются. В результате ПНД уже не позволяет привычным, интуитивно понятным способом минимизировать энтропию происходящего. Последнее обстоятельство и отразилось в проведенном выше анализе неравенства ПНГ на
минимум энтропии – экстремумов обнаружено не было. Зато с ростом масштабов наблюдаемых событий прерывистость симметрии становится практически неразличимой, и ПНД начинает давать выигрыш в минимизации энтропии при упорядочивании суммы наблюдений по пространству-времени и энергоимпульсу.
В области переходных масштабов – между квантованным полем и практически непрерывным – уже проступает статистическая закономерность, но всё еще ощущается шум квантования. Эти масштабы актуальны
для ИСО, когда она извлекает информацию из сигналов датчиков. Ей требуется, с одой стороны, извлекать информацию из малейших сигналов, с другой стороны, определять параметры сигнала, что невозможно без преодоления неопределенности. В итоге ИСО выполняет минимальное обобщение квантовых действий. Например,
сетчатка человеческого глаза чувствительна к единичным фотонам, однако, чтобы сигнал о наличии света достиг сознания, необходимо взаимодействие с 5–9 фотонами в интервале 10 угловых секунд за десятую долю
секунды времени [407]. ИСО как бы снижает чувствительность, поскольку в противном случае в сознание попадал бы случайный шум, и картинка рябила как ненастроенный старый телевизор.
Естественно ожидать, что режим сбора информации с датчиков согласован
Пространство и время
с
потребностью
ИСО в информации, а потребность эта зависит от принятого
Импульс и время
в
ИСО
образа
логического
упорядочивания данных. Простейшие комбинации баПространство и энергия
зовых образов упорядочивания, обуславливающие 4 режима, перечислены
Импульс и энергия
во врезке слева.
Дополняющая коммутирующая пара величин также используется для упорядочивания совокупности данных, но в подчиненной роли. Логические шкалы подчиненных величин оптимизируются с тем расчетом, чтобы
энтропия физических данных была скрыта. Искусственное квантование сигналов выполняется на разных уровнях обобщения данных, а не только путем срезания излишней чувствительности датчиков. Например, концентрация внимания предназначена для того, чтобы сознательно подавлять и в итоге не замечать неактуальные сигналы.
Иллюстрацией оптимизации «вторичного» квантования может служить всё тот же англо-русский словарь.
Логическая организация данных в нем – постатейная, но объемы статей заметно разнятся. Так слову
«electronics» соответствует всего одно слово – «электроника», статья занимает неполную строку. Тогда как коротеньким предлогам «to», «on», «in» и т.п. посвящены целые страницы с множеством вариантов перевода этих
слов в различных контекстах. Мы видим, что энтропия возможных вариантов перевода этих предлогов убрана
внутрь статей, что делает логическую структуру словаря однозначной и линейной. Выбор подходящего варианта перевода предлога предоставлен разумному оператору.
Таблица 1.3. Соотношение информации и энтропии
Обратите внимание: в только что предложенной
модели организации данных ИСО
Данные
Роль некоммутирующеи пары физических величин
на логическом уровне организации энтроДоминирующая
Подчиненная
пия отсутствует, а на физическом – присутЛогические Больше информации
Меньше информации
ствует (табл. 1.3). В частности, это означает,
Физические Больше информации
Больше энтропии
что физиологически организмы могут иметь
одинаковые пороги чувствительности органов чувств, и в этом случае ИСО будет «обрезать» мешающие ей «излишки» чувствительности программно.
Более детализированные вариации этой модели могут, в принципе, включать несколько уровней логических данных. В рамках такой модели отсутствие энтропии наблюдается на уровне ядра ЛУД, а в периферийных
логических структурах энтропия может присутствовать. Строго говоря, и в ядре ЛУД некоторый излишек энтропии то и дело образуется, но он пренебрежимо мал по сравнению с объемами энтропии физических данных.
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1.12 Наблюдение и управление
Прежде чем продолжить исследование разнообразия ядер ЛУД, рассмотрим, как асимметрия ядра ЛУД
ИСО отражается на поведении особи. В рассмотрении будем опираться на идеологию теории управления [225].
Теория познания описывает, как человек познает окружающий мир. Человек выступает в роли субъекта познания, мир – в роли объекта познания. С одной стороны, субъект воздействует на объект, с другой стороны,
субъект воспринимает объект. Образуется контур, изображенный на рис. 1.5.
Теория управления берет за основу контур теории познания и адаптирует его элементы к своей задаче, конкретизирует наполнение элементов (рис. 1.6). Поток измерительной информации течет от объекта управления
к системе управления, поток управляющей информации – в противоположном направлении. Так образуется замкнутый контур управления. Обратную связь в этом контуре будем называть наблюдением.
Объект управления, который у ИСО «всегда с собой», – это тело особи. Когда речь идет о человеке, к объектам управления можно также отнести всё, на что распространяется его воля: дом, членов семьи, собственность, рабочее место, сотрудников. В психологии всё скопом называют «жизненным пространством индивида».
Рис. 1.5. Цикл
познания

Рис. 1.6. Контур
управления

Субъект
Восприятие

Воздействие

Управление
(команды)

Система
управления
Наблюдение
(измерения)

Объект
Необходимым условием управляемости объекта являОбъект
Среда
ется его наблюдаемость. В предыдущем параграфе мы выуправления
яснили, что для ИСО физические величины, описывающие
объекты, подразделяются на доминирующие и подчиненные. Подчиненные не могут наблюдаться со столь же высокой точностью, с которой наблюдаются доминирующие. Следовательно, ИСО четко наблюдает объект управления не по всей совокупности его параметров, а лишь
по некоторым, доминирующим в ИСО. Чтобы обеспечить наблюдаемость объекта, система управляет им так,
чтобы его эволюции приводили преимущественно к изменению доминирующей величины. К небольшим изменениям подчиненной величины система безразлична, а больших изменений пытается избежать. Это накладывает характерный отпечаток на поведение объекта управления. По одним параметрам он выглядит управляемым,
по другим – не вполне управляемым. То есть по одним параметрам он управляется более тонко, по другим –
более грубо.
Сторонний наблюдатель может видеть, как человек (или особь иного вида) управляет своим собственным
телом – сколь тонко по тому или иному параметру. Наблюдатель может видеть и то, как человек организует свое
жизненное пространство-время. Оно должно быть организовано так, чтобы быть обозримым, как можно более
прозрачным для системы управления субъекта, что выливается в определенные формы упорядочения. Как
в теле, так и в жизненном пространстве остаются следы управлений, печать упорядоченности. Наблюдатель
может различать такие следы. Свойства объекта управления, зависящие от ИСО, могут служить диагностическими признаками при распознавании типа ядра ЛУД ИСО, а могут быть и предметом прогнозирования поведения особи. Последнее, собственно, и придает знанию типа ядра ЛУД практическую ценность.
Когда особь взаимодействует с другими особями, ей предпочтительно, чтобы эти особи были хорошо
наблюдаемы, «прозрачны». Наилучшей наблюдаемостью отличаются особи, имеющие такой же, как у субъекта,
тип ядра ЛУД. Поэтому в условиях, когда особи могут свободно выбирать места обитания, они зачастую группируются так, что в группе преобладает какой-то один тип ядра ЛУД. Выбор места обитания такой группы связан с природными ландшафтами и климатом, наилучшим образом сочетающимися с доминирующим в группе
типом упорядочения. В современном человеческом обществе ландшафты уже не играют определяющей роли,
и наиболее важным группирующим фактором являются профессиональные сферы.
Было бы неверно полагать, что группы людей с одинаковым типом ядра ЛУД являются сплоченными.
Наряду с попытками управлять окружающими, индивиды еще и избегают внешнего управления. Избежать
управления удается только тогда, когда оно наблюдаемо, а управление своего типа наблюдаемо лучше какихлибо других.
В итоге получаем картину, в которой физическое распределение и поведение живой материи определяется
информационным взаимодействием управляющих ею субъектов.
Информационная парадигма смещает акценты в представлениях о фундаментальных мотивах поведения
человека. Традиционная биология полагает, что большинство безусловных рефлексов человека направлено
на физическое сохранение жизни – избегание опасностей, добычу пропитания, продолжение рода. Однако все
перечисленные виды деятельности у человека весьма насыщены чувствительностью. По логике нашего подхода
получается, что ИСО просто испытывает потребность в определенных комплексах ощущений. Ощущения эти
иногда сопутствуют достижению каких-то жизнеобеспечивающих целей, а иногда и нет.
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Обитая в мире, к которому физиология человека не успела приспособиться, мы наблюдаем, что люди предпочитают рисковать здоровьем и жизнью ради развлечения или хотя бы тратить время на просмотр боевиков
и ужастиков, чтобы испытывать ощущения избегания опасности. Стремятся выращивать цветы, стричь лужайку, ходить по грибы и на охоту, чтобы испытывать удовлетворение от символической добычи пропитания. Предпочитают пищу, насыщенную разнообразными вкусами. Предпочитают регулярно заниматься сексом, предохраняясь от продолжения рода, но всячески усиливая ощущения. То есть, современный человек, даже ведущий
здоровый образ жизни, на поверку оказывается заложником потребностей своей информационной системы
в определенных видах информации. Информация эта влияет и на живучесть. Отсутствие «естественной»
для ИСО информации демотивирует, а в запущенных случаях нарушает психосоматический гомеостаз и угрожает здоровью депрессией, неврозом, разбалансировкой гормонального фона и ослаблением иммунитета.
В связи с заменой материалистической парадигмы информационной, напрашивается заменить и предполагаемую основную цель, которую преследуют бессознательные механизмы особи. В новой парадигме это должно
быть уже не физическое сохранение и воспроизводство живой массы, а сохранение и воспроизводство потоков
информации – наблюдения и управления. Так как управление невозможно без наблюдаемости, можно вывести
базовые законы управления особи из условия наилучшей наблюдаемости объекта управления (врезка слева).
Чем выше энергия (E) объекта, тем ярче он (наблюдается). Чем выше время (t)
E → max
(1.19)
жизни объекта, тем дольше он наблюдается (совпадает с ПНД в теории относительноt → max
(1.20)
сти). Поскольку E и t не коммутируют, для ИСО с одним типом ядра оптимален закон
в форме (1.19), для ИСО с другим типом ядра – закон в форме (1.20).
p → min
(1.21)
Наблюдаемость в пространстве улучшается со снижением обмена импульсами
s → min
(1.22)
(p) и сокращением расстояний (s). В зависимости от типа ядра, оптимальна одна из
этих двух форм. Для прямой и внятной характеристики качеств желательно переформулировать стремления из
минимизирующих в максимизирующие. Сделаем это, заменив величины. Вместо «минимизации дальности»
будем говорить о максимизации близости. Вместо «минимизации импульсов» – о максимизации инерции. Последнее стремление следует понимать как избегание траекторий, приводящих к соударениям и иному плотном
взаимодействию, и в этом случае удается прогнозировать траекторию – она подчиняется закону движения по
инерции.
Здесь же отметим, что информационная парадигма не является обязательной составляющей нашей модели
индивидуальных типов. Ее прошлое не безупречно, в первую очередь в связи с разными толкованиями понятия
«информация». До сих пор нет единства взглядов на сущность этой философской категории. Так что для большинства наших читателей оперирование понятием «информация» создает лишь дополнительные препятствия
на пути к пониманию материала. Чтобы не потерять их, представим, что живем в культуре, где понятия «информация» не существует вовсе. Как в таком случае назвать ключевую сущность, к которой стремится интересующая нас система особи? Уже из глагола «упорядочивание» ясно, что эта сущность – порядок.
Открытие молекулярной двойной спирали вскрыло механизм негэнтропии Шрёдингера. Оказалось, что за
ней стоит вполне конкретный сложный физический порядок, поддерживаемый молекулами ДНК и РНК. Вообще, любая природная самоорганизация, начиная с элементарных частиц, подразумевает свой внутренний порядок. Он воплощается в некотором невозбужденном состоянии физической системы, и к нему система стремится,
если вывести ее из равновесия. В противном случае самоорганизация разрушается.
Порядок – не сама материя, но та ее конфигурация, что обнаруживает устойчивость в некотором диапазоне
внешних условий. Устойчивость системы достигается благодаря симметрии сложившейся формы системы.
Симметрия системы позволяет уравновешивать совокупность внешних воздействий, так что разнообразные
воздействия приводят к одинаковому результату. С другой стороны, симметричность конфигурации позволяет
сравнительно просто описать ее логически. Таким образом, свойственный физической системе порядок абстрагируется от материи и воспринимается как тип системы. Например, глядя на треки, оставленные элементарными частицами в фотоэмульсии, физик способен классифицировать их по типам. Физик обнаруживает разные
черты порядка, проявленные во взаимодействии частицы с фотоэмульсией, различает их логически.
В начале книги мы договорились называть порядок, связанный с индивидуальными типами людей, полатински: ордо. В этом же ключе будем вводить альтернативную версию терминологии, не привязанную к информационной парадигме. Так функцию первичного упорядочивания всего и вся назовем ординацией. Благо,
она весьма схожа с одноименным методом статистической обработки данных, разработанным геобиологом
Леонтием Раменским. По аналогии с геобилогией можно различать прямую и непрямую ординацию. К прямой
ординации следует отнести упорядочивание в координатах пространства и времени, к непрямой – оптимизируемое упорядочивание, в результе которого выделяются инварианты: энергия и инерция. Функцию управления,
выраженную в том, что упорядочивание доминирующей меры переупорядочивает подчиненную меру, назовем
субординацией. Именно подчиненная роль обуславливает возможность установления отношений субординации
в социуме.
Следует оговориться, что в латинском языке слово «ordo» не имеет отношения к индивидуальнм типам.
Оно оказалось удобным нам именно в контексте современного языка, в силу значений слов «субординация» и
«координация». А в латини комплекс качеств, соотвествующих индивидаульным типам, назывался «animus»,
что означает, среди прочего: «натура», «характер», «стремление», «образ мысли», «память», «душа».
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1.13 Системы регулирования, информационныи гомеостаз
Будем выделять в системе управления особи систему регулирования. Простейшая из систем регулирования – стабилизатор. В его задачу входит лишь возвращение объекта управления в заранее установленное состояние по одному или нескольким параметрам. В случае отклонения параметра от нормы стабилизатор выдает
команду, компенсирующую это отклонение. В результате регулируемый параметр должен прийти в норму.
Когда врач оценивает здоровье человека, он в первую очередь проверяет такие параметры как температура
тела, артериальное давление, частота пульса, концентрация сахара в крови. В человеческом организме есть системы, которые регулируют эти параметры. Отклонение от нормы, конечно, случается и преследует определенные цели, но непременно вызывает стресс и может длиться лишь временно, так как организм в это время разрушается.
Физиолог Уолтер Кеннон назвал процесс стабилизации физиологических параметров гомеостазом. «Гомеостаз (от греч. homoios – подобный и stasis – неподвижность) – процесс, за счет которого достигается относительное постоянство внутренней среды организма (постоянство температуры тела, кровяного давления,
концентрации сахара в крови). В качестве отдельного механизма можно выделить нервно–психический гомеостаз, за счет которого обеспечивается сохранение и поддержание оптимальных условий функционирования
нервной системы в процессе реализации разнообразных форм деятельности» [122].
Понятие психического гомеостаза ввел английский философ и психолог Сесил Мейс (Cecil Alec Mace).
«Психический гомеостаз <...> состояние, в котором удовлетворяется вся система первичных и приобретенных потребностей. Это дает основание полагать, что психический стресс, возникающий при изменении сбалансированности системы "человек – среда", одновременно сопровождается нарушением удовлетворения актуальных потребностей, рассогласованием самих потребностей или возможностью блокады удовлетворения
их в будущем…» [359].
Карл Густав Юнг пишет: «При ненормальных условиях, т.е. там, где дело идет о крайне сильных и при
этом ненормальных установках у матерей, детям может быть навязана относительно однородная установка
насилием над их индивидуальным предрасположением, которое, быть может, избрало бы другой тип, если бы
не помешали этому ненормальные внешние условия. Там, где имеет место такое обусловленное внешним влиянием извращение типа, индивидуум в дальнейшем по большей части становится невротическим, и его излечение возможно через выявление естественно соответствующей индивидууму установки». [354] Юнг выделяет
восемь вариантов «индивидуальных предрасположений» и называет их развитое состояние «психологическими
типами». Мы понимаем, что каждому такому типу соответствует своя норма психического гомеостаза. Что нормально для одного типа, ненормально для другого. Множественность нормы в популяции является отличительной чертой учения Юнга.
Введенные в прошлом параграфе законы управления можно считать критериями экстремального регулирования, поскольку они устремляют те или иные параметры к максимуму или минимуму. Но в то же время мы
выделяем и стабилизатор, стоящий над системами экстремального регулирования, в силу того, что стремления
(1.19–1.22) остаются неизменными на протяжении всей жизни особи. Об их неизменности можно судить только
на основании практических наблюдений. К настоящему времени таких наблюдений накоплено достаточно,
но речь о них пойдет только в следующей главе книги. Теоретическое обоснование неизменности критерия регулирования (1.19–1.22) может быть получено в рамках синергетического подхода с учетом того, что смена параметра регулирования привела бы к отклонению эволюции системы от параметрической траектории минимального роста энтропии.
Как в нашем случае определяется норма стабилизации? Примем во внимание, что в идеальном случае
классической механики система управления имеет возможность следовать всем 4-м стремлениям одновременно.
И лишь в той мере, в которой наблюдение подобно квантово-механическому эксперименту, параметры приходится подразделять на доминирующий и подчиненный. Таким образом, подчиненный параметр также стремится
к своему максимуму, но не в ущерб доминирующему. Поэтому подчиненный параметр достигает заведомо менее экстремальных значений по сравнению с доминирующим параметром. Соответствующие количества накопленной информации составляют неравенство, которое никогда не меняет знак. Численное соотношение, свойственное норме, пока не определено.
Поддерживающееся в отдельно взятой ИСО неравенство количеств информации разного рода будем называть типом информационного гомеостаза, сокращенно – ТИГ. Это название заменяет более длинное «тип
асимметрии ядра ЛУД ИСО», которое сложилось в предыдущих параграфах, и в то же время сохраняет долю
преемственности традиционным отечественным названиям феномена, являющегося предметом нашего изучения. Аушра Аугустинавичюте интерпретировала «психологический тип» Юнга как «тип информационного метаболизма» (ТИМ), понимая под «метаболизмом» определенный цикл внутренней переработки информации.
В построенной нами модели нет тех циклов, наличие которых предположила Аугустинавичюте. Поэтому более
подходящим словом для механизма, выявленного нашим исследованием, является «гомеостаз».
Следует отметить, что в когнитивистике «процесс обработки информации сознанием» принято называть
когницией. Однако термин «метаболизм» указывает на то, что процесс подчиняется принципу минимизации
роста энтропии. Поэтому заменена на «когницию» приведет к потере указания на ключевую черту процесса.

Глава 1.

Организация субъективной информации
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1.14 Матрица коммутации
С учетом вышеизложенного, мы уже кое-что знаем о структуре разнообразия ТИГ. Исследуем структуру,
состоящую из 4-х элементов. Прежде всего, желательно получить хоть какие-то количественные оценки информации и энтропии.
ℎ

Неравенства (1.14) и (1.18) имеют в правой части одну и ту же константу . Следовательно, минимально
4𝜋
возможное количество энтропии, возникающее у наблюдателя после одного квантового измерения, одинаковое.
Но это в расчете на одно измерение, а наблюдаемое пространство трехмерно, время – одномерно. Импульс также имеет три пространственных измерения, а энергия – одно. Таким образом, в Универсуме на неопределенность величин 1-го порядка приходится в 3 раза больше энтропии, чем на неопределенность величин 2-го порядка. Соответственно, пространственная составляющая индексации данных в три раза мощнее временно́й
составляющей. Это означает, что два ядра ЛУД, в одном из которых доминируют инерция и энергия, а в другом
инерция и время, имеют меньшую «разность информационных потенциалов» и должны обнаруживать большее
сходство, чем два ядра ЛУД, в одном из которых доминируют инерция и энергия, а в другом – близость
и энергия. Различаются эти доли сходства также в 3 раза.
Различие между индексациями «инерция и энергия» и «время и пространство» – самое большое. По только
что введенной количественной шкале оно составляет 4 единицы. Но эта же пара индексаций обнаруживает
и особое сходство. Выйти на него можно следующим образом: если вычислить соотношение двух коммутирующих величин, получится одна из величин, характеризующих отношение измерителя и объекта измерения: либо скорость, либо сила. Энергия/импульс и расстояние/время дают скорость, а энергия/расстояние и импульс/время – силу.
Очевидно, благодаря совпадению ведущего параметра отношения, двум ИСО проще обучиться воспринимать сигналы друг друга и координировать свои действия. Но у ИСО, различающихся обеими доминирующими
величинами, взаимная оценка не одинаковая, а дополняющая, в силу того, что параметры отношения взаимно
обратные. Будем записывать параметр отношения так, чтоб закон управления особи максимизировал его: 2-й
порядок (+) – в числитель, 1-й порядок (–) – в знаменатель. Тогда в парах получатся взаимно-обратные меры:
скорость и тяга, сила и выдержка.
Энергия/Импульс – [m∙s2/t2]+/[m∙s/t]– → [s/t] → max – Скорость
Длительность/Расстояние – [t]+/[s]– → [t/s] → max – Тяга
Энергия/Расстояние – [m∙s2/t2]+/[s]– → [m∙s/t2] → max – Сила
Длительность/Импульс – [t]+/[m∙s/t]– → [t2/(m∙s)] → max – Выдержка
Формально, обратный индекс можно получить из прямого индекса алгебраическим делением: t/s=1/v,
t2/(m∙s)=1/F. Такое родство, обнаружившееся в парах, позволяет двум ИСО с взаимодополняющими ТИГ легко
отслеживать состояния друг друга и взаимно уравновешивать свои «экстремизмы». Быстрая ИСО подгоняет
тягучую, когда ситуация требует поторопиться, есть риск опоздать. В свою очередь, тягучая ИСО притормаживает быструю там, где поспешность вредна, при пережевывании пищи и т.п. Сильная ИСО напрягает выдержанную. Например, заставляет накачивать мышцы, поддерживать спортивную форму в свете предстоящих силовых операций. Выдержанная ИСО, в свою очередь, помогает сильной ИСО выжидать и выбирать время.
Когда различие доминант в дополняющей паре ИСО не имеет значения, будем характеризовать их взаимодействие как «соразмерение скоростей» и «соразмерение сил», соответственно.
Чтобы не путать «силу» и «скорость» в двух разных смыслах: 1) характеристика измерения физической величины по всей шкале, 2) стремление к максимизации величины. Во втором значении можно заменять подходящими синонимами: быстрота – качество объекта, отличающегося высокими скоростями; сильность – качество
объекта, имеющего обыкновение силиться, прилагать усилия, делать «сильно». В тексте книги стремления записаны с заглавной буквы, нейтральные меры – строчными буквами.
Таблица 1.4. Матрица коммутации
Сведем все величины, фигурирующие
2 2
2
в
рассмотрении,
в таблицу, назовем ее матриЭнергия (ms /t )
Сила (ms/t )
Близость (1/s)
цей
коммутации
(далее
– МК), табл. 1.4. ВелиСкорость (s/t) Неопределенность () Тяга (t/s)
2
чины,
расположенные
в
противоположных угИнерция (t/ms)
Выдержка (t /m/s)
Длительность (t)
лах матицы, не коммутируют, расположенные
в смежных углах – коммутируют. Прямые меры отношений расположены ближе к верхнему левому углу, обратные – ближе к нижнему правому. Инварианты 2-го порядка расположены на главной диагонали матрицы, инварианты 1-го порядка – на побочной. Для инвариантов 1-го порядка соотношение перевернуто, чтобы стремление было обращено в максимум. Благодаря тому, что ячейки таблицы не квадратные, «силовые» стороны
визуально притянуты друг к другу, а «скоростные» имеют разбег. Таким образом, матрица интуитивно понятно
отражает совокупность отношений между 4-я полюсами структуры разнообразия ТИГ.
Матрица коммутации будет использована неоднократно при дальнейшей детализации разнообразия информационных типов.
Функцию ордо, оперирующую величинасми размерности «сила» и «скорость», назовем координацией.
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1.15 Принцип психофизического изоморфизма
В психологии применяется один из потомков антропогонического мифа – принцип психофизического изоморфизма (далее – ПФИ). ПФИ предполагает, что психический образ подобен физическому прототипу.
Рассмотрим модель ТИГ в свете ПФИ чтобы выяснить, как можно распознать душевные стремления по материальным проявлениям. Будем отталкиваться от ПФИ в следующей редакции: «Взаимодействие индивида с
миром, а также процесс образования и функционирования "мира личного" может описываться в терминологии структурирования "пространства жизненного"». Представим коллективное поведение особей на пересекающихся жизненных пространствах в зависимости от параметра соразмерения (скорость или сила) их ТИГ.
Из физики известно, что относительная скорость движения тел не влияет на их ускорение. Независимо
от того, с какой относительной скоростью движутся два тела, при отсутствии действия на них сил тела́ движутся по инерции, прямолинейно. На взаимное ускорение тел влияют не скорости, а силы. Сила тяготения действует по оси, соединяющей два тела. Направления действия силы в общем случае не совпадают с направлениями
инерции, что приводит к характерным нелинейным траекториям движения и спиралевидным формам распределения вещества в пространстве.
Перенесем указанное свойство физического взаимодействия тел на информационное взаимодействие систем управления. Система управления, в отличие от неуправляемого тела, может реагировать на измеренные
величины скорости и силы произвольно, что делает картину движения управляемых тел менее предсказуемой.
Однако если система не умеет измерять, скажем, силу, она на силу вовсе не реагирует, и отсутствие реакции
на силу тоже вносит в характер движения некоторые закономерные черты, которые мы можем наблюдать объективно. В действительности имеет место менее четкий случай: когда система управления измеряет силу, но недостаточно точно. В этом случае она реагирует на силу, но недостаточно плавно, «неадекватно», и это обстоятельство также вносит в поведение системы закономерные особенности, поддающиеся внешнему наблюдению.
Наконец, если система управления обладает интеллектом, способна выбирать себе места обитания и действует по принципу минимизации энтропии, то она будет стремиться в такие места, где измеряемый ею параметр варьируется, благодаря чему его наблюдение дает информативную картину. «Социализированная» система
управления, кроме того, будет стремиться в такие места, где движение других систем соразмеряется по тем параметрам, которые данная система измеряет точнее. В итоге со стороны мы будем наблюдать скопления однородных систем.
Если система управления способна к тому же преобразовывать места обитания под свои нужды, то она будет преобразовывать их так, чтобы измеряемый ею физический параметр давал более информативную картину,
и чтобы доступный ей режим соразмерения движения в месте ее обитания главенствовал.
Таким образом, имеет место двустороннее отражение: с одной стороны, в характере информационного взаимодействия отражается характер физического взаимодействия. С другой стороны, в характере физического
взаимодействия отражается характер информационного взаимодействия. Подобное притягивается к подобному,
в конечном счете, сближаясь физически. Устанавливается соответствие между информационным содержанием
и физической формой. Информация стремится быть адекватной месту обитания, а место обитания выбирается и
преобразуется адекватно управляющей им информации.
Вышесказанное согласуется с предположением об изоморфизме между структурами физического и информационного взаимодействий, уже не в индивидуальном, а в социальном масштабе. Если такого рода изоморфизм присутствует во всей физической реальности, то материальные объекты можно рассматривать как результат информационного взаимодействия, доступный стороннему наблюдателю. В физике уже есть модели,
основанные на таком предположении. Но, несмотря на наличие моделей, вышеозначенное предположение
слишком слабо обосновано, чтобы на него опираться. Тем более, в такой опоре у нас нет необходимости. Моделируя ТИГ, мы можем и не знать, как «на самом деле» организована «неживая» материя. Достаточно, чтобы
изоморфизм имел место в субъективной реальности человека. Созданная человеком физическая картина мира,
хоть и отражает макрокосм по возможности адекватно, сама является продуктом микрокосма, сконструирована
из субъективных образов, «квалична» и «эргономична». Поэтому в наших представлениях о глубинном устройстве мира запросто может проглядывать устройство нашей собственной информационной системы.
Непрозрачность механизма отображения физического мира в психический и обратно создает для науки
препятствие, названное «психофизической проблемой». Она актуальна и по сей день. Наиболее известна постановка этой проблемы Рене Декартом. Решение Декарта вылилось в философию картезианского дуализма, допускающую независимое существование материи и разума.
Попытки решить психофизическую проблему силой (чаще этим грешат представители ТИГ с соразмерением «сила») приводили к различным монистическим философиям, разнообразие которых делится на две основные группы, в зависимости от того, в чью пользу решено «противоборство» двух начал: духа и материи.
Читатели старшего поколения помнят марксистско-ленинское решение «основного вопроса философии»
в пользу материализма. По Ленину, не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание. В частности,
общественное бытие определяет общественное сознание. На основе вышеизложенного материала уже можно
заключить, что ленинское решение вопроса о бытии и сознании ошибочно хотя бы в той мере, в какой оно
не учитывает фактор ТИГ государтва.
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1.16 Теория групп, коммутативность, разрешимость, несовершенство
Внутренние симметрии выявленного разнообразия ТИГ математически описываются с помощью симметрических абелевых групп. ТИГ состоит из 4-х двоичных выборов, поэтому образует группу симметрий S4 (группу симметрий четырехмерного куба).
Добавление в модель четверки темпераментов (см. ¶ 4.3.2) приведет к разнообразию, определяемому 6-ю
двоичными выборами. Шесть двоичных выборов образуют группу симметрий S6 (шестимерного куба).
Из теории групп известно, что свойством разрешимости обладают симметрические группы не выше 4-го
порядка. Несовершенством обладает только одна группа – 6-го порядка. Группа 2-го порядка также обладает
особым свойством – коммутативностью [158].
Предположим, что самообучающаяся информационная система в начальном состоянии обладает неограниченными возможностями настройки. Тогда в процессе оптимизации упорядочивания данных она нащупает особые свойства симметрических групп порядков {2, 4, 6} и задействует их.
Особое свойство группы S4. Математик Нильс Абель сформулировал условие разрешимости симметрической группы после того, как натолкнулся на непреодолимое препятствие при поиске аналитического (в радикалах) решения алгебраического уравнения 5-го порядка. Абель выяснил, что такого решения не существует,
то есть, не существует таких соотношений коэффициентов уравнения, которые позволили бы вычислять корни
с помощью алгебраических операций и извлечений корней 5-й степени.
Не вдаваясь более в специфику теории алгоритмов, будем полагать, что совокупность из 4-х двоичных выборов оптимальна для выдачи данных и организации вычислений. Эта совокупность порождает наиболее полную из симметрических групп, отвечающих условию разрешимости.
Группу симметрий S4 выделяет и Жан Пиаже [227]. По его наблюдениям человеческий интеллект осваивает
комбинаторику этой группы в возрасте 11–12 лет. Тогда как ТИГ устойчиво различим уже у детей 2–3-летнего
возраста, когда они овладевают простейшими средствами вербального выражения. Причем, срок 2–3 года характеризует лишь уровень развития методов диагностики ТИГ. Регулярное (в пределах исследованной выборки)
совпадение ТИГ в парах монозиготных близнецов указывает на врожденность ТИГ. Если ТИГ является врожденным, то описанный Жаном Пиаже цикл развития интеллекта опирается на уже сформированную в бессознательном возрасте ЛУД ИСО. Развитие интеллекта происходит в постоянном взаимодействии с внешним миром,
параллельно с развитием социальной роли индивида и при ее непосредственном участии. При этом планы взаимодействия, охватываемые ТИГ, осваивается повторно, теперь уже сознанием.
Темпераменты индивидов образует еще один, управляющий план взаимодействия, который подробно обсуждается в 4-й главе. Распределение ролей субъектов в этом плане описывается той же матрицей коммутации,
соответственно, образует четыре моды. ТИГ и темперамент в совокупности порождают разнообразие из 64
классов. 64 класса образуют группу симметрий S6, обладающую уникальным свойством несовершенства. Примечательно, что это количество классов совпадает с количеством кодонов в генетическом коде [253]. То есть,
структура социальной информации подобна структуре генетической информации. Благодаря несовершенству,
64-частная динамическая структура образует целостное информационное поле. Элементом этого поля является
индивидуальное сознание. Мода сознания едина во всей популяции, что позволяет людям общаться и понимать
друг друга, приходить к единому мнению относительно истинности и ложности отдельных фактов и утверждений. Однако на индивидуальное сознание накладывает отпечаток ТИГ, в результате чего способности людей
в их сознательной деятельности заметно разнятся.
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1.17 Упорядочивание группы биполярных признаков Реинина
Структура информационного поля рассматривается в 4-й главе, а текущий параграф и 2-я глава посвящены
разнообразию из 16-ти ТИГ. Установим соответствие между 16-ю ТИГ и 16-ю ТИМ Аугустинавичюте [14].
Воспользуемся описанием типов ИМ в форме группы биполярных признаков. Биполярные признаки образуют
симметрическую группу S4.
Симметрическая группа сочетаний четырех элементов {1, 2, 3, 4} – множество, включающее все комбинации этих элементов, а именно: {, 1, 2, 3, 4, 12, 23, 34, 41, 13, 24, 123, 124, 134, 234, 1234}
Под элементом группы в данном случае следует понимать биполярный признак. Пусть элемент 1 – признак, образованный полюсами (p→min) и (s→min), а элемент 2 – признак, образованный полюсами (E→max)
и (t→max). Тогда элемент «12» – признак, образованный полюсами
((E→max) AND (p→min)) OR ((t→max) AND (s→min))
и ((E→max) AND (s→min)) OR ((t→max) AND (p→min))
Идея создания такого описания психологических типов принадлежит Григорию Рейнину [256]. Вербальные интерпретации полной группы признаков впервые были опубликованы в редакции Аушры Аугустинавичюте под названием «признаки Рейнина» [19]. Они были выявлены коллективно на практике в психологическом кружке, который вела Аугустинавичюте у себя на даче.
Интерпретация биполярных признаков, предложенная Аушрой Аугустинавичюте, имеет сравнительно невысокую погрешность. По крайней мере, в части их названий. Названиями можно пользоваться как они есть, не
внося поправок. Мы сопоставим названия биполярных признаков ТИМ с базовыми стремлениями ТИГ.
До Рейнина 16 психологических типов порождались четверкой (4) пар (2) несовместных качеств. Каждая
пара из четверки необходима, так как ее удаление привело бы к уменьшению числа различаемых типов (24=16).
В модели Рейнина разнообразие из тех же 16 типов задается не 4-мя, а 15-ю биполярными признаками,
11 из которых могут играть роль проверочных. Удаление части этих признаков не уменьшает количества типов
в классификации, а лишь делает описание менее разносторонним. В связи с этим возникает вопрос, какие
из 15 признаков являются основными, а какие дополнительными. Сам Рейнин занял позицию агностика: мы
не знаем, какие признаки основные, какие дополнительные, и вообще существует ли деление признаков на основные и дополнительные, поэтому все признаки следует считать равнозначными.
Наличие большого числа проверочных признаков позволяет оценивать надежность диагностики психологического типа по внутренней непротиворечивости 15-мерного результата. Непротиворечивость в этом случае
служит и мерой валидности диагностики. Поэтому описание разнообразия типов в форме группы биполярных
признаков следует расценивать как поворотный этап в исследовании феномена психологических типов. Если
ориентироваться по Пиаже, то сознательное освоение группы S4 говорит о том, что интеллектуальный возраст
индивида достиг 12-летней отметки. Эту меру можно применить и к совокупности наших знаний о типах.
Следующий важный этап исследования – однозначная привязка симметрической группы признаков к научной картине мира. Пока все признаки однородны и определены только феноменологически, классификация типов «висит в воздухе». Непонятно, как ее стыковать с остальными знаниями, имеющимися у человечества. Эта
оторванность существенно ограничивает полезность модели и превращает сообщество исследователей психологического типа в секту с особым мировоззрением.
Модель ТИГ построена на основе научной картины мира, поэтому привязана к ней изначально. Но интерпретации признаков Рейнина и другие накопленные на практике данные о психологических типах представляют
для нас ценность, хотя бы потому, что позволяют сверить теорию с практикой. Поэтому важно установить соответствие между каждым ТИГ и каждым психологическим типом из 16-ти. Чтобы установить такое соответствие
на практике, необходимо перебрать 16! = 20’922’789’888’000 вариантов соответствия и сравнить их по степени
сходства/различия описаний и конкретных примеров. Но поскольку обе модели имеют описания в виде симметрических групп биполярных признаков, количество комбинаций перебора можно существенно снизить.
Чтобы установить однозначное соответствие симметрических групп, нужно определить полярности и номера 4-х базовых признаков. 4 полярности дают 24=16 вариантов соответствия. Далее. Номеров признаков всего
15. Следовательно, номер первого признака выбирается из 15 вариантов, второго – из оставшихся 14 вариантов.
Прежде, чем выбирать третий признак, необходимо исключить и тот, который является комбинацией первых
двух. Так что третий признак выбирается уже не из 13, а из 12 вариантов. При выборе четвертого признака
необходимо предварительно исключить парные комбинации третьего с первым и вторым, а также комбинацию
всех трех выбранных признаков. Всего исключается три признака из одиннадцати. Так что выбор последнего
признака происходит из 11–3 = 8 вариантов.
Итого, 16·15·14·12·8 = 322’560 вариантов соответствия двух базисов. Это в 4!·16 раз больше, чем в оценке
Рейнина, насчитавшего всего 840 базисов [256], так как, следуя допущению о равнозначности, он не учитывал
порядок следования признаков в базисе и их полярность.
Энтропия такого выбора: log2(16·15·14·12·8) 18,3 битов. Во что она выливается на практике? Предположим, потребитель, обладающий знаниями общепринятой научной картины мира, покупает информацию о своем
ТИМ. Получив верный диагноз, он приобретает тем самым 4 бита информации. Но чтобы встроить эти 4 бита
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в свою картину мира, ему необходимо как-то избавиться от 18 битов энтропии, отделяющих модель ТИМ
от этой картины. То есть, приобретая информацию о своем ТИМ, клиент в действительности приобретает
не информацию, а энтропию (неопределенность) соответствия этого ТИМ общепринятой картине мира.
Читатель легко оспорит приведенную оценку энтропии и вычислит ее количество как-то иначе, но сама
проблема неопределенности от этого не исчезнет. Знания о ТИМ существуют в одной картине мира, а остальные научные знания – в другой. Неопределенность порождает ряд деструктивных явлений. Во-первых, покупатель надолго «зависает» в теме ТИМ, пытаясь изучить ее, чтобы добиться ясности. Если повезет, эта ясность
обходится ему на 1–2 порядка дороже по средствам и по времени, чем диагноз ТИМ. Если не повезет, добиться
ясности ему не удается вовсе. Так что продавцы знания ТИМ нередко раздают ТИМ бесплатно в расчете на то,
что клиент закажет курс обучения. Во-вторых, рынок платных услуг по диагностике ТИМ активно пользуется
тем, что клиент поначалу не имеет знаний, необходимых для проверки полученного диагноза. В этих условиях,
в соответствии с макроэкономической концепцией асимметричности информации, конкурентное преимущество
имеют игроки, продающие товар низкого качества, выдавая его за товар высокого качества. Например, диагнозы, из которых верными де-факто является лишь треть, де-юре подаются как не подлежащие сомнению. Неопределенность соответствия между моделью ТИМ и научной картиной мира позволяет таким игрокам строить
процесс убеждения клиента гибко, добиваясь согласованности между диагнозом любого качества и индивидуальными представлениями клиента на фоне глубокой убежденности в правоте своих слов. Есть и другой путь
убеждения клиента – использование теста-вопросника, в котором диагностируемый сам отвечает на вопросы,
поэтому чувствует, что несет ответственность за результат теста. Либо он находится в согласии с результатом,
так как согласен со своим выбором ответов, либо меняет ответы, чтобы подогнать тест под желаемый результат.
Таким образом, оторванность модели ТИМ от научной картины мира приводит к полной деградации качества предложения на рынке знаний о ТИМ. Такая деградация уже произошла как в западном типоведении,
так и в отечественном. Мы разберем этот вопрос подробно в 5-й главе.
Для нахождения соответствия между ТИГ и ТИМ в условиях, когда с обеих сторон признаки описаны достаточно точно, необходимо перебрать меньше комбинаций, чем подсчитано выше. Для поиска соответствия
первого признака необходимо найти комбинацию, обнаруживающую максимальное сходство среди 30-ти вариантов (15 признаков по две полярности). На втором шаге выбор из 28 вариантов, на третьем – из 24, на четвертом – из 16. Всего получается 2·(15+14+12+8) = 98 операций сравнения двух биполярных признаков. Когда описания признаков имеют существенные погрешности, возможно образование ложных максимумов сходства, из-за
которых ускоренная процедура поиска соответствия дает сбои. Поэтому практический путь решения лежит гдето между двумя алгоритмами перебора. На практике перебрать пришлось меньше 322’560 комбинаций, но
больше 98-и. Для устранения неточностей во многих случаях требовалось накопить объем опытных данных,
достаточный для получения устойчивых статистических оценок. Накопление данных и их проверка – процесс
трудоемкий. Всего на решение задачи в комплексе потребовалось более 12 лет.
Решение этой задачи приведено в первых четырех строках табл. 1.5. Биполярность признака здесь образуются в результате нарушения симметрии количеств информации в информационной системе особи, самообучающейся в условиях дуализма двух базовых планов. Названия пар признаков, выделенные курсивом, – в редакции Юнга, остальные – в редакции Аугустинавичюте. Первые две строки соответствуют материальному плану,
вторые две строки – ментальному. Внутри пары строк вначале идут признаки 1-го порядка, затем 2-го.
Юнговская дихотомия «рационализм – иррационализм» в таблице не указана. Есть сомнения в том, что последователи Аугустинавичюте идентифицировали дихотомию Юнга верно. Подробный разбор этого вопроса –
в ¶ 6.2.1. Во избежание путаницы сразу включим в базис дихотомию «статика – динамика» (врезка ниже).
В моделях, построенных исследовательской группой АугустинаМатериальныи план:
вичюте, есть черты, указывающие на то, что «статика – динамиИнтуиция – стремление к инерции.
ка» – один из базовых признаков ТИМ. Во-первых, он играет
Ощущение – стремление к близости.
важную роль в функциональной модели ТИМ, разработанной
Статика – стремленине к энергии.
Николаем Медведевым [187]. Во-вторых, Аугустинавичюте выдеДинамика – стремление к длительности.
лила так называемые «циклы социального прогресса», которые
Ментальныи план:
различаются в зависимости от признака «процесс – результат».
Мышление – стремление к инерции.
Для базиса, указанного выше (включающего «статику – динамиЧувствие – стремление к близости.
ку»), признак «процесс – результат» в симметрической группе
Экстраверт – стремленине к энергии.
является комбинацией всех четырех признаков базиса ТИГ. Иначе
Интроверт – стремление к длительности.
говоря, «процесс – результат» – вершина комбинаторной
надстройки над базисом ТИГ. Так что присутствие «статики – динамики» в базисе подтверждается особой ролью признака «процесс – результат» в модели социума. Понять эту аргументацию удастся после изучения материала 2-й и 4-й глав.
0 XOR 0 = 0
Теперь проследим взаимосвязь полярностей признаков. Поставим в соответствие полюсам логические значения «0» и «1». Для четырех базовых признаков произвольно. А значения
0 XOR 1 = 1
полюсов остальных признаков будем вычислять по логике «различие = 1». Ей соответствует
1 XOR 0 = 1
логическая операция «исключающее ИЛИ» (XOR), заданная следующей таблицей истинности
1 XOR 1 = 0
(врезка справа).
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Сверим полярности признаков в отображении базиса ТИГ на базис ТИМ. Для этого привлечем интерпретации группы признаков, перечисленных в табл. 1.5 с 5-й по 8-ю строку. Эти признаки являются парными комбинациями составляющих базиса, в которых неопределенность первого порядка соотносится с неопределенностью второго порядка. Они разбивают четверки стремлений на два подмножества: Скорость и Тяга против Силы
и Выдержки. Первое из них мы интерпретируем как отношение «скорость», второе – как отношение «сила».
Нижним индексом «1» в таблице обозначены стремления материального плана, «2» – ментального.
Присвоим значение «0» всей колонке четверки базовых волновых признаков, а колонке корпускулярных
признаков, соответственно, «1». Поскольку значения полюсов признаков-отношений в следующих 4-х строках
вычислены как XOR, то в одной колонке признаков-отношений тоже получается «0», в другой – «1».
Обратим внимание на инТаблица 1.5. Упорядочивание группы признаков Рейнина
терпретации
признаковФ.
Дуализм
Комб
(0) Волновой
(1) Корпуск.
отношений,
вписанные
в табл.
Близость1 | Инерция1
1
Сенсорик
Интуитив
1.5.
Между
ними
ощущается
Длительность1 | Энергия1
2
Динамик
Статик
смысловое сходство во всей
Близость2 | Инерция2
3
Этик
Логик
колонке из 4-х строк. Одна коДлительность2 | Энергия2
4
Интроверт
Экстраверт
лонка: рассуждающий, уступскорость1 | сила1
12
Рассуждающии
Решительныи
чивый, беспечный, веселый.
скорость2 | сила2
34
Уступчивыи
Упрямыи
Другая колонка: решительный,
скорость12 | сила12
14
Беспечныи
Предусмотр.
упрямый, предусмотрительный,
скорость21 | сила21
23
Веселыи
Серьезныи
серьезный. Последний набор –
Пространство
13
Демократ
Аристократ
сильные качества. При поиске
Время
24
Циклотим
Шизотим
слов, характеризующих протиРезультативность
1234 Процессор
Результатор
Близость12 | Инерция12
воположность этих качеств,
1124 Стратег
Тактик
Длительность12 | Энергия12
1223 Деклатим
Квестим
возникают затруднения. КажетБлизость22 | Инерция22
2334 Эмотивист
Конструктивист
ся, самые точные значения поДлительность22 | Энергия22
1344 Негативист
Позитивист
лучаются путем простого отрицания сильных качеств: нерешительность, непредусмотрительность, несерьезность. Неуступчивость – единственное исключение. Но если вместо «упрямства» использовать более подходящее слово «твердость», тогда
ослабление качества – «нетвердость».
Слабость качества выражается в наличии колебаний, спутанности состояний, чувствительности
к неопределенности. Так нерешительный будет колебаться, стоит ли совершать ответственное действие, будет
долго рассматривать варианты решения, пытаясь убедиться в предпочтительности то одного, то другого. Непредусмотрительный не будет понимать, что ему понадобится, что нет, будет собирать в дорогу иногда больше
необходимого, а чаще меньше, возьмет что-то лишнее и упустит что-то нужное. Уступчивый будет блуждать
между различными утверждениями, находя правдоподобие и том, и в этом. Несерьезный будет неожиданно переводить обсуждение с шутки в серьез и обратно.
Сила качества предполагает квантование продуктов деятельности ИСО. Решительный действует без колебаний. Предусмотрительный ясно представляет себе, что ему нужно, а что нет. У упрямого своя правда, и он не
отказывается от своих убеждений без весомых контраргументов. Серьезный либо определенно шутит, либо
определенно не шутит, но не смешивает «мух с котлетами».
Следующие 3 биполярных признака имеют разную размерность, однако но их полюса также подразделяются на волновой и корпускулярный, он же спутанный и квантующийся.
Последние 4 признака не поддаются однозначной квассификации. Во 2-й главе мы разберем интерпретацию всех признаков подробно.
Последний вопрос, который нужно решить для полного упорядочивания разнообразия ТИГ: Какой из типов принять за начало координат? Обратим внимание на то, что существует всего один ТИГ, имеющий профиль
биполярных признаков, совпадающий с представленным в колонке «волновой» табл. 1.5. И не существует
ни одного типа, профиль которого совпал бы с колонкой «корпускулярный» той же таблицы. То есть, один из 16
ТИГ полностью волновой, а у остальных ТИГ на 7 волновых признаков приходится по 8 корпускулярных.
В этом уникальность «волнового» ТИГ. Естественно принять именно этот ТИГ (чье стремление – Тяга) за начало координат, 0-тип. К тому же символ «0» визуально ассоциируется с волной. Да и представители 0-типа отличаются природной округлостью форм.
Можно выбрать 0-тип и другим путем – по критерию относительной простоты поддержания доминирующего индекса. Так «ощущающий» тип формирует индекс из сигналов, приходящих прямо с рецепторов. Тогда
как «интуитивный» тип формирует его из совокупности тех же сигналов, подвергнутой интегральному преобразованию, подобному преобразованию Фурье. Та же разница моделей между «динамиком» и «статиком», только
интегральное преобразование в этом случае охватывает не пространственно распределенную совокупность замеров, а череду замеров в интервале времени. Более простая схема та, где интегральное преобразование отсутствует. Во всех остальных дихотомиях можно выделить сходную картину, когда относительно гладкий сигнал
отображается в форму, в которой выражен спектр – признак квантования.

Глава 1.

Организация субъективной информации
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1.18 Резюме. Основные шаги моделирования















В особи человека выделяется бессознательная информационно-управляющая система.
В порядке данных этой системы выделяются индексы физических величин, образующих Универсум, –
пространство-время и энергоимпульс.
Одни пары величин Универсума коммутируют, другие не коммутируют, в соответствии с принципом
дополнительности Бора.
Предполагается, что под действием принципа минимизации роста энтропии происходит нарушение
симметрии количеств информации между индексами некоммутирующих пар величин.
Предполагается, что система управления особи стремится не потерять управление особью. Из теории
управления известно, что наблюдаемость объекта – необходимое условие его управляемости. Известно также: чем больше информации, тем лучше наблюдаемость. Следовательно, система управления регулирует
поведение особи таким образом, чтобы особь наблюдалась по тем величинам, о которых накопилось больше
информации. В результате образуется контур с положительной обратной связью, сохраняющий информационную асимметрию.
Выделяются альтернативные стремления системы регулирования к максимизации энергии либо
длительности измерительного акта, минимизации импульса либо дальности (иначе говоря, максимизации
инерции либо близости).
Выделяется четверка комбинированных стремлений: {Скорость, Тяга, Сила, Выдержка} и альтернативная
пара отношений: скорость либо сила.
Путем обобщения практических наблюдений представителей типов и путем анализа множества
философских учений выделяется два разнородных плана: материальный и ментальный. Первый составлен из
сигналов, актуальных для тела субъекта, второй – для души. Ментальный план образует такую же четверку
стремлений, как и материальный. Если материальные стремления могут быть измерены как физические
величины, то для измерения ментальных стремлений требуются косвенные измерения или контент-анализ.
В результате случайного сочетания двух четверок постоянных стремлений в двух планах выделяется 16
типов информационного гомеостаза (ТИГ).
Количество ТИГ подтверждается особыми свойствами симметрической группы из 16 элементов.
Путем перебора всевозможных вариантов выявляется поэлементное соответствие между множеством ТИГ
и известным множеством психологических типов Юнга. Успешное обнаружение соответствия подтверждает
верность предположений, на которые опиралось построение модели ТИГ.
В разнообразии ТИГ выделяется начало координат, которое соответствует выбору пространственновременной картины.

