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Предисловие ко второму изданию 
 

Успех первого издания книги «Послесловие к Матице», которую вы 
держите в руках, превзошел  ожидания тех, кто помогал мне подготовить 
ее к печати. Тираж был быстро раскуплен, а нам хотелось, чтобы знания об 
исследованиях в сфере искусственной жизни, искусственного разума и 
виртуальных миров стали доступны многим: школьникам и студентам, 
гуманитариям и тем, кто считает представителям естественных наук. 
Мне захотелось сделать эту книгу учебным пособием, потому что деление 
на «физиков» и «лириков» в современном мире условно, границы познания 
широко простерлись в смежные области знания, а прогресс давно не 
рассматривается как линейный процесс.  

Во втором издании я счел возможным значительно расширить блок, 
связанный с исследованиями в сфере искусственного интеллекта (ИИ).  

Тот факт, что мы имеем научное обоснование эффекту радуги, не 
закрывает для нас ее красоту. Если в будущем мы дадим научное объяснение 
процессу творчества, это не сделает результаты творчества менее 
значимыми или менее интересными для нас. Восхитительные результаты 
человеческого мышления не приуменьшаются от их объяснения. 

Корень этой проблемы – это наша любовь к загадкам. Люди любят 
элемент загадочности в объяснении процесса принятия решения или 
выдвижения идей. И еще люди любят исследовать. Мы исследуем все – от 
мотивов поведения соседа по дому, до постижения происхождения 
Вселенной, мы постоянно изучаем подробности мышления животных и 
работы нашего разума. Подобное самопознание нисколько не угрожают 
интеллекту и его поразительным продуктам. Напротив, достаточно 
простые моменты интеллектуального поведения у машин могут лишь 
усилить благоговение перед природным интеллектом. 

Исследование ИИ - парадокс выхода за традиционные рамки науки. 
Это и наука, и проектирование, так как оно заключает в себе и изучение, и 
воссоздание интеллектуального поведения, оно зачастую позволяет 
открывать путем создания.  

Еще более радикален тот факт, что «интеллектуальное поведение» 
обнаруживается в самых неожиданных местах. Оно присутствует и 
экосистемах, и в общении пчел друг с другом, и в движении цен на фондовой 
бирже, и в использовании метафор в «Гамлете», и в работе системы 
управления воздушным движением, в выстраивании международных 
дипломатических отношений. Если мы хотим понять это, мы должны быть 
готовыми изучать все эти области и даже более того. Это упраздняет 
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традиционные границы между искусством и наукой, между 
проектированием и биологией, между индивидуумом и обществом. 

ИИ всегда был междисциплинарным, будучи в одно и то же время и 
искусством, и наукой, и проектированием, и психологией. Если это заявление 
кажется чересчур экстравагантным на абстрактном уровне, представьте 
себе, что искусственный интеллект уже создал программы, моделирующие 
параноидную шизофрению, рождение, размножение и эволюцию 
синтетических существ. Он создал программы, открывшие новые 
математические теоремы, и программы, которые могут импровизировать 
джаз. Он создал программы, которые могут выявить мошеннические 
финансовые транзакции, и роботов, которые могут собирать пустые банки 
из-под колы в лаборатории. Есть программы, рисующие картины, 
программы, которые выводят медицинские диагнозы, обучающие 
программы и обучающиеся программы. 

Все это не было попыткой создать впечатление, что ИИ уже покорил 
все эти области знаний. До этого еще далеко; все эти успехи – локальные, 
частичные, им не удается распространиться и на остальные области. 
Самое большее, что можно сказать о них, это то, что они являются 
дразнящими проблесками того, что может быть достигнуто когда-нибудь. 
Что еще важнее, они являются свидетельством поразительной широты 
видения, вдохновляющего исследования в области искусственного 
интеллекта. 

Крайне важно помнить, что научная фантастика является именно 
фантастикой. Она зачастую вдохновляет ученых в сфере ИИ и в других 
областях, но она может создать ошибочную картину того, что реально 
происходит в науке. Научная фантастика может вас предположить, что 
наукой достигнуто гораздо более того, что есть на самом деле. Что ИИ 
гораздо более похож на человеческий, чем на самом деле. В этой книге будет 
сделана попытка развеять и эти заблуждения. Некоторые исследователи 
считают, что появление искусственного интеллекта и компьютера, 
сопоставимого по своим характеристикам с мозгом человека произойдет до 
2025 года.  

И, наконец, еще один ряд заблуждений связан с широко 
распространенными мифами о компьютерах. Эти мифы столь глубоко 
проникли в наше сознание, что в них верят даже некоторые специалисты в 
области ЭВМ, и крайне сложно эти мифы искоренить. Однако мы 
попытаемся это сделать. Часто говорят, что «компьютеры могут делать 
только то, что мы заставляем их делать». Как и все хорошие мифы, этот 
содержит элемент истины. Все компьютеры нуждаются в программном 
обеспечении (обычно это программы, написанные людьми), чтобы 
работать. Однако если прочесть это утверждение как «все, что 
компьютеры вообще делают – это следуют четким инструкциям», то оно 
становится ложным.  
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Мы познакомим вас с программами, которые делают попытки 
угадать, действуют по наитию, и во многих случаях превосходят своих 
создателей. Вы узнаете о роботах, которые были не разработаны, а скорее 
эволюционировали сами. 

Поэтому, пожалуйста, откажитесь от мифа, что компьютеры – 
чисто рациональные, дедуктивные машины. Ученые в сфере искусственного 
интеллекта не ограничили свою деятельность и эксперименты 
рациональными частями интеллектуального поведения. Конечно, большего 
успеха наука добилась в более рациональных областях, но ИИ заставляет 
компьютеры делать и совершенно нерациональные вещи. Одним из 
открытий ИИ стало то, что большие области интеллектуального 
поведения никак не связаны с логикой и дедукцией. Нужны совершенно 
другие методы, но ученые делали некоторые поразительные догадки, 
заставляя компьютеры работать и в этих областях. 
 

Андрей Коротков, 
Москва, 2009 г. 
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Пролог 
 

— Я не Зимнее Безмолвие. 

— Тогда что ты? 

Кейс отпил из бутылочки — словно глотнул 

пустоты. 

— Я Матрица, Кейс. 

Кейс рассмеялся. 

— И когда же это с тобой случилось? 

— Никогда. И всегда. Я итог всех работ всех 

людей, я все, что вообще только может быть. 

   У.Гибсон. Нейромантик 

 

Трилогия братьев Вачновски о «Матрице» поразила воображение 

миллионов поклонников кинематографа. Она породила собственную 

субкультуру и была тут же расхватана на цитаты, спародирована 

талантливыми и бесталанными интерпретаторами, заставила говорить о себе 

интеллектуалов. Нет смысла пересказывать содержание «Матрицы» — все, 

кто держит в руках эту книгу, видели фильмы либо в кинопрокате, либо на 

кассетах или дисках. И у каждого, наверняка, сложилось свое мнение об этих 

картинах: кто-то видит в них глубокий философский смысл, кто-то ⎯ 

отмечает революционную технологию съемок, кто-то посмеивается над 

местами откровенно слабым сюжетом.  Впрочем, обсуждать достоинства и 

недостатки трилогии — не наша задача. «Матрица» послужила поводом для 

появления этой книги скорее как своего рода веха, которая обозначает 

завершение определенного цикла восприятия новых технологий обработки 

информации современным обществом.    

 «Матрица», которая  в наглядных картинках популяризирует 

философию и теорию виртуальной реальности, — это своего рода комикс об 

искусственной жизни и искусственном интеллекте.  Сама возможность 

такого представления этой темы, не говоря уже о популярности трилогии, 

может означать, что проблемы, связанные со все более широким внедрением 
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информационных технологий в самые разнообразные сферы общественной 

жизни, стали частью массового сознания, в какой-то степени им осмыслены и 

«переварены».  Может быть, мы становимся свидетелями того, как 

складывается одна из важнейших предпосылок качественного рывка в 

использовании этих технологий, а затем — и новых прорывов в самом 

технологическом развитии. 

Известно, что прежде чем войти в практику, технологические решения 

проходят довольно длинный путь. Техническая их осуществимость еще не 

означает, что они немедленно будут реализованы.  У них должен быть 

потребитель — бизнес, государственные ведомства, образовательные и 

культурные учреждения, сообщества пользователей, которые не только видят 

конкретный практический смысл в их внедрении, но и готовы менять 

соответствующим образом организацию своей деятельности и стиль своего 

мышления. Появление такого потребителя, который подталкивал бы вперед 

развитие технологий, требует серьезных культурных сдвигов в масштабе 

общества.  Не исключено, что «Матрица» — один из признаков того, что 

«процесс пошел».  

Однако «Матрица» все же — лишь верхушка айсберга. Освоение 

обществом новых понятий, проблем, возможностей, стандартов происходило 

в течение десятилетий в научных лабораториях, университетах, 

коммерческих программах, в ходе широких дискуссий. К сожалению, так 

случилось, что российские специалисты, университеты, научные институты,  

а затем и российский ИТ-бизнес были не слишком заметны в этих 

дискуссиях. Более того,  мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что 

история информационно-технологических разработок ведущих мировых 

центров оказалась знанием, замкнутым в очень узком кругу российских 

специалистов. Те, кому завтра придется определять будущее российского 

ИТ-сектора, представляя как разработчиков и поставщиков, так и заказчиков, 

потребителей, в массе своей  лучше представляют себе «киберпанк», чем то, 

как построен поиск нового, скажем, в Массачусетском Технологическом 
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Институте. Боюсь, что для качественного рывка вперед, которого ждут от 

российских ИТ, этого недостаточно.   

Задача книги, которую вы держите в руках,— познакомить читателя с 

«новейшей историей» передовых исследований научных центров США.  Это 

по сути — обзор ряда известных материалов — книг и статей, 

опубликованных за последние годы. Для тех, кто хотел бы подробнее 

познакомиться с этими материалами, — список литературы, который 

приведен на последних страницах. Если благодаря этой книге, кто-то из 

читателей почувствует потребность заглянуть за пределы «Матрицы» и 

задуматься над вопросами познаваемости законов человеческого сознания, о 

горизонтах и смысле практического применения информационных 

технологий, автор будет считать свою миссию выполненной. 
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Глава 1. КРЕМНИЕВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
 

Прошел уже целый год, а он все еще грезил 

инфопространством, хотя от ночи к ночи его 

мечты блекли. Кейс набрал отличный темп, 

научился лавировать и срезать углы жизни 

Ночного Города, но все еще видел во сне 

Матрицу, сверкающие перекрестья логических 

взаимосвязей, раскинувшиеся в бесцветной и 

безграничной пустоте… 

 

 У. Гибсон. Нейромантик 

 

В 1958 г. Роберт Нойс, физик в лаборатории Фэйрчайлда, объявил об 

изобретении чипа, а точнее — интегральной, или микроэлектронной, схемы. 

Он взял небольшой кусочек кремния, особым методом очистил его, а затем 

наполнил микроскопическими тщательно выбранными включениями. 

В большинстве отраслей промышленности химическое вещество с 

одной частью включений на 10 тыс. частей вещества является достаточно 

чистым. В электронной промышленности кремний в 10 тыс. раз чище — одна 

часть на 1 трлн. — все еще считается «грязным» — как смешение зерен с 

плевелами или водопроводной воды с канализационной системой. Такое 

отношение к чистоте и дает новым отраслям передовых технологий, 

фабрикам «кремниевой долины» и их продукции ощущение первозданности. 

Кремниевый чип стал уникальным ресурсом для дизайнера 

электроники: полупроводником. Это было прорывом из черно-белого мира в 

мир красок: до этого металлы в большинстве своем считались проводниками, 

все остальное, включая резину и пластики, было непроводниками. Такой 

черно-белый чертеж годится при постройке дома, а не при создании машины, 

которая может управлять электронными данными. Этот же 

полупроводниковый чип может управлять данными, если к нему приложить 

металлические контакты (что придает ему знакомую форму плоской 
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гусеницы) и пропустить между ними электрический ток. Потом на чипе или 

внутри него с помощью тщательно контролируемых вкраплений 

прокладываются пути, которые будут «полупроводить» либо в большем, 

либо в меньшем объеме. Это напрямую зависит от того, как поступает ток к 

другим «ножкам». Потоки электронов взаимодействуют по мере 

продвижения, отклоняя друг друга, но мгновенно и не вызывая трения. 

Сегодня чипы, эти кремниевые гусеницы, уменьшились в размерах. На 

своих крошечных металлических ножках они, кажется, заползли повсюду. 

Они живут своей «кремниевой жизнью» не только в компьютерах, но и в 

стиральных машинах, автомобилях, фотоаппаратах, инструментах, входных 

дверях и системах центрального отопления, в кредитных картах, часах и 

слуховых аппаратах. 

Кремниевый чип — мощный образ, ставший символом века 

информационных технологий. Его значение, однако, грандиознее, чем 

подсказывает воображение. Интегральная микросхема — синоним 

микроэлектроники, а микроэлектроника — это то, что превращает 

информацию и устройства связи из неуклюжих машин 50-х годов в 

нынешние технологии. Многие другие научные и технологические 

достижения также способствовали этому: волоконно-оптические кабели и 

спутниковая связь — крайне важные изобретения, не зависящие от чипа. Но 

никакая другая технология не может считаться центральной в наш век. 

Поэтому 1958 год, год создания чипа, стал днем рождения новой 

технологической эры. 

Нет сомнения, что в царстве электроники цифровой режим 

преобладает. Слово аналоговый вызывает образы потрескивающих 

радиоприемников и размытых телевизионных картинок. Цифровой означает 

четкий звук компакт-диска или тишину работающего компьютера. Цифровые 

технологии не только используются для процессоров, которые являются 

цифровыми по сути своей (логические операции с числами и буквами), но и 

набирают вес в обработке данных, которые исходно являлись аналоговыми, 
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такими как звуки и образы. Сейчас у нас есть цифровые мобильные 

телефоны, цифровые фотоаппараты и цифровые телевизионные каналы. 

Короче говоря, аналоговое уходит, а цифровое занимает его место. 

Если заглянуть в словарь, то цифровое измерение — измерение, 

определенное точно (в цифрах), а аналоговое измерение — приблизительное 

(аналогичное) представление. В компакт-диске музыка, закодирована 

цифровым образом — как миллионы светлых или темных пятен, из которых 

можно математически восстановить звуки. Никаких оттенков серого, лишь 

«нет» и «да». Полоски на виниловых пластинках — физическое факсимиле 

волн сжатия, производимых музыкантами, никаких «да» и «нет», только 

оттенки серого. 

Но сказать, что разница между цифровой и аналоговой информацией — 

это разница между большей и меньшей числовой точностью, как в 

противопоставлении компакт-диска виниловой пластинке, означает не 

уловить сути. Информация в аналоговой форме может быть записана и 

передана так, чтобы быть доступной для прослушивания или просматривания 

в других временных и пространственных точках. В этом заключена 

революция аналоговой связи на заре XXI века. Когда информацию 

оцифровывают, она вступает в новый мир, сетевой кластер взаимосвязанных 

персональных компьютеров и запоминающих устройств, используемых 

миллионами линий программного обеспечения (ПО). В этом царстве всего 

два символа — 0 и 1. В различных комбинациях они могут отобразить все — 

от произведений Гете до военной программы, управляющей спутниками-

шпионами. 

Слова программное обеспечение (софтвер), приняты в 

противоположность аппаратным средствам (хардвер)*. Это, конечно же, 

неправильный термин. Софтвер — не что-то мягкое, это вообще ничто. Оно 

не имеет размера, формы или веса, физически оно не существует. Это даже 

не мельчайшие электрические заряды в кремнии, но биты информации, 

                                                 
* Эти термины – от английских слов soft (мягкий) и  hard(жесткий).  
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которые представляют эти заряды. Это продукт человеческого воображения, 

цепочка символов, которые могут закодировать научные вычисления, 

расчетную ведомость компании, юридическое заключение или симфонию 

Бетховена. То есть, не обладая физической стороной, это факты, идеи, 

создания. Это «know-ware», знание. 

В передовых лабораториях программисты написали программные 

модули, которые борются за выживание с другими программными модулями. 

Они адаптируются, повторяя естественный отбор в дарвинском стиле. 

Кремниевая эволюция позволяет лучшим версиям выживать и 

воспроизводиться, выталкивая неудачников. 

Крайнее воплощение этого понятия ведет к так называемой 

«искусственной жизни», цепочкам данных, которые выработали свою 

индивидуальность, мутировали, самопроизвольно изменились от того кода, 

который изначально ввел программист. На конференциях по искусственной 

жизни, проводящихся в Северной Америке, Европе и Азии, делегаты 

собираются, чтобы посмотреть на «существ», эволюционирующих на 

компьютерных экранах — воспроизводящихся, умирающих, 

видоизменяющихся в своей виртуальной среде, выложенной битами. Они 

воплощают собой надежду на имитацию процессов, в ходе которых ранние 

формы жизни развились из первичного «белкового бульона» четыре 

миллиарда лет назад. И это при том, что скорость эволюции гораздо выше. 

Может быть, если из этого «информационного бульона» разовьются более 

сложные модули — существа ин силико — мы сможем понять, что же 

произошло в те давние времена. 

Исследователи искусственного жизни и искусственного разума никогда 

не описывали область своих действий в рамках определенного набора 

методов исследования. Можно даже сказать: сколько исследователей, 

столько и методов. И тому есть ряд причин. Во-первых, такое обширное 

междисциплинарное поле исследования просто обязано быть эклектичным в 

выборе методов. 



 14

Во-вторых, отдельным исследователям ИИ всегда было проще преследовать 

много целей. Представим себе, к примеру, такую область ИИ, известную как 

обработка естественного языка. Она связана с изучением и попыткой 

разработки компьютерных программ, которые помогут нам общаться на 

английском или любом другом естественном языке. Она одновременно 

преследует несколько целей – облегчить нам использование компьютеров, 

понять сложные правила, регулирующие структуру естественных языков, и 

понять, как люди могут выучить и применять эти правила. Различные 

исследователи могут по-разному определять эти три цели. Они могут 

отдавать предпочтение и особо подчеркивать различные цели в разных 

случаях, в зависимости от аудитории. 

То, что справедливо для сферы обработки естественного языка, справедливо 

и для всей области искусственного интеллекта. Это наука, которая всегда 

преследует множество целей. Используя военную метафору, часто 

применяемую в науке, мы можем сказать, что искусственный интеллект 

атакует проблемную область широким фронтом. Вместо концентрированной 

атаки, которая могла бы привести к ядру проблемы интеллекта, существуют 

бесконечные мелкие «перестрелки», некоторые из которых приводят к 

успеху, некоторые – нет. Но через несколько лет картина может измениться. 

Те исследователи, «перестрелка» которых дала положительные результаты, 

обычно начинают заявлять, что это и есть долгожданный прорыв. Однако 

когда пыль оседает, становится ясно, что они лишь продвинули переднюю 

линию фронта на несколько ярдов. В то же время другие исследователи 

могут приводить очень правдоподобные утверждения о том, почему именно 

их часть линии нуждается в большом прорыве. В истории ИИ подобные 

«большие прорывы» обычно приводили лишь к небольшому продвижению 

вперед. На сегодняшний момент в области искусственного интеллекта 

наблюдается стабильный прогресс без каких-либо крупных прорывов. 

Основной инструмент, используемый исследователями ИИ - это цифровая 

вычислительная машина. Это не означает, что ИИ – это только цифровые 
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компьютеры. Компьютер – это прежде всего инструмент. Он используется, 

потому что позволяет исследователям быстро создавать «модели поведения» 

и исследовать их. Некоторые исследователи ИИ считают, что необходимо 

создавать настоящих роботов, которые будут взаимодействовать с реальным 

миром. Мы подробнее рассмотрим причины подобных утверждений в 

следующей главе. Сейчас нам важно сказать, что ИИ широко использует 

компьютерные программы, моделирующие аспекты реального мира. 

Этот метод исследований имеет ряд трудностей. Многие читатели 

интуитивно поймут, что между моделируемой мыслью и «реальной мыслью» 

есть огромная разница, и мы подробнее остановимся на этом в нашей книге. 

Сейчас достаточно сказать, что во многих других областях подобное 

использование компьютеров очень эффективно. Например, мы можем 

ожидать от инженеров-конструкторов использования компьютерной 

симуляции для расчета того, как мост может выдержать ветер, достигающий 

по силе ураганного. Глупо было бы строить реальный мост и ждать 

подобных погодных условий до второго пришествия. Цифровые компьютеры 

могут ответить на вопросы инженера-конструктора за считанные часы. 

Именно эта способность компьютера просматривать миллиарды 

возможностей в короткое время делает их крайне полезными в сфере ИИ. 

Современные компьютеры позволяют нам создавать детальные работающие 

модели вещей гораздо более сложных, чем мосты и ветра. Подобно тому, как 

мы сегодня можем хранить картинки и музыку в цифровом формате, мы 

можем работать с цифровыми манипуляциями всего, что мы можем 

достаточно точно описать. Эта необходимость четкого описания, возможно, 

является ключевой для понимания методов исследования искусственного 

интеллекта. Вторая важная роль компьютера (или физического робота) – это 

наталкивать исследователя на конкретные вопросы о естественном 

интеллекте. Компьютер используется не только для симуляции, как в случае 

с мостом, но и для того, чтобы вызвать определенные научные вопросы. 

Вопросы о том, как можно заставить компьютер делать это, стимулируют 
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научные изыскания, заставляя присматриваться к знакомым вещам.  

Между искусственным интеллектом и «искусственным полетом» можно 

привести следующую аналогию: в начале двенадцатого века человечество не 

понимало, как птицы и насекомые могут летать: было очевидно, что они 

летают, и здесь научное знание кончалось. В то время, когда братья Райт 

начали авиационную эпоху (1903) в большинстве учебников по биологии 

говорилось, что птицы могут летать, «потому что у них есть способность 

летать». Это высказывание во многом отсылает к Аристотелю, в четвертый 

век до нашей эры. Однако это не очень помогает тем, кто хочет понять, как 

создать воздушное судно. В результате более четкого понимания  полета, 

которое было достигнуто после успеха созданного летательного аппарата, мы 

знаем, что птицы летают в соответствии с законами аэродинамики. Задача 

найти некоторую аналоговую «аэродинамику интеллекта» часто называют 

конечной целью ИИ. 

Подобно тому, как научное понимание полета птиц пришло с созданием 

летательного аппарата, есть надежда, что научное понимание интеллекта 

придет в ходе попыток создания интеллектуальных машин. 

Конечно, исследование искусственного интеллекта означает гораздо больше, 

чем просто написание компьютерных программ. Если вы хотите создать 

нечто, интеллектом напоминающее определенное животное, то логично, что 

вам нужно очень хорошо изучить это животное. Большая часть исследований 

ИИ связана с подобной биологией и психологией, и даже философией. 

Игнорируя бессмысленные попытки разграничить дисциплины между собой, 

мы увидим, что компьютер позволяет сделать эти разграничения точнее, чем 

когда-либо. 

В природном мире жизнь в основном строится из органических 

веществ — белков, углеводов и жиров, и почти обязательно включает в себя 

углерод. Состав промышленного мира опирается на металлы, в основном 

железо и его сплавы, стали. Кое-кто с богатым воображением разглядел в 

железных конструктах форму жизни. 



 17

Основным элементом новой компьютерной эпохи является не углерод 

и не железо, а кремний. Так же, как существуют углеродная и «железная» 

жизни, теперь есть «жизнь» кремниевая. У каждой из них свои особенности. 

Природа наполнена звуками животных, ветра, грома, волн… Машины 

громыхают, завывают, гудят. Чипы обрабатывают информацию в звенящей 

тишине. 

Дети, сидящие за экраном компьютера, входят в совершенно другой 

мир, чем тот, в котором жили их родители, и могут находиться в 

интерактивном режиме с миллионами источников данных.  

Тому есть немало примеров. Возьмем, к примеру, задачу, которую вы 

сейчас выполняете: чтение. Очевидно, у вас есть «способность чтения». Для 

этого вам нужен сравнительно четкий текст и по крайней мере один 

подходящий глаз (или палец, если вы читаете по Брайлю). Однако эти 

истины будут бесполезны при разработке машины для чтения. Если мы 

хотим создать машину, которая будет читать, нам нужно задать себе более 

подробные вопросы. 

Смотрите ли вы на каждую отдельную букву и сравниваете ли ее с 

библиотекой символов (которых не меньше 114) для ее определения, прежде 

чем перейти к следующей? Достигнув пробела и собрав буквы в слово, 

смотрите ли вы его в некоем словаре (здесь число единиц будет гораздо 

больше), чтобы его опознать? После всех этих поисков и декодирования вам 

нужно сложить слова в предложение и вывести из него определенное 

значение. Для того, чтобы выполнить все эти задачи в разумный период 

времени (например, сегодня, а не на следующей неделе), возможностей не 

хватит даже у самых мощных компьютеров. 

С другой стороны, вы можете использовать свое знание для 

генерирования так называемого «ожидания». Знание правил английской 

грамматики скажет вам, что большинство из правильно составленных 

английских предложений состоят из именной и глагольной группы. Поиск 

глагольной группы – ключ к пониманию предложения. Даже если вы не 
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знаете формальных правил английской грамматики, вы используете и 

использовали их для чтения. К сожалению, одна лишь грамматика не 

позволяет понять предложение. Знание мира оказывается важным элементом 

в способности вычленить смысл предложения. Оно также может позволить 

вам заранее знать, какие типы слов и предложений могут следовать далее. 

 Использование знания окружающего мира для снижения количества 

вычислений при чтении устраняет одну насущную проблему – но какой 

высокой ценой! Теперь нам надо узнать, как мы получаем знания о мире, и 

как можно получить их так быстро, чтобы суметь читать этот текст. Не так-то 

просто заставить машину сделать это! 

Очень важно, что вы не задаете себе эти вопросы, чтобы уметь читать, 

но вам нужны ответы на большинство из них, чтобы создать читающую 

машину или дать научное объяснение того, как вы можете читать. ИИ 

заставляет нас по крайней мере задуматься, как приступить к задаче создания 

что-либо делающей машины, даже если подобная машина на самом деле и не 

планируется. Это, в свою очередь, стимулирует научную мысль, когда мы 

смотрим на примеры разумного поведения. Даже если рассматриваемая нами 

машина существует лишь в теории и мы не можем ее создать, обсуждение 

должно выходить за поверхностные наблюдения о том, как мы что-то делаем. 

Подобно тому, как самый примитивный из летательных аппаратов положил 

конец высказываниям о «способности летать», самые первые из 

интеллектуальных машин означают, что мы должны привлечь биологию, 

психологию и лингвистику для более глубокого и подробного изучения. 

До цифровой эры мы говорили о природном мире и промышленном 

мире: природа противопоставлялась машинам. Теперь есть третье царство: 

царство битов — невесомых абстракций. Это царство столь же богато 

деталями, что и осязаемые миры, которые его окружают. Оно может быть 

исследовано, в нем есть паразиты и вирусы. Основоположник киберпанка 

канадец Уильям Гибсон дал ему название — киберпространство. 
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Интерес к царству символов уходит корнями в классическую эпоху. В 

V в. до н. э. небольшая группа людей в афинской Академии обучала, 

размышляла и записывала свои наблюдения над вечными философскими 

темами. Ничто не сравнится с этим интеллектуальным достижением. Им 

удалось разработать основы гносеологии (что есть знание?), онтологии (что 

есть существование?), логики, метафизики, этики и многого другого. Первым 

среди них был основатель Академии Платон и его блестящий ученик 

Аристотель. Они были гигантами на арене философской мысли. Два 

тысячелетия спустя они все еще помогают нам понять цифровую эпоху. 

Краеугольным камнем философии Платона была идея того, что вещи, 

которые мы видим вокруг, на самом деле не реальны, а, скорее, являются 

слабыми отражениями того, что мы называем Формами, Идеями. Эти 

идеальные и вечные Формы — абстракции, как цифры в математике, 

которым осязаемый мир может дать лишь неадекватное приближение. Как 

сравнение Платон использует образ человека, закованного в цепи лицом к 

стене темной пещеры, и свет исходит лишь от огня, горящего позади него: 

его видение мира ограничено размытыми чертами, отбрасываемыми светом 

огня. Узник думает, что эти тени — реальность, не осознавая, что вне 

пещеры существует четкий и яркий мир. Большинство из нас, по мнению 

Платона, подобно этому человеку в пещере. Мы должны попытаться понять, 

что реальность — это идеальный и вечный мир Форм и Идей, а не 

эфемерный мир, который мы видим вокруг нас. 

Для Аристотеля же мир, который мы видим вокруг себя, был гораздо 

реальнее. Материя, говорил он, является первичной реальностью, а на вопрос 

«Что такое Материя?» отвечал: «Например, Сократ или бык». Аристотель 

систематически классифицировал насекомых и растения. Объекты природы, 

а не абстрактные Формы, были для него сутью существования. 

Взгляды Платона доминировали в западной философии на протяжении 

более чем тысячелетия. Но с конца Средних веков возобладали более 

материалистические идеи Аристотеля. С приходом научной эпохи нас 
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захватили удобства осязаемого мира. Нематериальные, абстрактные 

платоновские Идеи недостаточно притягивают нас. Многие помнят философа 

только как лингвистическую древность: мы все еще используем термин 

«платонический», обозначающий взаимоотношения, в которых не 

присутствует физический компонент. 

В компьютерную эру идея абстрактных форм как реальности 

неожиданно обретает новую жизнь. Что же такое цифровой код, как не 

целенаправленные математические конструкты (нули и единицы)? 

Абстрактные коды могут быть достаточно реальны, чтобы воевать с людьми 

— и победить. Сегодня это фантастика, и компьютерные «личности» не 

развились до такой степени, чтобы захотеть убить нас. Но они могут убивать 

друг друга. 

До компьютерной эпохи царство виртуального — такие платонические 

Формы, как округлость, красота и интегральные числа, — было менее 

воплощено, чем бесчисленные разновидности физических объектов вокруг 

нас. Но сегодня мы пропускам миллионы бит через миллионы чипов, это для 

нас обыденно — виртуальное соревнуется с материальным. Электронные 

приборы проникают в каждый дом и офис, сети соединяют их с каждым 

уголком земли, а миллиарды линий ПО, «оживляют» приборы и сети. 

Не так давно экраны кинотеатров обошел фильм «Энигма», в основу 

которого были положены некоторые реальные факты времен Второй 

Мировой войны. Они были связаны со сверсекретными работами британцев 

над дешифровкой кодов армии вермахта, а в герое фильма легко узнавался 

Алан Тюринг. 

Самым известным ответом на вопрос «что является конечной целью 

ИИ» является так называемый тест Тюринга. Мы говорим «так называемый», 

потому что Алан Тюринг, в честь которого этот тест назван, никогда не 

говорил ни о каком тесте. На самом деле существует столько неверных 
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мнений о Тюринге и тесте, который ему приписывают, что точнее называть 

их фольклором ИИ.   

Алан Тюринг был, без сомнения, гениальным человеком. Вскоре после 

окончания Кингс-колледжа в Оксфорде по специальности математика, он 

написал работу (опубликована в 1936г), которая кардинально изменила наше 

понимание природы математики. Для обычного гения этого было бы 

достаточно, но для Тюринга это было только началом. Во время Второй 

мировой войны (точнее, в сентябре 1939г) он и ряд других интеллектуалов 

были взяты английскими военными властями на работу в Блетчли-Парк. 

Сегодня это часть предместья Милтон Кейнес на юге Англии, которая стоит 

того, чтобы туда заглянуть. 

Там они работали над взломом военных кодов Германии, известных 

как Энигма. И они преуспели в этом деле. Тюринг сыграл ключевую роль в 

поиске слабого места этого кода. То, что этот код можно взломать, немецкой 

стороной даже не рассматривалось. Даже в конце войны, когда стало 

очевидно, что войска союзника заранее знали о передвижении немецких 

войск, высшее командование Германии искало предателей, а не 

рассматривало возможность взлома кода Энигма. 

Очевидно, что способность Англии декодировать самые секретные 

передачи Германии стала преимуществом, которое стоит победы. Даже 

самые консервативные историки признают, что это позволило сократить 

войну по крайней мере на год. Менее очевиден тот факт, что это оставалось в 

строжайшем секрете. На самом деле правда о том, что произошло в Блетчли-

Парк, не просочилась вплоть до восьмидесятых, а некоторые аспекты 

остаются секретом даже сейчас. Что более важно для наших целей, в работе 

над взломом кода использовались машины, которые были 

предшественниками современных компьютеров.  
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Код Энигма получил название от машины, которая генерировала и 

декодировала его. Английскими взломщиками кодов использовались 

различные другие машины. Самая главная из них носила название Колосс. 

Она имела все признаки современных электронных компьютеров, но 

вследствие довольно глупого стремления к полной секретности все десять 

этих машин из Блетчли-Парк были полностью уничтожены в конце войны. 

Это поставило Тюринга и его коллег в достаточно сложное положение. 

Они имели достаточные знания, чтобы создать эффективные электронные 

компьютеры, но не могли сказать о том, что знают. Тот факт, что они видели 

подобные машины, работая изо дня в день в Блетчли-Парк, никогда не 

должен был всплыть. В конце концов небольшая группа создала машину в 

Университете Манчестера. Все современные компьютеры ведут свое 

происхождение именно от этой машины. В 1948г. Алан Тюринг писал 

программы для этой машины. Он также написал работу под заглавием 

«Вычислительная техника и интеллект». Эта работа содержала идеи, которые 

стали известны как тест Тюринга. 

Работа «Вычислительная техника и интеллект» была опубликована в 

1950г. в журнале “Mind” – одном из самых старинных философских 

журналов в Англии. Отметим, что это была работа, написанная математиком, 

ставшим взломщиком кода, а затем и компьютерным программистом, и она 

была опубликована в журнале по философии. Междисциплинарная природа 

ИИ видна даже в самом своем начале. 

В этой работе Тюринг обсуждает вопрос, могут ли машины думать. 

Однако так как этот вопрос очень нечеток, он предлагает заменить его игрой. 

Эту игру он называет «имитационной игрой». Для нее нужно участие трех 

человек, находящихся в разных комнатах. Они могут общаться, только 

печатая сообщения друг другу. В оригинальной версии участвовал мужчина, 

женщина и человек, задающий вопросы, чей пол был неважен. 
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Спрашивающий мог задавать любой вопрос любому из двух других 

участников. Целью игры для мужчины и женщины было убедить 

спрашивающего, что они оба – женщины. Женщина будет отвечать правдиво, 

а мужчина будет писать что-то вроде «не слушайте его, я – женщина» 

(похоже на то, что происходит в некоторых интернет-чатах). 

Что мы скажем, пишет Тюринг, если роль мужчины в этой игре будет 

успешно выполнять машина? То есть если через пять минут вопросов 

среднестатистический спрашивающий человек не сможет понять, что он 

общался с машиной примерно в тридцати процентов случаев. Если мы 

сможем делать машины, которые смогут хорошо участвовать в 

имитационной игре, то обычные люди смогут сказать, что это были 

мыслящие машины. 

На самом деле Тюринг считал, что этот вопрос должен начинаться не с 

«если», а с «когда», что мы сможем делать подобные машины. Он уверенно 

предсказывал, что к 2000 году цифровые компьютеры смогут достичь этого 

уровня успеха в имитационной игре. Это достижение сможет изменить 

отношение общества так, что будет естественным говорить о «мыслящих 

машинах». Один из выдающихся моментов этой работы – Тюринг смог точно 

предсказать уровень вычислительной мощи, достигнутый к 2000 году. И это 

несмотря на то, что в то время существовала всего лишь одна манчестерская 

машина – целая комната оборудования, которая имела меньше 

вычислительной мощности, чем содержится в микрочипе сегодня. Тюринг 

был прав в своем предсказании роста вычислительной мощности. Однако ни 

один из компьютеров не приблизился к успеху в имитационной игре.  

К сожалению, карьера Алана Тюринга окончилась вскоре после 

публикации этой работы. Он покончил жизнь самоубийством в 1954 в 

возрасте 42 лет. Интересно, что в 50-х его интересы и работы перешли на 
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математические основы биологии – область, которая вновь заинтересовала 

исследователей ИИ в девяностых годах прошлого века. 

Существует ряд доводов в пользу того, что тест Тюринга нельзя 

рассматривать как какую-либо цель ИИ, и менее всего как конечную цель. 

Во-первых, он концентрируется на действиях человека, что является для 

искусственного интеллекта ненужным ограничением. ИИ также занимается и 

другими животными, многие из которых не смогут участвовать в 

«имитационной игре». Во-вторых, в реальном создании машин постоянная 

необходимость подражания человеческим методам и действиям была бы 

лишь помехой. 

Некоторые ученые в сфере ИИ не согласятся с предыдущим 

утверждением. И действительно, программы такого рода проверяются 

подобным способом ежегодно. Это соревнование на приз Лебнера, названное 

в честь доктора Хью Лебнера, изобретателя и промышленника, который 

предложил приз в 100000 долларов за первую компьютерную программу, 

которая пройдет его версию теста Тюринга. Хотя пока ни одна программа не 

выиграла этого приза, существует меньший приз в 2000 долларов за самую 

«человекоподобную» компьютерную программу года, что также привлекает 

участников. 

Более пристальный взгляд на эти программы вскрывает другую 

проблему при рассмотрении теста Тюринга как конечной цели ИИ. Все 

лауреаты малого приза являлись сравнительно простыми программами, 

рассчитанными на создание иллюзии ведения разговора. Сегодня подобные 

программы называют «болтунами». Они содержат ряд готовых ответов, 

который они выводят в качестве реакции на вопрос. Эта технология впервые 

была использована в программе ELIZA в 1966г.  

Программа получила в честь Элизы Дулитл из пьесы Бернарда Шоу 

«Пигмалион». Но это название не совсем подходит ей, так как Элиза Дулитл 

училась говорить, а программа просто создает иллюзию способности 

говорить.  
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Подобные программы-иллюзии были несколько усовершенствованы с 

1996г, но все эти улучшения не способствуют прогрессу науки об 

искусственном интеллекте. Например, если программа печатает текст, крайне 

самоуверенно высказываясь о вопросах политики или пола, то 

спрашивающий скорее поверит, что это – человек. Это говорит нам что-то о 

человеческой психологии, что, конечно же, интересно, но ничего не говорит 

о том, как создавать интеллектуальные машины. 

Это подводит к третьей серьезной проблеме, касающейся теста 

Тюринга как конечной цели ИИ. Он заставляет исследователей создавать 

программы, которые в первую очередь нацелены на обман человека, а не на 

поиск фундаментального подхода к проблеме интеллекта. В следующей 

главе мы взглянем на некоторые из программ, которые называли 

прошедшими тест Тюринга. Нам станет ясно, что здесь речь идет скорее об 

обмане, чем об интеллекте. 

Многие люди, работающие в сфере ИИ, согласятся с моей критикой 

теста Тюринга, но скажут, что он все же релевантен, так как действительно 

интеллектуальная машина (что бы это ни значило) сможет пройти этот тест – 

в основном это будет побочным эффектом того, что она будет 

интеллектуальной. Это может оказаться или не оказаться верным, но вряд ли 

мы увидим подобную машину в ближайшем будущем. Вспомним, что 

спрашивающий может задать абсолютно любой вопрос. Это делает тест 

Тюринга действительно сложным. 

На самом деле, чрезвычайно сложно, дорого и в конечном счете 

бесполезно заниматься проектом создания машины, которая сможет пройти 

тест Тюринга. Прямая мимикрия человеческого интеллекта вряд ли окажется 

прибыльной, так как вокруг и так слишком много человеческого интеллекта. 

Посмотрев фильм «Матрица», кто может сказать, где граница между 

искусственной средой и реальностью, какой персонаж существо из плоти и 

крови, а кто существует лишь в виде битов в кремниевых чипах? 
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Собака виляет хвостом или хвост виляет собакой? Идут ли 

современные войны наяву или «сочиняются» в компьютерных монтажных 

телестанций? Компьютерные симуляции подчас дают больше подробностей 

о передвижениях «своих» и врагов, чем видят генералы на полях сражений. И 

где в программах военных игр, использованных в учениях, был интеллект? 

Все еще в умах программистов или закодирован в ПО, теперь уже 

независимый от его создателей? 

Можем ли мы чувствовать себя особенными в цифровую эпоху? Для 

специалиста-компьютерщика из Массачусетского технологического 

колледжа (MIT), первопроходца в области искусственного разума Марвина 

Мински ваш мозг — это «машина из плоти». 

Профессор Питер Кохран из лаборатории перспективных технологий 

British Telecom предсказывает, что через 30 лет станет возможным создание 

такого малого и мощного компьютерного чипа, что, имплантированный в 

глаз, он сможет записывать каждый взгляд, мысль и ощущение человека, от 

колыбели до могилы: «Все наши эмоции и творческая деятельность мозга 

смогут быть скопированы в кремний». Ученые прозвали этот чип 

«хранителем души». Американский философ Дэниел Деннет не боится 

утверждать, что у нас есть этические обязательства перед машинами с 

искусственным интеллектом, если мы создадим их, так же как и перед 

людьми. 

Робот, который станет осознанно воплощать свои проекты, во многом 

будет живым существом, которое не только нуждается и желает, но и 

оценивает. Если кто-то создаст подобное существо, то он будет нести 

ответственность, защищать его права и считать его чем-то большим, чем 

просто еще один артефакт. 

Компьютеры захватывают наше воображение. Еще бы: каждый 

квадратный миллиметр крохотных кремниевых устройств содержит 

невообразимое количество компонентов, миллионы операций выполняются в 

доли секунды. При этом все происходит в тишине: компьютеры — 
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поразительно тихие машины, не имеют никаких движущихся частей, кроме 

вентиляторов, кажется, что они действительно думают, и неудивительно, что 

подчас они завораживают. Для энтузиастов цифровой революции машинный 

разум — уже на расстоянии вытянутой руки. Но может ли быть так, что 

кремниевая эволюция есть результат миллиардов лет природной эволюции? 

Химические условия, создавшиеся на земле вскоре после ее 

формирования, часто описывают как добиологический, или первичный, 

бульон из огромного количества различных молекул на углеродной основе, 

плавающих в океанах. Среди них были аминокислоты, строительные блоки 

белков, из которых возникли первые реплицирующиеся клетки. Эти 

простейшие организмы, похожие на бактерии, начали колонизировать 

планету около четырех миллиардов лет назад. 

Многое произошло до появления ранних живых форм и развития их в 

более сложные одноклеточные организмы — эукариоты, которые были 

предшественниками современных высших растений и животных. Не ранее 

чем миллиард лет назад в соответствии с найденными окаменелостями 

возникли первые эукариоты. После этого скорость эволюции возросла. 

Окаменелости в австралийских докембрийских скалах доказывают 

существование мягкотелых животных 750 млн лет назад. В 

Нижнекембрийских окаменелостях, сформировавшихся около 600 млн лет 

назад, находят представителей всех сегодняшних крупнейших 

беспозвоночных, включая членистоногих — животных с внешним скелетом, 

сегментированными телами и сочлененными отростками; некоторые них 

были хищниками. Развитые нервные функции обработки информации 

контролировали движения этих существ. 

Мутации и естественный отбор продолжались, и сегодня в природе 

представлено 30 млн видов живых существ с их сложнейшими органами, 

самый впечатляющий из которых — человеческий мозг. 

В человеческом эмбрионе мозг начинает формироваться на двадцатый 

день созревания. У крохотного эмбриона появляется маленький нервный 
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цилиндр, который станет спинным мозгом, и один конец цилиндра начинает 

утолщаться. Скорость деления клеток возрастает, когда эта область — мозг 

— начинает разворачиваться. Слой за слоем формируются нервные клетки. В 

период от восьми до шестнадцати недель после оплодотворения миллион 

новых нейронов появляется через каждые несколько минут. Еще надо успеть 

сделать многое: до рождения миллиарды клеток должны быть уже на месте. 

Как только нервная клетка достигает своего приблизительного 

расположения, она чутко реагирует на химическую среду и начинает 

специализироваться для выполнения задач, которые будут ей предписаны. 

Процесс, в ходе которого эти нейроны формируются в окончательную 

структуру мозга, чрезвычайно сложен и закрыт для нашего понимания. 

Отростки, называющиеся аксонами, вырастают из нейронов. Они станут 

«проводами», по которым посылаются нервные сигналы. Эти провода могут 

быть очень длинными — в миллион или более раз длиннее диаметра клетки. 

По мере того как аксон растет, крошечные волоски исследуют окружающую 

среду, ищут другие клетки мозга, на которых они смогли бы устроиться. 

Когда они находят еще одну нервную клетку —само ядро нейрона или один 

из многочисленных древообразных дендритов, растущих из этого ядра, — 

аксон формирует синапс, соединение между двумя нейронами. 

После рождения начинается длительный период обучения, в ходе 

которого между нейронными клетками образуется множество 

дополнительных синапсов. Каждый из 20 млрд нейронов соединяется с 

другими через древо разветвляющихся проводков; в некоторых случаях, один 

нейрон может соединяться через синаптические узлы с 80 тыс. других. Всего 

в коре головного мозга насчитывается 100.000 млрд, или 100 трлн синапсов. 

Структура каждого нейрона — с его разветвляющимся аксоном, 

передающим сигналы, его древоподобной системой соединения, служащей 

носителем входящих сигналов, и синаптическими соединениями с другими 

нейронами — чрезмерно многообразна. Ничто из того, что когда-либо создал 

человек, даже приблизительно не напоминает подобную сложность. 
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Действительно, ничто: человеческий мозг часто описывается как самая 

сложная структура во Вселенной. 

Природа не использует эту огромную силу для хранения 

упорядоченных массивов данных подобно нашим новым машинам. 

Человеческий мозг не очень хорош в логической обработке данных. 

Большинство людей, если спросить их, сколько дней отделяет среду от 

следующего понедельника, будет считать по пальцам. У нас 20 млрд 

нейронов, и чтобы досчитать до четырех, нам нужны пальцы! Почему мы не 

разработали в мозгу группу из нескольких или, еще лучше, из миллиона 

клеток, чтобы сформировать персональное Оперативное Запоминающее 

Устройство — мельчайший участок в коре головного мозга, который 

позволит удерживать миллион цифр или фактов с высокой точностью и 

достоверностью? 

В идеале у нас был бы небольшой набор «схем», позволяющих строить 

логические предложения для корректного манипулирования данными в 

нашей голове. Миллион клеток займет лишь крохотный участок в уголке, но 

даже эта малость позволит нам работать подобно компьютерам. И никаких 

больше подсчетов на пальцах или утомительных дискуссий при попытке 

обсудить сложный юридический документ. 

Но факт остается фактом: подобной группы «цифровых» нейронов не 

существует. То, что происходит в мозге, когда мы думаем, не похоже на 

включение и выключение компьютера. То, как мы видим, слышим и говорим, 

происходит посредством частот, волн и резонансов. Оптический нерв 

воспринимает входящие электромагнитные волны в видимой части спектра, 

колеблющиеся до триллиона циклов в секунду. Уши содержат тысячи 

волокон, настроенных на резонанс с различными волнами — волнами сжатия 

или звуковыми — частота которых не превышает 20 тыс. циклов в секунду. 

Потоки, движущиеся вдоль нервных каналов, пульсируют с бесконечной 

градацией скоростей. Подобно компьютеру, управляющему орудиями на 

современном поле боя, мы используем мощнейшую способность обработки 
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информации для реализации наших целей и желаний. Но наш мозг не 

оцифровывает входящие данные и не анализирует их с точнейшей логикой 

микропроцессора. 

Как говорил доктор Дэниел Гоулман, автор «Эмоционального 

интеллекта» (1995), «мозг плещется в беспорядочном, пульсирующем болоте 

нейрохимии». Нет шаблонных, предопределенных реакций, каждая реакция 

— это сложный ответ на сигналы, принимаемые мозгом, приспособленные к 

врожденным инстинктам, настроению и ощущению в данный момент. 

Настроения и ощущения исходят из распределения химических веществ по 

миллиардам клеток и изменения баланса положительных и отрицательных 

зарядов вдоль аксонов. Врожденные инстинкты отражают различную 

ширину триллионов синапсических щелей. Мозг наполнен аналоговыми 

механизмами: это живая плоть, резонирующая и сосуществующая с 

аналоговым миром вокруг нас. 

Компьютер имеет один бинарный код для «да» и один — для «нет». 

Человек, например, может выбирать между сотней различных способов 

сказать «да» или «нет», посредством нюансов тона сообщая различное 

содержание — различный уровень понимания вопроса, или уверенности в 

ответе, или удобности контекста. Слушатель — это другой человек, чей мозг 

— также продукт четырех миллиардов лет эволюции, а не 50 лет 

существования науки о компьютерах. Он улавливает каждый из этих 

нюансов. 

Компьютер может «мыслить» только цифровым способом, принимая 

решения на основе уже загруженных данных и критериев. Он перетасовывает 

свои длинные программные потоки вперед и назад, заменяя нули на единицы 

и единицы на нули в соответствии с правилами, которые написал 

программист. Логическая манипуляция обладает точностью и ясностью, но в 

соответствии с дедуктивным мышлением не может иметь и следа 

оригинальности. Назовите это противостоянием структурированного и 
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неструктурированного компьютера или компьютера и человека, это одно и то 

же. Старый мотив: логическое против творческого. 

Человек, принимающий решение, не опирается на четко определенный 

ряд фактов и критериев, вместо этого он обдумывает и перебирает огромный 

объем знаний, который прячется в тайниках мозга. Даже вывод простого 

воспоминания не столь же прост, как нахождение документа в картотеке. Это 

воспоминание объединяется с другими, производя новую мысль. Это — 

творческий процесс. Выдающийся нейробиолог, нобелевский лауреат 

Джеральд Эдельман пишет о мозге, что «в отличие от компьютера у него нет 

репликационной памяти; он руководствуется факторами истории и 

ценности». 

Миллионы лет эволюция вела к тому, что мозг производит баланс 

ментальных процессов, который мы имеем сегодня. Он использует 

впечатляющую производительную мощность для создания чего-то 

уникального самого по себе — творческого знания. Он берет образы и звуки, 

исходящие из оптических и слуховых нервов, и заставляет их означать нечто 

большее, чем просто данные. Он берет электрические импульсы и 

превращает их в идеи. 

Компьютерная революция — это часть большей революции: взрыв 

человеческого знания во всех его формах — прогресс в науке и технологии, 

инновации в бизнесе, новые виды искусства и индустрии развлечений. Это 

часть гораздо более широкой трансформации экономики и общества, 

ориентированного на идеи и творчество, которая берет свое начало еще в 

эпоху Просвещения. 

XVIII век был, как пишет энциклопедия «Британника», отмечен 

оптимистической верой в способность человека прогрессивно развиваться, 

используя разум. Он принес новые подходы в практических науках и 

экономическом мышлении (в 1776 г. Адам Смит опубликовал «Богатство 

наций»), всеобщий энтузиазм, готовность испробовать новые способы и 

породил промышленную революцию в центральной Англии в 1770-х. 
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Благосостояние росло вместе с механизацией, и к концу XIX в. 

значительный класс людей проводил жизнь в умственных изысканиях, а не в 

физическом труде. К 1900 г. экономический излишек мог позволить 18% 

рабочей силы США полностью заняться созданием и распространением 

знания, не участвуя в физических процессах производства. Эта пропорция 

продолжала расти, и к 1970 г. достигла 50%: столько людей работало в 

офисах, распространяя идеи, документы, деньги, инструкции, сколько и на 

фабриках, фермах и в остальной части «реальной» экономики. В 1973 г. 

Дэниел Белл в своем «Приходе постиндустриального общества» написал, что 

«важна не простая мускульная сила, или энергия, но информация». 

Преобладание знаний и идей над физическим производством преобразило 

экономику. Например, Кока-кола преуспевает в том, чтобы сохранить рецепт 

своего продукта втайне и постоянно придумывать, как сделать этот вкус 

стилем жизни; это компания идеи, она уже давно взяла субподряд на само 

смешивание и розлив своего напитка. 

В сущности, информационная революция состоит не в том, что 

технология работает с данными, а в том, что люди работают со знанием. Это 

значительный сдвиг от создания физических благ к созданию идей, образов и 

мыслей — всевозможных данных, информации и знаний. 

Параллельно с появлением «экономики, основанной на знаниях» шло 

открытие технологии увеличения природных возможностей обработки 

информации: новое творчество было направлено отчасти на производство 

приборов для собственного дальнейшего развития. Первый шаг был сделан 

125 лет тому назад, когда Александр Грэм Белл изобрел прибор — симулятор 

уха: звук достигал барабанных перепонок человека и переходил к улитке, 

или акустической камере, заставляя вибрировать тысячи сенсорных ушных 

клеток и генерируя электрические импульсы в слуховом нерве. Микрофон 

Белла также имел вибрирующую диафрагму и акустическую камеру, 

превращающую механические вибрации в электрические сигналы. Однако 

вместо прохождения нескольких сантиметров вдоль нерва в мозг сигналы 
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путешествовали по проводам в удаленные места. К 1915 г. они были усилены 

и переданы через континенты. Было преодолено расстояние, 

препятствовавшее устному общению. 

Следующей вехой стала симуляция еще более богатого сенсорного 

канала — глаза, с миллионами его ответвлений в роговице, которые 

превращали световые сигналы в электрические импульсы и пересылали его в 

мозг по оптическим нервам. В 1923 году в США был запатентован иконоскоп 

— первая электронная телекамера. Мозаика крошечных цезиевых и 

серебряных фотоэлектрических клеток выполняла функцию роговицы, а 

линзы для глаз — функцию зрачка; зрительный образ стал электронным 

сигналом. 

Принципы современного телевидения и даже прообраз первых 

телевизионных передач был осуществлен в начале 30-х годов в России. Идея 

витала в воздухе — к 1936 г. BBC уже вела вещание на первом 

общественном телевидении. Запуск в начале 60-х годов спутников связи 

позволил видеосигналам пересечь континенты и океаны. Человеческий глаз 

мог теперь видеть земной шар. 

Наконец, электронные технологии сделали величайший прорыв — 

симулирование не просто сенсорных вводов в мозг, но того, что происходит 

внутри него. Если мы скопируем работу оптического нерва, который 

передает изображение из глаза в зрительную кору, то сможем смоделировать 

то, что происходит в зрительной коре, или глубинные процессы, идущие в 

недрах серого вещества. 

В среднем в мозге человека находится 20 млрд нейронов. 

Компьютерные специалисты начали думать о том, что это количество 

базовых логических элементов, или переключений, технология должна 

попытаться воплотить, чтобы смоделировать человеческий уровень 

интеллекта. Сегодня самые мощные массивы процессоров в мире содержат 1 

млрд переключений в секунду. Поговаривают, что к 2010 г. возможно, в 
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военном комплексе, принадлежащем супердержаве, появится установка, 

которая достигнет количества человеческих нейронов. 

В 1970-х годах были и те, кто думал, что компьютеры могут стать 

оптовой заменой человеческой мыслительной деятельности. Мы можем 

больше не учиться, чтобы стать художниками, так как программы могут 

генерировать 1000 образов и комбинировать их любым способом. Если будет 

нужна деловая идея — мы включим компьютер, и программы будут искать 

ниши на рынке или возможности зарабатывания денег, которые мы 

применим. Если у нас будет проблема со здоровьем или депрессия, поможет 

сетевая консультация с программой-доктором или советником. Все прежние 

человеческие навыки компьютер сделает ненужными. 

В 1995 г. журнал Business Week опубликовал статью о технологиях 

«Компьютеры, которые думают, уже почти здесь». Статью предварял 

фотоснимок человеческого мозга, а абзацы были озаглавлены «Нейронная 

сеть», «Генетический алгоритм», «Экспертная система», «Нечеткая логика». 

Подзаголовок развеивал все сомнения: «Конечная цель искусственного 

разума — мышление на уровне человеческого — уже почти достигнута». 

Исследователи, работающие в биологических лабораториях, приходят в 

отчаяние от столь грубых аналогий. Сравнение нейрона с одним 

силиконовым переключателем? Нейрон — это цельная живая клетка, 

сложнейший процессор материалов, энергии и информации сам по себе. Мы 

только начинаем открывать для себя, используя мощнейшие увеличительные 

приборы, миллионы компонентных субструктур (среди них — двойная 

спираль ДНК), которые составляют одну-единственную клетку. Элементы 

молекулярного уровня, называемые нанотрубками, способны принимать 

конфигурации, которые, возможно, способствуют хранению и обработке 

информации — мы пока точно не знаем, но, если не они, то другие части 

клетки должны это делать. Разум одноклеточного организма, менее 

развитого, чем нейрон, например парамеции, таков, что она может двигаться 
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по направлению к еде и обходить препятствия, определять опасность и 

уходить от нее. Как могут компьютеры сравниться с этим? 

Здесь есть культурное неравенство. Компьютерные инженеры говорят 

о достижении мощности, равной силе мозга. Биологи смотрят в свои 

микроскопы и спрашивают, достигли ли мы вычислительной мощи хотя бы 

одной из его клеток. Мы имеем не просто мощность одного компьютера в 

голове; истинное сравнение должно оперировать такими цифрами, как 20 

млрд компьютеров. Сложности, связанные с этим, трудно даже вообразить. 

Если цепь ДНК клеток мозга распутать и соединить, то они протянутся на 

150 млн км — от вас до Солнца, пересекут его и уйдут дальше. 

Сейчас, в цифровую эпоху, идет битва: не физическая война между 

компьютерами и людьми, но нечто более тонкое — борьба за сердца и 

мысли. Это касается того, как мы должны адаптировать нашу жизнь к новым 

технологиям. Есть те, кто видит в компьютерах новую фазу цивилизации. 

Они надеются на способность технологий решить те проблемы, которые 

стоят перед нами. Книги, подобные «Бизнесу со скоростью мысли» (2000) 

Билла Гейтса, возвещают будущее, в котором компьютеры и сети все больше 

приспосабливаются к нашим нуждам и желаниям. 

Компьютеры сыграют свою роль рядом с нами тысячью маленьких 

способов, включая музыку, которую мы любим, когда входим в дом, и более 

значительными действиями, например заменой медицинского обслуживания 

на высококачественную компьютерную диагностику. 

Футуролог Элвин Тоффлер считает, что информационная революция 

изменит нашу жизнь больше, чем две предыдущие революции — переход от 

охотничье-собирательского общества к земледельческому и от 

земледельческой к промышленной эпохе. В его видении информационная 

супермагистраль заменит ежедневные поездки на работу и в магазин, мы 

будем жить и работать в киберпространстве. 

Для нашей работы, наших семей и наших детей рост влияния 

компьютеров считается не только неизбежностью, но и благом. В 
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Калифорнии, духовной столице новых технологий, группа из 46 учителей, 

родителей, представителей деловых кругов и экспертов по технологиям 

потребовала от правительства потратить 11 млрд долл. на компьютеры, 

заявляя, что эти технологии «более чем какие-либо другие меры... позволяют 

исправить недостатки общественных школ». Во многих странах мира, в том 

числе в России, правительствами одобрены программы «цифровизации» 

экономики, управления и образования. Это отражает взгляд на мир: 

компьютеры и сети — определяющая черта нашего времени, самая главная 

сила для изменения общества. Мы должны привыкнуть, по словам Николаса 

Негропонте из MIT, «быть цифровыми». 

Есть и иная точка зрения. Посмотрите на 40 лет компьютерного 

прогресса более общо, и получается совсем другая история. 

Предсказания, что компьютеры и сети оптом заменят наши 

традиционные нужды и желания, связаны с тем взглядом на человеческую 

природу, который не все разделяют. Говард Сигал из университета Майна 

пишет в книге «Природа»: «Преобразования, о которых мечтает эта 

технологическая элита, считая их неизбежными, на самом деле далеко не 

столь обязательны… мечты этих инженеров и изобретателей скорее 

трогательно наивны, чем изощренны и утонченны». 

Даже с развитием систем виртуальной реальности понятие 

полномасштабной замены живого контакта с реальными людьми и 

осязаемыми объектами недооценивает тонкость и чувствительность 

человеческих сенсорных процессов. В 1997 г. Майкл Дертузос, один из 

руководителей лаборатории компьютерных наук МIТ, сказал, что цифровой 

продукт всегда будет на интуитивном уровне «невыносимо фальшивым» — 

мы все еще биологически древние человеческие существа, и первобытные 

силы пещеры, которые двигают нами, подобные дружбе и страху, не 

передаются по сетям. «В глубине души мы знаем, что 1 и 0 не могут жить, 

кормиться, ранить или убить нас на расстоянии». 
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Человеческое существо — обладатель самой сложной из машин, мозга 

— разработало сложную структуру социальных и экономических институтов 

в течение тысяч лет. Оно создало эти институты по своему образу; оно не 

моделировало их на машинах. Каждый из нас преследует свои мечты и 

амбиции. Эти устремления не похожи на компьютерные. В контексте 

социальной и экономической структуры самые главные достоинства 

компьютеров — что они точны, четки и логичны (т. е. являются цифровыми 

машинами). Но это и главные их недостатки. Именно неизмеримый разум 

людей, со всеми его логическими недостатками, но и с его творческой 

энергией и оригинальными идеями остается движущей силой в бизнесе, 

политике, искусстве и обществе. 

Мы не можем предугадать, куда приведет нас взрыв идей и знаний, 

который мы называем информационной эпохой, со всеми ее разнообразными 

технологическими приборами. Предсказания, касающиеся информационных 

технологий, сложны. Профессиональные предсказатели — академики, 

промышленные аналитики, футуристы — ошибаются на каждом шагу. 

В 1943 г. председатель IBM Томас Уотсон предсказал, что будет спрос 

всего на пять компьютеров во всем мире, да и то не в области бизнеса; 

однако к 1960 г. в каждой крупной корпорации был по крайней мере один 

компьютер. В 70-х годах эта отрасль и ее консультанты не смогли 

предсказать персональный компьютер. В 1977 г. Кен Олсон, президент 

Digital, сказал: «Нет никакой причины, чтобы кто-либо имел компьютер у 

себя в доме». Двум молодым ученым, Стиву Джобсу и Стивену Возняку, 

работающим у себя в гараже в Калифорнии, ничего не оставалось, кроме как 

создать машину, которая принесет цифровую революцию в массы (даже 

писатели-фантасты, у которых обычно хватало технологического 

воображения, не предвидели современных домашних компьютеров). 

В 60-е годы российский академик Виктор Глушков предложил создать 

ОГАС — Объединенную государственную автоматизированную систему. 

Западные ученые и военные в лабораториях DARPA и CERN ответили на 
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вызов, заложив основу разветвленной децентрализованной сети передачи 

данных. В начале 80-х ученые мужи еще не пришли к слову «Интернет»; к 

началу 90-х они говорили лишь об этом. 

Что меньше всего подвержено изменениям, так это мы сами. Скорость 

природной эволюции гораздо ниже скорости технического прогресса. Наука 

приносит нам сюрпризы постоянно, но наши глаза, уши и мозг развиваются 

только по шкале эволюции, что обычно требует десятки тысячелетий. 

Человеческий мозг обладает определенными качествами принятия и 

ассимилирования информации, обдумывания и совершения умных или 

глупых поступков. Мы можем предположить, что человек — за исключением 

особых экспериментальных случаев — не будет изменяться как 

биологическое существо еще с полвека. 

С доисторических времен до зари электронной эпохи способность 

управлять символами, образами и идеями была ограничена мощностью 

человеческого мозга. Менее 50 лет назад ученые начали производить 

силиконовые устройства, которые давали возможность электронной 

обработки данных. Отсюда выросла отрасль, покорившая все остальные 

отрасли в поисках ресурсов и рынков. Сегодня компьютеры увеличивают 

диапазон наших чувств, как машины промышленной эпохи увеличивали 

нашу мускульную силу. Мы можем создать виртуальный мир, который столь 

же богат и ценен, как и осязаемый мир, в котором он появился. Иногда 

создается ощущение, что в некотором смысле этот виртуальный мир даже 

лучше: образы четче, логика точнее. Наверное поэтому нам кажется, что мы 

приблизились к идеальному миру Форм, описанному Платоном, больше, чем 

когда-либо за последние 2000 лет. 

Вначале казалось, что киберпространство даст нам решения любых 

проблем. Новая революция позволила путешествовать по сетям — собирать 

информацию с каждого уголка земли. Миллионы путешественников сидят 

перед экранами и ищут ответы на вопросы, которых не нашли до этого. 
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Подобно путешественникам XIX в., дивящимся на неисследованные земли 

Африки, мы поражались, сколь многое там есть. 

Но наш мозг будет использовать лишь столько информации, сколько он 

сможет поглотить. Мы, живущие в городах ХХ в., имеющие доступ к 

телевизионным каналам, телефонам, книжным магазинам и газетам, уже 

обладаем большей информацией, чем можем воспринять. Проблемы, которые 

столь важны для нас, не будут решены как по волшебству компьютером, 

когда мы купим модем. Мы, как и раньше, будем создавать средства для 

разрешения их в своей голове. 

И нам не нужно следовать новой философии жизни, некоей 

киберонтологии, в которой смысл существования решен лишь тем, что мы — 

компьютеры. Наш мозг не перетасовывает биты информации, переставляя их 

по предустановленным правилам. Идея в том, что в нашей голове есть что-то, 

что превосходит логическое управление данными: эту загадку новые 

технологии не раскрыли, а лишь подчеркнули. Профессор Ричард Доукинс из 

Оксфордского университета, проводя аналогии между генетическим кодом в 

наших клетках и компьютерными данными, написал: «Эта цифровая 

революция нанесла окончательный удар по вере в то, что живое вещество 

глубоко отлично от неживого вещества». В ответ на это вспомним Марка 

Твена — прочитав в газетном некрологе о своей смерти, он сказал: «Весть о 

нашей кончине слишком преувеличена». 
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Глава 2. НАУКА ОБ ИСКУССТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 

Кейс работал, по уши купаясь в адреналине, 

продукт и молодости и сноровки,подключенный 

к переходнику инфопространства, 

трансформирующего его бестелесную 

сознательную сущность в череду согласованных 

галлюцинаций, из которых и образовывалась 

Матрица. Вор, он работал на других, более 

богатых воров, работодателей, занимающихся 

разработкой экзотических программных 

продуктов — программ для проникновения 

сквозь блистающие заграждения защитных 

систем корпораций и отпирания дверей к 

богатейшим информационным полям. 

 

 У. Гибсон. Нейромантик 
 

Как и все хорошие идеи, эта идея, лежащая в основе поиска в ИИ, 

крайне проста. Однако эта простота таит в себе огромную эффективность, 

поэтому стоит взглянуть на этот процесс подробнее. 

Для этого нам нужен пример. Допустим, вы вдохновились этой книгой 

и решили написать мне письмо. У вас четыре ручки в пенале, и вам нужно 

узнать, в какой из них есть чернила. Что вы будете делать? Скорее всего, вы 

возьмете ручку, попробуете ей писать, если не получится – выбросите ее. 

Затем вы возьмете вторую и т.д., пока не найдете работающую. 

В терминах поиска ИИ стартовой ситуацией является отсутствие 

пишущей ручки, переходные состояния – проверка ручек одна за другой, а 

итоговое состояние – работающая ручка, которой вы можете написать 

письмо. Стратегия вашего поиска имеет дополнительные полезные моменты. 

В частности, вы наконец-то выкинули старые ручки, и вам не придется снова 

их перебирать. Очень важно не терять зря усилий, потому что размер 
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проблемы имеет значение. В случае с четырьмя ручками вам понадобится не 

очень много времени, чтобы проверить их все – это называется «методом 

полного перебора вариантов». Однако если предположить, что ручек будет 

четыреста, а не четыре, и только одна из них работает, то эта стратегия не 

покажется вам заманчивой. В этом случае размер проблемы – «поле поиска» 

- слишком велик для метода полного перебора вариантов. 

То же касается и компьютеров. Компьютеры могут проходить этапы 

алгоритма быстро, но и у них есть ограничения. Так исследователи 

столкнулись с новой проблемой, которую назвали «комбинаторным 

взрывом». Это означает, что количество возможностей растет не линейно, а 

гораздо более стремительно. 

Лучшим способом проиллюстрировать эту проблему будет старая 

индийская сказка. В ней говорится, что однажды царь Ширим предложил 

своему старшему визирю, Сиссе Бен Дахиру, огромное вознаграждение за 

изобретение игры в шахматы. Он предложил ему по слитку золота за каждую 

из 64 клеток шахматной доски. Визирь вежливо отклонил предложение, 

попросив вместо этого положить всего лишь одно пшеничное зерно на 

первую клетку доски, два на вторую, четыре на третью и т.д., удваивая их 

количество каждый раз. Царь поразился скромности этой просьбы, но 

согласился. 

Визирь использовал простой математический трюк. Простой подсчет 

показывает, что царь никогда не смог бы выполнить просьбу Сиссы. Визирь 

просто попросил 264-1 зернышек. Это дает в результате 18 446 744 073 709 

551 615 пшеничных зерен, что составляет около четырех столетий мирового 

производства пшеницы по современным меркам. Это невозможно даже для 

самого могущественного царя, и Шириму пришлось сдаться.  

Это только легенда, но мораль ясна – никогда не недооценивай мощи 

геометрической прогрессии. Если бы Сисса попросил по два слитка золота за 
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каждый квадрат, это просто удвоило бы его награду, но король смог бы с 

легкостью дать ему 128 слитков. Однако превратив удвоение в так 

называемую геометрическую прогрессию, визирь высказал невыполнимую 

просьбу – даже если счет шел на такую недорогую вещь, как пшеничное 

зернышко. 

Именно способность геометрической прогрессии достигать невозможно 

больших чисел не позволяет простым вычислительным технологиям решать 

большинство проблем путем полного перебора вариантов. Как и в случае с 

наградой Сиссы, числа «взрываются», становясь невозможными даже для 

самых мощных компьютеров. 

Однако это не означает, что исследователи ИИ сдались. Что отличало и 

отличает ИИ от других типов вычисления, так это использование эвристики. 

Эвристическое правило – это эмпирическое правило, обоснованное 

предположение или догадка при решении проблемы. Многие проблемы 

создают впечатление, что математический поиск решения невозможен, но 

реальный мир обычно отличается от мира чистой математики.  

Эвристика – это способ внедрения элементов реального мира в 

проблему. В мире математики числа равны и неразличимы; в реальном мире 

обычно есть схемы и подсказки, которые помогают нам в поисках. В нашем 

примере, когда мы ищем пишущую ручку, мы перебираем их в произвольном 

порядке. Произвольный перебор в поле поиска считается в науке об ИИ  

неинтеллектуальным. Эвристика может помочь в большом поле поиска, это – 

интеллектуальный подход (будь то человека или компьютера), который 

учитывает все подсказки реального мира.  

Чтобы проиллюстрировать это утверждение, вернемся к нашим 

четыремстам ручкам. Вряд ли вы будете искать пишущую ручку среди 399 

неработающих, поэтому сделаем задачу более реалистичной: предположим, в 

одну из этих ручек я положу 500-рублевую банкноту. Ваша проблема – найти 
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ее. Метод полного перебора кажется здесь неблагодарным, поэтому взглянем 

на подсказки окружающего мира.  

Математически четыреста ручек – это просто число, «лишенное 

характерных черт поле поиска» в терминах ИИ. Я не знаю, где вы можете 

достать четыреста ручек, но сегодня в реальном мире они продаются в 

коробках по двадцать штук. Итак, покупаем двадцать упаковок. Чтобы 

спрятать деньги, мне нужно открыть одну из коробок, вынуть ручку, 

положить в нее деньги и положить ручку обратно в коробку. Поэтому вы 

можете посмотреть, какая из двадцати коробок уже вскрыта. В этой коробке 

вы должны найти ручку, которая выглядит так, как будто ее открывали или 

вынимали. Вероятно, это приведет вас к деньгам гораздо быстрее, чем метод 

полного перебора. 

Слово «вероятно» неслучайно было использовано в предыдущем 

предложении. Эвристика – это не точный метод достижения цели. Я мог бы 

открыть все двадцать коробок для того, чтобы запутать вас, что делает 

предложенные методы немногим лучше, чем метод полного перебора. Если 

бы я собрал все ручки в кучу, то поле поиска стало бы практически 

однородным. Несмотря на подверженность ошибкам, эвристика обычно 

служит для поиска в реальном мире. 

И напоследок о поиске: может показаться, что все это имеет мало 

общего с интеллектом, искусственным или человеческим. Многие из 

технологий, разработанных в сфере интеллектуального поиска, считаются 

сегодня частью компьютерных или информационных технологий вообще. 

Они представляют собой одно из первых и многочисленных полезных 

«ответвлений» ИИ.  

Нужно иметь в виду, что ИИ пришлось терпеливо искать шаги, 

отделяющие автоматическое выполнение программы компьютером от 

интеллектуальных действий в реальном мире. Кажется, что таких шагов 
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много, но поиск – один из действительно самых общих и базовых моментов. 

Также важно учесть, что ИИ – это не просто добавка к мощности 

компьютера. Комбинаторный взрыв означает, что добавление машин не 

решит проблем, нужно добавить интеллект. Появление эвристики позволяет 

направлять поиск подсказками о природе реального мира. Это – только 

начало истории ИИ, но начало очень хорошее. 

 

Существа летают в тишине, скользя по поверхности своего мира с 

грацией фигуристов. Они двигаются с разной скоростью, некоторые 

— ускоряясь, а затем замирая в нерешительности, другие — уверенно 

и целенаправленно. Их тела — разноцветные пятна, напоминающие 

бумажные самолетики или пестрое конфетти, — выдают их 

потребности. Зеленые голодны. Синие ищут себе пару. Красные 

жаждут схватки. 

Они видят. Так называемая нервная система дарит им возможность 

видеть, и они могут воспринимать цвета своих соседей и мир вокруг 

них. Они знают что-то о своем внутреннем состоянии и могут 

чувствовать усталость. Они учатся. Опыт учит их тому, что 

может сделать их самочувствие лучше или удовлетворить насущную 

потребность. 

Они способны к воспроизводству. Двое составляют пару, их гены 

сливаются, и их комбинация определяет характеристики потомства. 

В ходе поколений механика естественного отбора укрепляет их, и все 

более приспособленные создания заполняют ландшафт. 

Они умирают, и иногда до того, как их тела загнивают, их сородичи 

пожирают их. В некоторых областях появляются культы 

каннибализма, где такое поведение — норма. Тела питательны, но не 

как пища, которую может посчастливиться найти на земле. 
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Название этой экосистемы — ПолиМир, он находится на чипах и 

дисках рабочей графической станции Ирис. Творец этого королевства — 

исследователь Ларри Ягер, из Apple Computer. Это мир внутри компьютера, и 

его обитатели в действительности — творение математики. Эти существа 

имеют цифровую ДНК. Одни из этих существ более приспособлены, чем 

другие, и именно они производят себе подобных, прокладывая путь тем 

типам организмов, которые успешно используют погрешности ПолиМира. 

«Эти существа имеют свое собственное уникальное поведение и 

групповую динамику», — замечает Ягер. Одна группа, кажется, находится на 

грани психоза — «буйные», которые беспорядочно мечутся, постоянно 

нуждаясь в еде и сексе и практически не оставляя энергии на что-либо еще. 

Есть также «культ каннибализма». Его члены ищут себе подобных для 

спаривания, борьбы и поедания. Они создают гротескные группы, и им не 

надо выходить из них, чтобы удовлетворить любую из своих потребностей. 

Третьи «бегут по краю». Благодаря специфичному ландшафту — 

непохожему на нашу сферическую планету — ПолиМир можно 

запрограммировать, получив четкие границы мира — есть преимущество в 

возможности скрыться в забвении. Как только набирается достаточное 

количество существ, ведущих себя подобным образом, появляется 

достаточное количество брачных партнеров, а также старых тел, ставших 

теперь пищей. 

Ягер осторожен и не делает скоропалительных заявлений; он 

предпочитает описать, что он уже сделал, и что может последовать из этого. 

«На данный момент ПолиМир показал, что успешно существующие 

организмы в биологически мотивированной и достаточно сложной среде 

выработали адаптивные стратегии для жизни в ней», — говорит он. Когда же 

дело доходит до описания самих существ, Ягер говорит определеннее: «Я 

считаю их искусственной жизнью». 

В сентябре 1987 г. сто ученых и техников собрались в Лос-Аламосе, 

штат Нью-Мексико, чтобы создать новую науку об искусственной жизни. 
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Это событие стало технологическим и научным прорывом. Более глубокое 

понимание биологических механизмов, а также экспоненциальный рост 

мощности цифровых компьютеров поставили человечество на пороге 

воспроизведения шедевра природы — живых систем. Первооткрыватели 

были вдохновлены перспективами, но их тормозили споры о том, что 

впереди. Тень Мэри Шелли, написавшей о Франкенштейне и созданном им 

монстре, казалось, витала над собравшимися, которые не могли не затронуть 

и возможности мрачных последствий этого научного прорыва. Тем не менее 

ученые были вдохновлены. Многие давно мечтали объединить усилия для 

создания новой формы жизни. И вот такой день настал. Вся значимость этого 

момента позже отразилась в словах физика Джеймса Дойна Фармера, 

ставшего соавтором работы о значении этой новой науки. Фрагмент этой 

работы представляет собой самое поразительное со времен создания атомной 

бомбы определение зарождающейся в лаборатории технологии: 

 

В ходе следующих ста лет возникнет новый класс организмов. Эти 

организмы будут искусственными в том смысле, что они будут 

изначально спроектированы людьми. Однако они будут способны к 

размножению и превратятся в нечто, непохожее на свою изначальную 

форму; они будут «жить» во всех смыслах этого слова… Появление 

искусственной жизни станет самым значительным историческим 

событием со времен появления человеческих существ… 

 

Наука об искусственной жизни посвящена созданию и изучению 

живых организмов и систем, созданных людьми. Эта жизнь состоит из 

неорганического вещества, ее основой является информация: компьютеры — 

та колыбель, из которой они зарождаются. Так же, как ученые в сфере 

медицины научились работать с живыми механизмами in vitro, в 

лабораторных условиях, биологи и специалисты в сфере искусственной 

жизни надеются создать жизнь in silico, в кремниевом мире. 
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Степень подобия искусственной жизни настоящей, «водяной» 

различна; многие экспериментаторы признают, что их лабораторные 

создания — просто имитация различных аспектов жизни. Цель этих ученых, 

занимающихся «слабой» искусственной жизнью — более четкое понять тц 

жизнь, что существует на земле и, возможно, где-то еще. Имитация видов 

жизни, отличающейся от того, с чем мы знакомы, помогает ученым в сфере 

искусственной жизни исследовать пути, которые пока не пройдены ни одной 

из форм жизни во вселенной, лучше понять сущность и границы самой 

жизни. 

Надеясь на то, что некоторые типы поведения, встречающиеся в 

природе, спонтанно возникнут в ходе имитации, ученые пытаются 

смоделировать прямые процессы, характерные для живых систем. Биологи 

обращаются с этими искусственными системами как с лабораторными 

животными; их характеристики выявляют черты уже известных организмов, 

но вследствие прозрачности их содержания их намного легче анализировать, 

чем растения или лабораторных мышей. Физики исследуют искусственную 

жизнь, надеясь, что синтез жизни прольет свет на понимание всех сложных 

нелинейных систем, которые, как считают ученые, управляются едиными 

силами, пока не выявленными. Изучая такие феномены, как самоорганизация 

в искусственной жизни, можно решить все загадки, подобные этой. 

Самые смелые заявления ученых касаются «сильной» искусственной 

жизни. Они занимаются долгосрочными проектами по созданию 

действительно живых организмов, чья материя — информация. Эти существа 

могут быть воплощены в телесной форме — роботах с искусственным 

интеллектом — или жить в компьютере. Эти существа будут «живыми в 

любом смысле этого слова» — так же, как и бактерии, растения, животные и 

люди. 

Многие могут посчитать это утверждение абсурдным. Как может что-

нибудь, что находится внутри компьютера в виде битов информации, 

считаться живым? Может ли что-либо, синтезированное людьми, 
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претендовать на такое определение? Не должно ли слово живой быть 

привилегией природы? 

Ответить на эти вопросы сложно в основном потому, что у нас нет 

точного определения того, что такое жизнь. Почти два тысячелетия тому 

назад Аристотель высказал наблюдение, что под «обладанием жизнью» 

подразумевается то, что «вещь может питаться и умирать». Практически все 

соглашаются, что возможность самовоспроизводства — необходимое 

условие жизни. Дальше — сплошные противоречия. Можно составить 

подробный список качеств, характерных для жизни, но все они не проходят 

проверки. Они либо чрезмерно дискриминационны, либо слишком общи. 

Существа, населяющие ПолиМир, например, во многом похожи — они 

растут, воспроизводятся, приспосабливаются и развиваются. Но даже их 

создатель не решается заявлять, что они живут. 

Некоторые ученые предполагают, что вопрос определения жизни 

только уводит в сторону. Жизнь, заявляют они, должна измеряться в 

континууме, а не быть присуждаемой в рамках бинарной оппозиции. Камень, 

естественно, будет обладать низким уровнем в любом континууме 

«живости», а собака, дерево и человек будут иметь высокую оценку. Менее 

определенные системы будут находиться в среднем диапазоне 

«полуживости» — пониже бактерий, которых практически все признают 

живыми, но выше камней.  

Вирусы, которые некоторые биологи считают живыми, а другие — нет, 

будут находиться на верхних слоях среднего диапазона. Ниже расположатся 

сложные системы, которые никто не объявляет живыми, но которые имеют 

черты поведения, совпадающие с живыми организмами, — например 

экономика и автомобили. Организмы ПолиМира будут находиться где-то 

между шевроле и гриппом. В таком определении жизни есть значительное 

преимущество: используя системы, которые никто не может 

классифицировать как действительно живые, биологи тем не менее могут 

выделять качества, присущие живым организмам. 
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Однако этого тоже недостаточно. Думается, что быть живым должно 

что-то означать, даже если признать очевидную невозможность четкой линии 

между живым и неживым. Часть этой проблемы возникает из отказа 

культуры уступить область жизни царству науки. На протяжении веков 

мистический компонент, если не прямое упоминание божественности, 

присутствовал в любом определении. Несмотря на попытки иконоборцев и 

визионеров использовать эмпирические способы понимания жизни, во все 

времена люди чувствовали, что сверхъестественный компонент дарил жизнь 

материалам, которые без него были бы инертными. 

Когда ученые приступили к опровержению этих верований, их идея 

жизни изменилась, подчиняясь новым открытиям. После открытия клетки 

они стали по-другому понимать то, как материя организуется в живые 

структуры. И как только выяснилось, насколько значителен вклад Дарвина в 

науку жизни, эволюция стала во главе угла определения жизни. Для 

некоторых эволюция остается важнейшим фактором.  

«Жизнь должна определяться обладанием теми качествами, которые 

необходимы для обеспечения эволюции путем естественного отбора», — 

пишет Джон Мэйнард Смит, эволюционный биолог. «То, что обладает 

качествами воспроизведения, изменения и наследственности — живое, а то, 

что не обладает этими качествами — неживое». Последовавшее открытие 

ДНК как повсеместного и ключевого компонента во всех веществах, 

считаемых живыми, добавило еще один момент — не только то, что живые 

существа запланированы к действиям и воспроизводству, но и то, что эти 

уникальные группы молекул содержат в себе историю всей жизни. 

«Обладание генетической программой является тем абсолютным критерием, 

который разграничивает организмы и неодушевленные вещества, — пишет 

Эрнст Мэйр. — Ничего подобного в неживом мире нет, исключая 

компьютеры, созданные людьми» (не единственное, но значительное 

исключение). 
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Изменения в нашем понимании того, какие условия должны 

определять понятие «живой», пришли с признанием теории сложных систем 

ключевым компонентом в биологии. Сложной называется та система, в 

которой компоненты взаимодействуют на таком уровне, что их нельзя 

заранее выразить стандартными линейными уравнениями; столь много 

переменных работает в системе, что ее общее поведение может быть понято 

только как следствие всего комплекса миллиардов поведений, входящих в 

него.  

Метод сокращения не подходит к сложным системам, и становится 

понятным, что подобный подход не может быть применен и при изучении 

жизни: в живых системах целое больше суммы составляющих его частей. 

Как мы далее убедимся, это не результат мистического акта с 

использованием живой воды, а скорее следствие сложности, которая ведет к 

непроизвольному появлению определенных типов поведения. Эти 

механизмы могут вырабатываться с ходом эволюции, но двигатель эволюции 

не может работать без определенного уровня сложности. Живые системы 

воплощают сложность, так что ученые сегодня считают сложность ключевой 

характеристикой жизни. 

Но сложность — всего лишь еще один пункт в списке. Несмотря на все 

научные знания, «не существует общепринятого определения жизни», — 

констатирует Карл Саган в своем эссе по данному вопросу, включенном в 

энциклопедию «Британника». Философ Марк Бедо считает, что этот вопрос 

«должен рассматриваться в качестве одного из фундаментальных понятий 

философии, но философы не уделяли достаточно времени на его 

рассмотрение. Так же как и биологи. Они просто опустили руки. Это не 

природное свойство как, например, вода — вы можете исследовать воду и 

сказать: это H2O, в этом ее суть. Но жизнь не материальна, она эфемерна». 

Философы также могут развести руками над этой дилеммой. «Я 

действительно сомневаюсь, что существует возможность дать чисто 

философский ответ на эти вопросы», — пишет Элиот Собер. Философ из 
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университета штата Висконсин считает, что в конечном итоге этот вопрос не 

важен. «Если машина может извлекать энергию из своего окружения, расти, 

устранять неполадки в своем теле и воспроизводиться, — спрашивает он, — 

то в чем состоит вопрос, действительно ли она живая?» 

Однако такая машина не закрывает этот вопрос, скорее наоборот, 

ставит его. Многие побоятся считать искусственный организм, описанный 

выше, буквально живым. Сегодня большинство людей не станет считать что-

либо живым, если оно не будет состоять из того же вещества, что и 

естественные биологические организмы. Физик Джералд Файнберг и биолог 

Роберт Шапиро создали термин для тех, кто верит, что все живое должно 

быть предметом химии углеродных соединений и существовать в водной 

среде: «карбаквисты». Однако никто еще не привел убедительных 

доказательств того, что жизнь никогда не сможет существовать в других 

формах. 

Вещи, которые мы считаем живыми, возможно, являются одним из 

подвидов более общего класса организмов. Лишь случайно, вследствие 

несчастного случая в истории, мы встречаем только этот ограниченный 

спектр возможных жизненных форм. Тогда наша задача — рассчитать 

характеристики жизни для этого подвида, а также и те, которые 

универсальны для всего живого, даже для потенциальных форм, которые нам 

еще предстоит увидеть или построить. И после создать «жизнь, такую, какой 

она могла бы быть» (слова Кристофера Лангтона, организатора первой 

конференции по искусственной жизни). 

«Если ученые хотят выработать широкую теорию жизни, им придется 

принять радикально неорганические вещи в качестве живых», — говорит 

Лангтон. «Большинство биологов все еще боятся сделать это. Потребуется 

время, чтобы такие процессы, как этот, убедили биологов в том, что эти вещи 

живые в том же смысле, что и люди. Но мы будем к этому стремиться». 

Если Лангтон и его коллеги достигнут своих целей, люди увидят себя в 

новом свете: мы больше не будем стоять на вершине определенной нами 
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эволюционной иерархии, а будем считать себя исключительно сложными 

представителями подвида живых организмов среди множества 

альтернативных. Наша уникальность будет заключаться в возможности 

создания своих последователей. 

Искусственная жизнь — это нечто отличное от генной инженерии, 

которая использует эволюционировавшую «водяную» жизнь в качестве 

исходной точки. Ученые в сфере искусственной жизни изобретают средства 

создания, эволюции и наблюдения действительных живых систем. Они хотят 

спроектировать путь эволюции и расширить диапазон живых систем на 

планете Земля и даже дальше. Этот великий эксперимент должен принести 

более глубокое понимание самой жизни, возможности использовать ее 

механизмы для выполнения нашей работы и для обнаружения мощных 

естественных законов, управляющих не только биологическими системами, 

но и сложными нелинейными самоорганизующимися взаимодействиями, 

которые могут возникнуть в конечном счете. 

Что ведет людей, занимающихся загадками искусственной жизни, в их 

желании распутать огромный узел неопределенностей, который предъявила 

нам природа, в частности в отношении самого сложного вопроса — что есть 

жизнь? 

Работая в различных областях знаний, исследователи пришли к 

мнению: чтобы решить этот вопрос, необходимо не просто наблюдать, но 

создавать. Первый шаг — вера в то, что это может быть сделано, и есть 

убедительные доказательства того, что это действительно может быть 

сделано. Следующий шаг — сделать это. Хотя по шкале человеческого 

измерения это может занять много лет, во времени эволюционном результат 

может быть достигнут в одно мгновение. Эта работа уже начата. Она 

поможет нам понять, что означает быть живым. Создавая жизнь, мы в конце 

концов узнаем, что это такое. Рассмотрим главное — искусственный 

интеллект. 
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Глава 3. РАСЦВЕТ И УПАДОК ИСКУССТВЕННОГО РАЗУМА 

 
Достаточно оказалось выжать себя до предела, 

загнать в отчаянно опасную и непредсказуемую 

заранее сеть неприятностей, чтобы стало 

возможным представить себе Нинсей в виде 

информационного поля, так же, как когда-то 

Матрица представлялась ему аналогом нервных 

связей и конгломератом специализированных, 

каждая на своей функции, клеток некоего 

организма.  

 У. Гибсон. Нейромантик 

 

В мае 1997 г. компьютер Deep Blue компании IBM играл в шахматы с 

чемпионом мира, гроссмейстером Гарри Каспаровым. Целую неделю 

прогресс, достигнутый компьютером, не сходил с первых полос газет. Этот 

матч стал самым известным за всю историю древней игры. Когда Каспаров 

проиграл, возникло ощущение, что пройдена некая веха. Компьютер, 

казалось, восторжествовал в соревновании с мощью человеческого разума. 

Чтобы показать, как поиск с использованием эвристики позволит 

компьютеру выполнить интеллектуальную задачу, обратимся к поражению 

гроссмейстера Гарри Каспарова в 1997 году. 

На заре ИИ многие считали, что если заставить компьютер выигрывать 

в шахматы, то это будет важным достижением в области создания 

искусственного интеллекта. Сегодня везде можно купить компьютеры, 

которые действительно хорошо играют в шахматы. Это позволяет 

предположить, что очень просто получить программы, играющие в шахматы, 

или что шахматы – это во многом вычислительная игра. Ни одно из этих 

предположений не является верным, к тому же они несправедливы к 

пионерам ИИ, которые реализовали столь великие ранние достижения в 

области компьютерных игр. 
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На самом деле, шахматы – это очень сложная игра для вычислительных 

технологий. Во-первых, шахматы – это хороший пример комбинаторного 

взрыва, описанного в предыдущем разделе. В средней игре коэффициент 

ветвления примерно равен 36. Это значит, что у вас есть выбор из около 36 

легальных ходов. Так как эти возможности «ответвляются» из текущей 

позиции, ученые часто называют это «деревом поиска» - хотя это и дерево, 

растущее сверху вниз, и ветви отходят при продвижении вниз. Ваш оппонент 

может ответить примерно 36 способами на каждый ваш ход. Поэтому если 

вы хотите продумать следующий свой ход, у вас есть выбор из 1296 ходов. 

Если вы хотите продумать стратегию на два хода вперед, то количество 

возможных вариантов увеличивается до 1 679 616. И так количество 

возможных ходов растет, становясь невозможным для обработки даже самых 

мощных компьютеров. 

Простой подсчет показывает, что никогда не будет создан достаточно 

мощный компьютер, который бы мог играть в шахматы, обрабатывая все 

ходы. В начале игры существует около 10123 (то есть 10 с 123 нулями) 

возможных положений в игре. Это слишком большое число, больше чем 

количество электронов в известной нам вселенной. Ни один компьютер не 

мог бы подсчитать все возможные ходы и сделать между ними выбор. Для 

этого нужна гораздо более умная технология.  

Еще одна проблема использования вычислительной мощности при игре 

в шахматы проистекает из самой природы игры. Артур Сэмюэль, один из 

зачинателей этой области ИИ, назвал это «проблемой присваивания 

коэффициентов доверия». Эта проблема заключается в принятии решения о 

том, какие из ходов, если такие вообще есть, являются выигрышными. В 

конце игры имеется список сделанных ходов – некоторые из них были 

хорошими, некоторые – плохими. Даже если программа выиграла игру, нет 

возможности сказать, который из этих ходов привел к победе.  
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Сэмюэль решил обе эти проблемы оригинальным и эффективным 

способом. На самом деле Сэмюэль работал над игрой в шашки, но 

использованный им метод все еще лежит в основе современных шахматных 

программ. Он ввел идею статической оценочной функции. Это еще один 

эвристический метод, позволяющий программе угадывать, какой ход будет 

лучшим в данной ситуации. Эта идея заключается в том, что программа 

определяет возможные положения в текущей ситуации и производит оценку 

того, насколько хорошо каждое из них. Это – статическая оценка, потому 

что не отвечает на вопрос, приведет ли это положение доски к победе, а 

просто говорит, насколько хорошо оно выглядит. Например, положение 

доски, где у оппонента меньше фигур, выглядит сравнительно хорошим, а 

положение, где берут ваши фигуры, выглядит сравнительно плохим. 

Таким образом, программа игры в шахматы высчитывает статическую 

оценочную функцию для максимального количества положений доски в 

имеющееся время, а затем выбирает ход, который ведет к лучшему (или 

наименее худшему) положению доски. Конечно же, вследствие 

комбинаторного взрыва программа может оценить сравнительно небольшое 

количество ходов, поэтому эта технология не безошибочна. Равным образом 

подвержена ошибкам и статическая оценочная функция, которая, подобно 

всем эвристическим методам, является лишь догадкой и может быть 

неправильной. 

Статические оценочные функции могут быть заданы программистами, 

но обычно это лишь начало. Сэмюэль заставил две версии этой программы 

играть друг против друга. Статическая оценочная функция одной 

произвольно модифицировалась, а второй – нет. Если модифицирующаяся 

версия победит, то она будет использоваться в будущем, если победит 

исходная версия, то она останется в использовании. Сегодня для 

оптимизации статической оценочной функции используются различные 

технологии, такие как генетические алгоритмы, описанные в следующей 
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главе, но оригинальный метод Сэмюэля до сих пор остается в ряду самых 

эффективных. 

Если вы представите себя играющим в шахматы, вам может показаться, 

что этот метод чрезмерно непроизводителен. Вы, наверное, не изучаете все 

возможные ходы в каждый момент игры. Многие из них очевидно глупы. 

Для того, чтобы программа не тратила время на глупые ходы, также была 

изобретена методика – альфа-бета сокращение. Сокращение означает, что 

непродуктивные ветви срезаются с дерева. Когда программа рассматривает 

возможные положения фигур, два типа ходов блокируются. Первый – 

имеющий высокую статическую оценочную функцию, но нереализуемый, 

так как оппонент не позволит программе реализовать его. Второй – 

катастрофический. Если любая из подобных ситуаций определяется на 

ранних этапах поиска, то поиск здесь будет остановлен. Ведь нет смысла 

исследовать возможные ходы, следующие из катастрофического положения 

фигур. Подобный ход не будет сделан, и система не будет изучать, насколько 

плохи могут быть дела, если бы он был осуществлен – это очевидная пустая 

трата усилий. Подобным образом отсекаются ходы, которые оппонент может 

предотвратить. Попытки помечтать о том, «что было бы, если» - также 

пустая трата сил. 

Однако даже со всеми этими умными технологиями ИИ игра в 

шахматы требует огромных вычислительных мощностей. Статические 

оценочные функции могут рассмотреть 64 варианта положений доски 

(иногда даже больше). Каждый из этих вариантов просчитывается для 

каждой возможной будущей ситуации. Затем может быть подсчитана общая 

статическая оценочная функция, результаты которой передаются назад на 

дерево поиска. Использование альфа-бета сокращения значительно снижает 

размер дерева поиска, но это лишь откладывает комбинаторный взрыв. Это 

не снимает проблемы. Чтобы позволить программам игры в шахматы 
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смотреть более чем на два хода вперед (что намного повышает их шансы на 

успех), их нужно запускать на очень мощных компьютерах. 

С другой стороны, было бы крайне неправильным предположить, что 

только потому, что эти технологии ИИ изучались десятилетиями и могут 

быть запрограммированы на компьютере, игра в шахматы (как 

компьютерами, так и людьми) не требует особого интеллекта. Давайте 

проясним этот момент. Компьютер не играет в шахматы просто просчитывая 

выигрышные ходы. Это математически невозможно. Статическая оценочная 

функция – это предположение, какой ход лучше сделать, это догадка 

компьютера, играющего в игру. 

Самое поразительное здесь то, что пионеры в разработке программ, 

играющих в настольные игры, подобные шахматам, изначально проделали 

такую огромную работу правильно. Когда компьютер Deep Blue победил 

Гарри Каспарова в 1997 году, команду разработчиков программы и 

компанию IBM (она финансировала эту работу, и ее прозвище – Big Blue – 

было запечатлено в названии машины) чествовали все вокруг. Однако для 

большинства людей, работавших в области ИИ, это не было поводом для 

праздника. И вовсе не потому, что это было им неинтересно, а потому, что на 

протяжении многих лет они знали, что все это – лишь вопрос времени. 

Многое можно было бы сказать в защиту человека. В игре есть 

миллионы возможных комбинаций ходов, что позволяет подвергать ее 

компьютерному анализу; еще важнее, что компьютер был спроектирован и 

запрограммирован людьми, поэтому матч стал триумфом дизайнеров и 

программистов, а не машины самой по себе. И тем не менее, ощущение, что 

цифровая эпоха породила нечто, что научилось думать, было отчетливым. 

Как сказал гроссмейстер Ясир Сейраван: «Что, в конце концов, мы делаем, 

когда играем в шахматы, как не думаем?» 

Если машину можно научить выигрывать у лучшего в мире 

специалиста в одном из самых интеллектуальных занятий человечества, не 
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сможет ли она заменить людей и в других областях: в маркетинге, на бирже, 

медицине или законодательстве? Или, если не заменить, то снабдить их 

программным обеспечением с искусственным разумом, которое сделает их 

лучшими в своей области? Последствия крайне значительные для исходного, 

неусовершенствованного человеческого мышления. 

Технологии завоевали первый уровень в иерархии «коммуникации—

обработка—мышление», когда была создана инфраструктура коммуникаций 

из кабелей, волокна и радиоволн. Они перешли на второй уровень с 

созданием скоростных компьютеров. Остается только воплотить и третий 

уровень — создать мыслящую машину. 

В модных нынче криминальных телесериалах высок эмоциональный 

накал: инспекторы кричат на генералов, начальники — на подчиненных. 

Герои чертыхаются и хлопают дверьми. Все переживают восторг и 

депрессии, проверяют свои подозрения, ищут улики в жестах или взгляде. И, 

в конце концов, раскрывают преступление. В обычных отделениях милиции 

все гораздо скучнее и бюрократичнее, а уровень раскрытия преступлений 

ниже. Но факт остается фактом: в реальности, как и в беллетристике, 

характер рабочей среды создается на основе  взаимоотношений между 

людьми. 

То же самое и в бизнесе. Как бы хорошо ни был структурирован 

рабочий порядок служащего в корпоративном офисе, миллиарды клеток 

мозга заняты теми же старыми добрыми личными отношениями: почему 

начальник так смотрит на меня? Почему мне всегда приходится работать 

больше, чем Ване, Пете, Саше? Как мне поступить: подождать и получить 

здесь место получше или поискать счастья в новой компании? 

Это признают как противники, так и сторонники компьютеров: прежде 

чем вступать в человеческие организации, компьютерам надо выработать 

более человечную индивидуальность. Им должна быть не чужда смена 

настроений, у них должны быть чувство юмора и интуиция, даже страхи — 

иначе люди не захотят иметь дело с машинами, а машины не смогут работать 
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с людьми. Компьютерные технологи должны обрабатывать информацию не в 

узком смысле этого понятия — манипулируя символами в соответствии с 

четкой логикой машины Тюринга, — а в более широком смысле, в котором 

человеческий мозг создает знание. Другими словами, компьютерный разум 

должен стать «более человеческим». 

Идея искусственного разума (artificial intelligence, AI) машины, 

имитирующей человеческое мышление, уходит корнями в эпоху зарождения 

компьютеров. Его основы закладывались в книгах Винера и Колмогорова, 

Минского. Первое программное обеспечение AI было разработано в         

1955 году. Гербертом Саймоном, профессором психологии и информатики в 

университете Карнеги-Меллон, будущим нобелевским лауреатом по 

экономике. Совместно с Аланом Ньювелом он написал программу, цель 

которой — доказать простые математические утверждения. Назвав ее 

Математическим Логиком, он объявил своим студентам, что изобрел 

«мыслящую машину». Эта первая попытка адаптировать машину к решению 

проблем не была неожиданной для математики: связь между компьютерами и 

точным логическим анализом задавала компьютерам не только великую 

мощь, но и значительные ограничения. 

Вспомним, что именно Тюринг создал основу для этих споров. В 1950 

году он разработал свою воображаемую машину и опубликовал работу 

«Вычислительные машины и интеллект», в которой предположил, что на 

вопрос: «Может ли машина мыслить как человек?» — есть основание 

ответить положительно, если она сможет взаимодействовать с людьми, как 

если бы она была одним из нас. Другими словами, критерий, принятый 

Тюрингом, — способность имитировать людей — чрезвычайно важен как с 

философской, так и с практической точки зрения.  

В середине 60-х годов Артур Кларк вместе с кинорежиссером Стенли 

Кубриком написал сценарий для фильма «2001: Космическая одиссея». В нем 

компьютер HAL обладает явными человеческими качествами — не только 

интеллектом, но эмоциями и самосознанием. Ранние прогнозы Кларка о 
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высоких технологиях, его предсказание, сделанное еще в 1945 году., что мы 

будем посылать сообщения с космических спутников, уже сбылись. Прогноз 

о создании к началу третьего тысячелетия компьютеров, подобных человеку, 

казался не менее вероятным. В 1970-х годах «лаборатории ИИ» как грибы 

вырастали в исследовательских институтах и университетах. ИИ стало 

модным словом в компьютерной промышленности. 

В средневековой мистической драме «Everyman» (обыкновенный 

человек) одноименный герой должен совершить великое путешествие в 

жизнь. Хотя большинство из его компаньонов подводят его различными 

способами, Знание говорит: «Человек, я пойду с тобой, и буду твоим 

проводником, / в нужде буду рядом с тобой». Это может удивить читателей, 

как и то, что знание – самый ценный и надежный товарищ в жизни человека, 

поэтому оно также очень важно и для компьютера. Одним из самых 

успешных ответвлений искусственного интеллекта являются системы, 

основанные на знаниях. Не столь очевидно, как компьютерная система может 

получать выгоды от знаний, но выяснилось, что это не так сложно, как 

кажется на первый взгляд. 

В то время, как многие исследователи концентрируются на эвристике и 

поиске пути к интеллекту, был разработан совершенно отличный от них 

подход. Этот новый подход зародился в Стэнфордском университете штата 

Калифорния, и он опирается на элегантную в своей простоте идею. Вам нет 

необходимости вести обширный поиск решения проблемы, если вы уже 

знаете ответ. Этот ответ может храниться в компьютере в форме выражения, 

такого как это: «Если проблема – Р, то ответ – А». Эти исследователи 

заявляли, что интеллектуальная система может иметь сравнительно 

неразвитое мышление, если она имеет сравнительно обширные знания. Ее 

мощность будет проистекать из современного знания окружающего мира. 
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Конечно же, чтобы этот подход работал на практике, ему нужны 

некоторые дополнения, чтобы компьютер имел значительный объем знаний. 

Существуют также проблемы поиска дополнительных высказываний для 

каждой ситуации,  а также определения, какое высказывание подходит для 

каждой из них. Однако все эти проблемы уже решены. Высказывания «если-

то» (условные операторы) являются правилами вывода, так как общая идея 

правила здесь не очень уместна. Набор из нескольких сотен или более 

подобных правил называют базой знаний. Программа также содержит 

механизм логических выводов, являющийся частью программы, 

просеивающей базу знаний при поиске верного правила вывода для данной 

ситуации. Конечно же, подобная система будет вести поиск и использовать 

эвристику, насколько это будет возможно. 

Еще один жизненно важный компонент подобных систем – 

возможность объяснить процесс мышления. Так как подобные системы 

созданы для того, чтобы давать быстрые и полезные советы насчет реальных 

проблем, они не могут делать этого с уверенностью. Уверенности и точности 

можно ожидать от карманного калькулятора, но не от системы, выдающей 

медицинский или технический диагноз или совет по поводу налогов. В 

проблемах реального мира всегда присутствует элемент неуверенности. 

Более того, именно средства пояснения решений позволяют разработчикам 

систем улучшать базу знаний. Попросив систему пояснить свой вывод, они 

могут увидеть, какие изменения нужно внести в базу знаний и механизм 

логических выводов. 

В результате получается программа, которую называют «экспертной 

системой». Я предпочитаю более точное и менее обманчивое название 

«система с базами знаний». Однако название «экспертная система» 

прижилось, и подобные системы действительно содержат человеческий 

опыт. Именно взаимодействие между базой знаний и механизмом логических 

выводов воплощает знание и процесс мышления эксперта-человека. 
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Многим читателям может показаться, что это несколько чрезмерное 

утверждение. Человеческое знание – это сложная вещь. Часто оно является 

плодом опыта, а не обучения. Обычно в него входят скрытые суждения, а не 

прямое следование правилам. Очень важно отметить, что те системы ИИ, 

которые я описываю, имеют и используют именно этот тип знания. Системы 

с базами знаний не просто содержат факты и делают из них выводы. Они 

содержат суждения, которые, вероятно, могут быть неопределенными, и 

мышление подобной системы не всегда будет чисто логическим. Обычно, но 

не всегда, система с базой знаний будет проводить определенный тип 

диагностики. Она рассмотрит ряд симптомов и найдет им наиболее 

вероятное объяснение. Это называется «силлогизм с вероятностной малой 

посылкой», и не всегда является логической задачей. Нет никакой 

уверенности в выводе, и даже в шагах, которые к нему привели. 

Может ли подобная система быть полезной в ситуациях, которые 

встречаются в окружающем мире? Можно с уверенностью говорить, что да. 

Первая из систем с базами знаний – MYCIN – была разработана в середине-

конце семидесятых в ходе совместного проекта департамента 

вычислительной техники и медицинской школы Стэнфордского 

университета штата Калифорния. База знаний этой системы содержала 

диагностику и лечение инфекционных заболеваний крови. В 1979г. 

формальные исследования показали, что работа этой системы с 

достоинством выдержала сравнение с работой людей-экспертов из 

Стэнфорда. 

Тест заключался в рассмотрении десяти последних случаев 

бактериемии и менингита. Восемь экспертов давали оценку терапии по этим 

случаям по шкале от приемлемой до неприемлемой с 1 до 0. Таким образом, 

идеальная оценка достигала 80. Вот какие результаты были получены: 
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Эксперт Счет 

MYCIN 

Консилиум 1 

Консилиум 2 

Эпидемиолог 

Консилиум 3 

Консилиум 4 

Ординатор 

Консилиум 5 

Студент-медик 

52 

50 

48 

48 

46 

44 

36 

34 

24 

 

Я привожу полный список результатов, потому что он является лучшей 

иллюстрацией, чем просто констатация того, что MYCIN имела лучшие 

показатели. Самое главное – что ни один из этих показателей не находится 

даже близко к идеальному. Это показывает тот факт, что медицинский 

диагноз крайне неточен. Для информации, реальная терапия этих пациентов 

была оценена экспертами на 46. В реальном мире мы не можем ожидать 

идеальных решений. Второй момент – хотя MYCIN и имеет лучшие 

показатели, они недалеко превосходят остальные. Системы с базами знаний 

могут быть внушительными, но они не используют волшебства. Проблемы, с 

которыми сталкиваются медицинские эксперты и медицинские экспертные 

системы, не имеют единых четких решений. Однако возможность 

применения систем ИИ при решении таких сложных проблем – это 

технологическое достижение высочайшей важности. 
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MYCIN – это лишь экспериментальная экспертная система, но 

технология, которую она демонстрировала, нашла различные полезные 

применения. Один из коммерчески успешных проектов – «Помощник 

авторизации», созданный для компании American Express. Название этой 

экспертной системы очень важно, оно показывает, что это пример 

экспертной системы второго поколения. То есть это модель, 

спроектированная скорее для помощи, чем для замены работы человека, 

осуществляющего авторизацию. Она дает рекомендации, а не директивы, 

опираясь на данные о клиенте. В эти данные входит информация о счете, 

схеме трат и персональные данные. Исследуя различные базы данных, 

система дает рекомендацию по авторизации кредита отдельному клиенту. 

Она может предупредить человека о любых других важных моментах, 

касающихся клиента, которые должны быть приняты во внимание. 

Использование системы с базами знаний помогает принять решение 

оперативно, учитывая данные, находящиеся в различных электронных базах 

данных. Такое применение экспертных систем сегодня очень 

распространено. 

Последовательная логика существующих цифровых машин была 

далека от процессинговых операций, производимых человеческим мозгом, 

поэтому электронике нужно было уйти от линейной вычислительной модели. 

Выдвигались различные предложения, вдохновленные исследованиями 

структуры мозга, что продвигало ученых к достижению их новой цели. 

Исследования клеток мозга под микроскопом показали, что при 

обучении человеческий мозг совершает два отдельных процесса. Когда мы 

размышляем, наши нейроны посылают друг другу сигналы через аксоны и 

дендриты, соединяющие их. Но эти соединения сами развиваются с течением 

времени; они укрепляются, когда определенная деятельность повторяется, т. 

е. эта деятельность «кодируется» на более глубоком уровне сознания.  

Способность мозга обучаться посредством укрепления этих связей — 

синапсов — это его гибкость, качество, которое особенно явно 
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обнаруживается в детстве. Способность использовать сеть, как только 

образуются основные соединения, — это мощность мозга, и ярче всего это 

видно во взрослом возрасте. Разница между мощностью и гибкостью 

отражается в том, как дети и взрослые изучают языки.  

Когда на телеэкране глава Европейского центрального банка француз 

Жак Лемьер объясняет денежную политику, он использует сложные 

предложения на английском с грамматической точностью, недостижимой для 

ребенка из Бронкса, который говорит легко и свободно, естественно и 

непринужденно. Несколько высокопарная точность француза показывает, что 

английский язык для него — иностранный, и ему приходится прибегать к 

аналитическим способностям, чтобы соединить эти предложения. Лемьер 

изучил английский, используя мощность мозга, а ребенок — его гибкость. 

В 1994 году. компании Siemens Nixdorf была вручена немецкая премия 

по предпринимательской инициативе за машину, которую назвали 

нейрокомпьютером Synapse-I. Производитель, европейская корпорация, 

рекламировала «мыслящий» компьютер, который мог обучаться и быть 

обучаемым. Разработчики заявляли, что он способен на решение таких задач, 

как медицинский анализ, контроль сложных производственных процессов и 

«предсказание движений процентных ставок с точностью, превышающей 

возможности финансовых гуру». 

Нейронно-сетевые машины, примером которых является Synapse-I, 

представляют движение, начавшееся в начале 80-х годов, и опирающееся на 

исследования Калифорнийского технологического института. Вместо 

разработки компьютера с одним быстрым и сложным центральным 

процессором были связаны между собой многочисленные крошечные 

процессинговые элементы, подобно тому, как синапсы связывают нейроны в 

мозге. Некоторые компании создали аппаратные средства, позволяющие 

запускать новые программы со множеством параллельно работающих 

процессоров. Они позволяли вести одновременную обработку множества 
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различных «цепочек рассуждений» до того, как свести их все в одно 

решение. 

Название, данное машине компанией Siemens Nixdorf, показательно. 

Нейроны, синапсы — анатомия мозга присутствует здесь явно, вдохновляя 

дизайн компьютеров. В компьютерных нейросетях соединения между 

логическими элементами намеренно сделаны случайно. Это напоминает 

изменения в мощности сигналов в биологических синапсах. Компьютер 

обучают задаче повторно, и по мере того как он обучается, мощность 

«синапсических» связей постоянно подправляется, пока задача не будет 

более или менее освоена.  

Другими словами, компьютер не имеет строгой программы с самого 

начала, но постепенно развивает набор связей между множеством 

индивидуальных логических элементов — подобно тому как ребенок, учась 

ездить на велосипеде, бессознательно приспосабливает свой мозг к изучению 

новых качеств. Программист не знает, как компьютер обучается: он просто 

обеспечивает продолжение компьютером попыток и определение успехов и 

неудач. 

Финансовые аналитики используют подобные технологии, чтобы 

определить тенденции в движении цен на акции из лавины данных, 

приходящих с рынка в ходе каждой торговой сессии. Нейросети особенно 

хорошо распознают структуры данных — тенденции или взаимосвязи, 

которые сложно обнаружить, используя традиционные математические 

приборы, потому что вы можете не знать, какую именно структуру вы ищете. 

Использование нейросетевых технологий компанией MasterCard International 

для определения моделей мошенничества с кредитными карточками 

предотвращает убытки в размере 30 млн долл. ежегодно. 

Дальнейшие биологические ассоциации в компьютерных науках были 

стимулированы дарвиновской теорией эволюции и привели к развитию 

генетического алгоритма. Идея состоит в том, чтобы не писать программного 

обеспечения в окончательной форме, но позволять ей возникать путем проб и 
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ошибок. Небольшие отрезки кода, называемые «хромосомами» (еще одно 

биологическое заимствование), соединяются случайным образом в 

различных комбинациях и вводятся в среду, где выживают лишь 

«сильнейшие» — обладающие лучшими репродуктивными способностями. 

Программа написана так, чтобы позволить «хромосомам» дублировать себя. 

Произвольные мутации, как и в биологической эволюции, являются 

потенциальными двигателями прогресса. Приложения генетического 

алгоритма для анализа процессов на фондовой бирже уже становятся 

популярными. Это программное обеспечение предлагает возможность поиска 

тенденций, которые не д силу обнаружить даже нейросетевой технологии. 

Энтузиасты искусственного интеллекта рассматривают экспертные 

системы, нейросети и генетические алгоритмы как постепенные шаги к 

конечной цели — машине, которая обладала бы мыслительными 

способностями, соперничающими с разумом человека. Для Марвина Мински 

из МIТ мозг тем не менее является лишь машиной, в которой 

взаимодействуют и хранятся электрические и химические сигналы, хотя по 

большей части его — мозга — микроструктура и остается для нас загадкой. В 

свое время мы сможем ее понять и будем копировать мозг, чтобы создавать 

машины, которые мыслили бы подобно человеку. 

Очевидно, что большинство подобных систем искусственного 

интеллекта в значительной мере отличается от любых сопоставимых систем 

природного мира. За всю историю ИИ было предпринято немало самых 

разных попыток найти вдохновение в биологической области интеллекта. 

Эти исследования того, как эволюционировал интеллект, привели к 

поразительным результатам. В этой главе мы обратимся к увлекательным и 

плодотворным взаимоотношениям между искусственным интеллектом и 

биологией. 

Эти взаимоотношения во многом двусторонни: биология также 

вдохновляется от исследований в области ИИ и извлекает из них уроки. 



 68

Поэтому эта глава также послужит попыткой показать, как ИИ позволил 

биологам исследовать их предмет новыми способами. 

Напомним читателям, что ИИ – это область, богатая терминами, и 

биологические аспекты исследования ИИ в основном не используют 

термины поиска и знаний, с которыми мы уже познакомились. Вместо этого 

они беззастенчиво эксплуатируют язык биологии, который ближе к миру 

природы. Более того, некоторые из понятий, получивших биологическое 

название, полностью совпадают с теми, которые описаны многими 

исследователями. 

Искусственные нейронные сети – это вид компьютерных программ, на 

создание которых вдохновило то, что мы знаем о мозге человека и подобных 

ему животных. Здесь надо сделать уточнение – неправильно было бы 

говорить, что искусственные нейронные сети «похожи на мозг», хотя они 

гораздо более похожи на мозг, чем обычные компьютерные программы.  

Несмотря на огромный прогресс в нейробиологии, наблюдавшийся в 

течение последних пятнадцати лет, мы до сих пор не понимаем полностью, 

как работает хотя бы один нейрон (клетка мозга). Еще сложнее понять, как 

огромное количество нейронов в мозге человека или животного может 

порождать какую-нибудь мысль. Между искусственными нейронными 

сетями и мозгом есть множество различий, одно из главных заключается в 

том, что мозг находится в сложной и постоянно меняющейся смеси 

химических веществ, которые постоянно влияют на его работу. Именно 

поэтому в первом предложении мы говорим «вдохновило то, что мы знаем».  

Такие слова, как обучение и тренировка не должны восприниматься с 

человеческой точки зрения. Эти термины очень часто используются в данной 

области, и будет ошибкой считать, что их значение полностью совпадает с 

тем, что применяется в сфере обучения человека. 
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Чтобы понять, почему исследователи ИИ искали вдохновения в 

изучении мозга, нужно более подробно объяснить, чем отличаются 

компьютеры и мозг. Современные компьютеры практически полностью 

являются цифровыми электронными приборами. Слово «цифровой» означает 

то, что они представляют информацию в числах. На самом деле, они 

используют лишь два числа – единицу и ноль, но на практике это немало. Все 

числа могут быть представлены длинными цепочками единиц и нулей, все, 

что мы можем измерить, также представлено этими двумя цифрами.  

Давайте, к примеру, взглянем на цифровое хранение музыки. Музыка – 

это сложная структура поднимающихся и опускающихся тонов, ударов и 

различных звуков. Однако если мы точно измерим музыкальный сигнал 

много раз за секунду, то эта сложная структура может быть представлена в 

последовательности единиц и нулей. Перенесем эту последовательность на 

компакт-диск и вставим его в проигрыватель, и он воспроизведет всю 

сложную структуру музыкального произведения. Проигрыватель компакт-

дисков считывает последовательность единиц и нулей с диска как 

последовательность инструкций, позволяющих ему воспроизводить музыку. 

Современные компьютерные программы – то же, что и музыка на 

компакт-диске, они являются последовательностью единиц и нулей, 

инструкцией, точно указывающей компьютеру, что делать. Как и в случае с 

музыкой, преобразование этого в более интересные элементы – длинный и 

трудоемкий процесс, но, к счастью для нас, вся трудная работа уже сделана. 

Текстовый редактор дает численное значение каждому удару по клавише, 

проверяя числа в разных реестрах. Обычно он посылает еще одно число той 

части компьютера, которая занимается отображением на экране, заставляя ее 

разместить этот символ на экране. Одной из причин тому, что все это 

работает, является тот факт, что электроника работает очень быстро, и весь 

этот процесс занимает малую долю секунды. 
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Вся эта работа цифрового компьютера связана с цепочками единиц и 

нулей, она представлена в форме переключателей «да» и «нет». Данные 

вводятся в последовательности единиц и нулей и вносятся в память, где 

хранятся сотни или тысячи переключателей, которые находятся в одном из 

двух положений. Они обрабатываются устройством, которое называется 

центральным процессором (ЦП).  

ЦП изучает последовательность цифр и устанавливает положение 

переключателей. Когда вычисление подходит к концу, конечная 

последовательность цифр снова преобразовывается в нечто более 

интересное, такое как картинки или слова на экране, или музыка в колонках. 

И снова каждая мельчайшая деталь этих действий проходит через ЦП, и этот 

процесс должен быть очень быстрым.  

Когда о современном компьютере говорят, что в нем есть процессор в 

два гигагерц, это означает, что скорость ЦП составляет две тысячи 

миллионов операций в секунду. Другими словами, если бы ЦП производил 

одну операцию в секунду, то ему бы потребовалось 63 года на то, что он 

делает за одну секунду. Таким образом, поразительная глупость цифровых 

компьютеров компенсируется их огромной скоростью. 

На всем протяжении существования науки об искусственном 

интеллекте ученые знали, что все вышеописанное совсем не похоже на мозг.  

Во-первых, нейрон (клетка мозга) скорее похож на самостоятельную 

счетную машину, чем на простой переключатель. Каждый из ваших 

нейронов имеет огромное количество соединений (обычно от 5000 до 20000) 

с другими нейронами. Работа нейрона похожа на суммирование общего 

количества активности на всех этих соединениях, а когда она превосходит 

определенный уровень (порог), нейрон генерирует исходящий сигнал. Этот 

сигнал является входным для многих других связанных с ним нейронов и 

составляет часть входной активности, которую они суммируют в свою 
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очередь, и которая может (если перейдет порог) заставить их генерировать 

свой сигнал и т.д. 

Во-вторых, в мозге нет эквивалента ЦП. Мозг не изучает каждую 

единицу и ноль по очереди, взаимосвязанная природа нейронов означает 

постоянно меняющиеся структуры нейронов, генерирующих сигналы и 

влияющих на другие нейроны, связанные с ними. На физическом уровне в 

мозге происходит серия крайне сложных процессов генерирования сигналов. 

Здесь стоит отметить, что человеческий мозг имеет около ста миллиардов 

нейронов. И большинство из них имеет тысячи соединений с другими 

нейронами. ИИ приходится работать с числами, которые настолько меньше 

этого, что становится очевидным, что сравнения приводить пока рано. 

Среди ранних попыток создания компьютера, который бы работал 

подобно мозгу, использовалось устройство, называвшееся «восприятием». 

Технически это называется устройством порогового переключения. Оно 

имеет ряд входных линий, которые оно суммирует, и пороговую величину. 

Если в результате суммирования превышается пороговая сумма, то 

восприятие генерирует сигнал (то есть результат – единица), если же сумма 

не превышается, то в результате оказывается ноль.  

Восприятие достаточно просто запрограммировать (здесь чаще 

используется слово «тренировать»). Каждая из входящих линий имеет свой 

вес. Лучше всего представить себе эту ситуацию как контроль объема на 

каждом входе. Если восприятие генерирует сигнал, когда мы этого не хотим, 

то вес на активном входе может быть уменьшен, пока генерирование 

сигналов не будет соответствовать нашим интересам. Если же, с другой 

стороны, сигналы не генерируются тогда, когда они нам нужны, то контроль 

объема входа увеличивается (то есть повышается входящий вес), пока 

ситуация не приходит в норму. Это означает, что восприятие реагирует 
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(генерирует сигналы) только в соответствии с определенной структурой на 

входе, на которую мы хотим, чтоб эта программа реагировала. 

К сожалению, единичное восприятие, хоть и легко тренируемое, не 

столь эффективно, как компьютер. Это было четко обосновано в 1969г. 

двумя авторитетами в области искусственного интеллекта – Марвином 

Мински и Сеймуром Папертом, что в результате снизило интерес 

исследователей в этой области более чем на десятилетие. В середине 

восьмидесятых годов интерес возобновился, и ученые разработали способы 

обучения больших сетей восприятий и подобных устройств. 

Проблема при использовании метода установки веса, описанного выше, 

начинается тогда, когда появляется более одной программы восприятия, так 

как здесь мы не знаем, какое из соединений нужно подправить. Все 

программы соединены друг с другом и влияют друг на друга, поэтому 

непросто вычислить, где нужно скорректировать вес. 

Самым важным решением этой проблемы стал так называемый 

алгоритм обратного распространения. Чтобы понять, как он работает, 

представим сеть с тремя уровнями устройств порогового переключения 

(здесь хорошо подойдут восприятия). Один из уровней – уровень входа, 

затем идет скрытый уровень, и уровень выхода. Каждое устройство 

порогового переключения (узел) на скрытом уровне связан с каждым 

устройством на уровне входа. Каждый узел на уровне выхода связан с 

каждым узлом на скрытом уровне. Техническое название подобной сети – 

эффекторная многоуровневая нейронная сеть. 

Этот тип сети может быть запрограммирован путем проведения 

сигнала с узлов входа через скрытые узлы к узлам выхода. Как и в случае с 

одной программой восприятия? тренировка будет состоять в получении 

нужных нам результатов из узлов выхода. Разница между желаемым 

результатом и получаемым представлена в виде ошибок на узлах выхода. Эти 
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ошибки затем сообщаются обратно по сети, чтобы изменять активный вес. 

Теперь мы работаем с большим количеством контролеров объема, которые 

взаимодействуют друг с другом. После  ряда проходов туда и обратно вес 

поступательно корректируется, и вся сеть начинает вести себя более или 

менее в соответствии с нашими пожеланиями. Этот алгоритм обратной 

передачи является эффективным, но несколько медленным способом 

обучения искусственной нейронной сети. 

Однако не стоит думать, что это описание точно подходит ко всем 

искусственным нейронным сетям. Существует огромное количество 

различных типов сетей, используемых в ИИ. Во многих из них к 

вышеописанным принципам добавляется разный уровень произвольности в 

действиях. Это может быть полезным, например, если не нужно, чтобы сеть 

слишком быстро продвигалась к решению, или если нужно более общее 

решение. В других проблема несколько упрощается путем использования 

простых бинарных переключателей в качестве узлов. Но это не возврат к 

обычному компьютеру. Это просто решение опираться исключительно на 

взаимосвязанную природу сети, генерирующей интересное поведение. 

Хотя различные типы сетей могут различаться в деталях и иметь 

различные достоинства и недостатки, основной принцип их действия был 

описан выше. Работа в этой области действительно развивается, ученые 

исследуют новые типы сетей. В первой главе было сделано предположение, 

что лучшим способом исследовать качества искусственных нейронных сетей 

является их столкновение с рядом проблем. 

Однако здесь нужно добавить еще один момент. Практически все 

искусственные нейронные сети являются имитацией на компьютере. Это 

может несколько сбить с толку, особенно, если вспомнить, что мозг сильно 

отличается от цифровых компьютеров. Очень важно помнить также, что в 

этом случае компьютер выступает лишь как лаборатория. Как мы упомянули 
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во введении, скорость и подвижность компьютера позволяет использовать 

его для создания и исследования идей подобных этим. Очень важно, что 

представленные и подвергаемые эксперименту объекты сами не должны 

быть вычислительными средствами. 

В современном мире метеорологи используют большие и сложные 

компьютерные программы моделирования погодных систем, чтобы 

генерировать прогноз погоды. Погодные системы имеют много общего с 

мозгом. Здесь, как и в мозге, есть постоянно меняющиеся структуры 

температуры и давления. Прогнозирование этих атмосферных структур – 

сложная задача. Однако компьютерные модели сильно ее облегчают. 

Исследование искусственных нейронных сетей нужно рассматривать 

подобным образом. Компьютер всего лишь предоставляет лабораторию, 

которая позволяет высчитывать такие вещи, как погода, с достаточно 

высокой точностью и делать прогнозы. 

Однако введя эту аналогию, мы должны сделать ограничение. Пока 

еще рано называть искусственные нейронные сети моделированием мозга. 

По сравнению даже с мозгом самых простейших животных они малы, грубы 

и одномерны. Например, до сих пор мы говорили о нейронах, как о 

самостоятельных счетных устройствах. На самом деле нейрон гораздо 

больше похож на самостоятельный компьютер, который функционирует и 

между генерированием сигналов. Биологические нейроны требуют гораздо 

более глубокого изучения, прежде чем мы сможем думать о попытках 

смоделировать их этими или другими методами. 

Нет практически никакого смысла в продолжении сравнения 

искусственных нейронных сетей с человеческим мозгом. Мозг можно 

назвать самым сложным объектом во вселенной. Количество возможных 

конфигураций человеческого мозга гораздо превосходит количество атомов 

во всей вселенной. Прогнозирование погодных структур на несколько дней 
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вперед – очень сложная задача. Предсказание структур человеческого мозга 

хотя бы на долю секунды невозможно никакими технологиями в обозримом 

будущем. 

Одно дело понять идею нейронной сети, совсем другое – понять, как 

подобная вещь вообще может служить каким-либо подобием компьютера. 

Приведем аналогию с физикой. Представьте себе сеть как поверхность стола, 

на котором есть углубления - результат учебного процесса. Если положить на 

этот стол шарик, то он покатится в ближайшее из таких углублений – в 

начальную точку.  

Другими словами, вся сеть будет иметь ряд состояний, в которых она 

стабильна, а когда в нее будет сделан ввод, она переместится в ближайшее 

стабильное состояние. Когда все это работает правильно, этот тип сети 

может работать как некий механизм классификации. Его можно научить 

классифицировать ряд стереотипных примеров. Если представить ей новый 

пример, то она переместится в состояние, представляющее стереотип, 

ближайший к этому новому примеру. Этот процесс классификации является 

одним из основных применений нейронных сетей. 

Одно из таких применений – распознание почерка. Распознание штрих-

кодов, которые сегодня присутствуют практически на всех продуктах в 

любом супермаркете, не представляет труда для компьютера. Они – просто 

другая форма цифрового сигнала, толстые и тонкие линии представляют ряд 

чисел, иногда – букв (мы не можем сказать конкретнее, потому что 

существует несколько систем подобных кодов в современном мире). 

Человеческий почерк не настолько точен и предсказуем, как штрих-

код. Тем не менее, люди общаются рукописным способом вот уже несколько 

столетий. Научившись распознавать символ – одну из букв алфавита – мы 

можем распознавать ее легкие вариации. Конечно, написанная буква не 

должна выглядеть точь-в-точь как первый увиденный нами пример. Вскоре 
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мы сможем опознать даже очень искаженные буквы. Естественно, бывают 

ситуации, когда буква настолько искажена, что мы не можем точно сказать, 

что это, но к этому моменту у нас уже мало проблем с чтением рукописного 

текста. 

Компьютеры не столь способны в этой области. Обычно им нужен 

четкий ввод – такой как штрих-код. Если бы мы хотели использовать 

традиционные вычислительные методы для того, чтобы научить компьютер 

читать почерк, нам нужно было бы определить форму каждой буквы в виде 

набора точек на плоскости, деленной на квадраты. Затем программа должна 

подсчитать, насколько отсканированная буква близка к идеальной. Делается 

скидка на вариации в размере и положении. Затем последуют сложные и 

длинные расчеты всевозможных углов, под которыми можно рассматривать 

букву.  

Даже после этого программе нужны четкие правила, определяющие, 

что отсканированная буква больше похожа на «a», чем на  «d» и т.д. для всех 

возможных вариантов. Это не только долго и сложно. Это, как оказалось, не 

работает, так как разница в письменных символах слишком велика для того, 

чтобы использовать точные методы. Именно поэтому используются штрих-

коды, и именно поэтому числа, подлежащие прочтению компьютера, должны 

быть написаны строго по форме. 

Если мы хотим, чтобы компьютеры могли читать изменчивые и 

неточные символы, то здесь больше подойдут нейронные сети. Например, мы 

можем обучить нейронную сеть распознавать 26 строчных букв латиницы. 

Этот процесс обучения будет состоять из представления некоторых 

типичных или средних примеров этих 26 букв в виде входа и корректировки 

веса, пока мы не получим нужный результат.  

Так как мы хотим, чтобы эта сеть классифицировала буквы алфавита, 

было бы неплохо иметь систему с 26 выходами, один из которых генерирует 
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сигнал. После процесса обучения система будет иметь 26 стабильных 

состояний. Когда ей представят новый символ, она, если все пойдет хорошо, 

переместится в состояние, соответствующее стереотипу символа, ближнего к 

входному. Здесь будет происходить некая классификация, для которой нам 

не надо вводить подробных правил того, чем данный символ похож на «a» 

или на «d». Все, что мы знаем – это то, что эта программа хорошо делает свое 

дело. Поэтому этот подход называют суб-символьным.  

Пример обучения искусственной нейронной сети распознаванию 

письменных букв технически называется контролируемым обучением. 

Контролируемое обучение включает в себя те случаи, когда мы заранее 

знаем, каким конкретным структурам мы хотим научить сеть, и процесс 

обучения состоит в том, чтобы сопоставить результаты работы сети в 

распознавании этих структур с желаемыми.  

До сих пор мы описывали примеры работы сети со стереотипами, чаще 

– с их наборами. Существует и другой класс программ для нейронных сетей, 

которые кажутся еще более поразительными. Технически они называются 

программами неконтролируемого обучения и включают в себя те случаи, 

когда мы не знаем структуры, и даже не знаем, существует ли она, и задача 

сети – найти ее. 

Это может показаться довольно расплывчатым использованием 

сложных компьютерных технологий, но на самом деле эта область имеет 

множество полезных применений. Одно из приложений неконтролируемого 

обучения было описано выше – это добыча данных. Пакеты программ 

добычи данных предлагают пользователям как минимум один, чаще – 

несколько типов нейронных сетей. Если обширные и видимо 

неструктурированные базы данных проводятся через сеть, то есть 

вероятность найти структуры или кластеры данных. 

Эта отрасль ИИ имеет некоторые очень интересные черты.  
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Во-первых, тот факт, что она использует метод классификации 

предметов, которые находятся в беспорядке и которые сложно четко 

распределить. На самом деле в реальном мире очень много таких 

беспорядочных вещей. Звуки человеческой речи по крайней мере столь же 

неточны, как и форма письменных букв. Распознавание и интерпретация 

видимого мира глазом или камерой может иметь много общего с 

классификацией рукописных символов. Крайне сложно, если не сказать 

невозможно, создать четкие и простые правила, которые позволят 

компьютеру реагировать на визуальный ввод – чтобы он мог отличить лицо 

от цветочного горшка. 

Во-вторых, так как классификация, предлагаемая нейронными сетями, 

не зависит от четких правил, она гораздо более надежна в сложных 

ситуациях. На протяжении многих лет исследователи ИИ старались достичь 

у своих систем качества постепенного снижения возможностей (амортизации 

отказов).  

Идея этого заключается в том, что самые традиционные компьютерные 

программы либо работают идеально, либо не работают вообще. Наверное, 

все сталкивались с ситуацией, когда компьютерная программа сталкивается с 

проблемой и неожиданно перестает работать вообще или «сходит с ума». В 

подобных ситуациях программисты говорят, что программа «опрокинулась» 

- эта аналогия на удивление точна, потому что эта ситуация похожа на ту, 

когда высокая шаткая стопка каких-то вещей, покачнувшись, падает на пол и 

превращается в хаос.  

Эту тенденцию неожиданно «опрокидываться» нечасто увидишь в 

мозге животных. Люди и другие животные могут встать в тупик или прийти 

к совершенно неправильному выводу. Однако они не будут неожиданно 

стопориться, подобно компьютерным программам. Даже в самых сложных и 

запутанных ситуациях они обычно пытаются делать хоть что-нибудь. 
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Разработка программ, которые вели бы себя подобно мозгу – обширная 

область исследований ИИ. Именно это называют амортизацией отказов. 

Нейронные сети – один из наиболее многообещающих способов создания 

компьютеров, которые бы выходили из строя постепенно. Это не только 

технически полезно, но и важно для того, чтобы мы могли понять, как может 

работать мозг животных. 

Так как вся нейронная сеть участвует в хранении любого конкретного 

элемента информации, ее реакция на повреждения очень интересна. 

Например, если мы хотим научить сеть распознавать алфавит так, как мы 

описывали выше, то мы можем получить достаточно надежные результаты 

при опознании рукописных символов. Если же затем мы удалим из сети пару 

узлов, то она не прекратит работать полностью и не «завалится» подобно 

обычной компьютерной программе.  

Это не значит, что она сможет распознавать лишь 24 из 26 букв. 

Вместо этого ее работа будет «деградировать» совершенно другим образом. 

Она, как и прежде, будет классифицировать все 26 букв, но с чуть меньшим 

показателем надежности. Возможно, ее точность при классификации упадет с 

99 процентов до 80. Это не только дает пример постепенного сокращения 

возможностей, но и похоже на то, как работает мозг человека или животного 

(этот эксперимент можно неформально провести путем принятия 

алкогольных напитков). 

Некоторые исследователи добились результатов, которые еще больше 

похожи на то, как может ухудшаться работа человеческого мозга. 

Искусственные нейронные сети могут деградировать настолько аналогично 

тому, как человеческий мозг деградирует после неврологических травм или 

заболеваний, что они стали использоваться в изучении человеческого мозга и 

в медицине. 
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Если нейронные сети столь мощны, столь интересны и столь похожи на 

человеческий интеллект, на ум приходит вопрос – почему бы для решения 

всех проблем искусственного интеллекта не создать огромную 

искусственную нейронную сеть? К сожалению, как и во многих других 

областях ИИ, все сильно усложняется, когда мы пытаемся обобщить или 

увеличить масштаб многообещающей линии исследований. Существует 

множество проблем, связанных с идеей создания интеллекта просто путем 

создания огромной нейронной сети. Те достижения, которые мы описали, 

являются во многом локальными решениями локальных проблем. Если мы 

пытаемся выйти за эти рамки, все сильно усложняется. 

Сложно обучить сеть выполнять много различных задач. Идеальная 

ситуация складывается тогда, когда достаточно небольшая сеть обучается 

выполнять сравнительно небольшую и, что очень важно, четко 

определенную проблему. Чем больше мы от этого удалимся, тем менее 

предсказуемо и более сложно становится обучение. И, конечно же, нельзя 

говорить «сегодня алфавит, завтра мир». Пока что мы научились обучать 

искусственные нейронные сети четко определенным проблемам небольшого 

размера (у нас гораздо успешнее получилось обучить наши собственные 

природные нейронные сети). Пока неясно, как искусственная нейронная сеть 

может научиться работать с «миром» или любым открытым рядом проблем. 

Некоторым читателям может показаться, что эта непредсказуемость не 

является проблемой. В конце концов, мы говорим об обучении, а не 

программировании, и мы ожидаем, что нейронная сеть будет вести себя не 

как компьютер, а как мозг. Учитывая пользу сетей в неконтролируемом 

обучении, может показаться, что нам не надо волноваться о проблеме 

размера задачи и предсказуемости процесса обучения. Но это не так, нам 

действительно нужна выполнимая и четко определенная задача. Здесь 

вспоминается популярный фольклор в среде ИИ. 
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История гласит, что группа исследователей (неважно, какой страны) 

обучала нейронную сеть распознавать картинки, содержащие танки (почему 

танки, а не чашки – не известно даже сейчас). Для этого они показывали ей 

две обучающих серии фотографий. В одной серии на каждой фотографии 

был хотя бы один танк, в другой – ни одного. Сеть должна была научиться 

различать эти две серии фотографий. В конце концов, после длительного 

процесса обратной передачи ошибок, система стала правильно выдавать 

результат «танк», когда на картинке был танк, и «нет танка», когда его не 

было. Даже если из-за дюны выглядывал маленький кусочек пушки, 

программа говорила «танк». Затем они предложили картинку, где танк 

вообще не был виден – он был весь скрыт дюной – и программа сказала 

«танк». 

Когда происходит что-то вроде этого, исследовательская лаборатория 

начинает восклицать: «Замечательно! Мы на полпути к Нобелевской 

премии!», а те, кто мудрее, говорят: «Что-то здесь не так». К сожалению, 

мудрецы обычно оказываются правы, как и в нашем случае. 

На самом деле произошло вот что: фотографии с танками были сняты 

утром, когда проводились армейские учения. После обеда фотограф вернулся 

и снял фотографии с тех же позиций, но уже на пустом полигоне. Поэтому 

сеть определила единственную надежную характеристику, которая позволила 

классифицировать две серии фотографий, а именно – угол падения тени: до 

полудня – «танк», после полудня – «нет танка». Это очень эффективный 

способ классифицировать два набора фотографий. Но в результате это не 

была программа, которая распознает танки. Большое преимущество 

нейронных сетей состоит в том, что они находят свои собственные критерии 

классификации. Проблема заключается в том, что это может быть не тем, что 

вам надо! 
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Есть также проблемы масштаба. Человеческий мозг велик, невероятно 

велик, сеть может содержать от ста до двухсот миллиардов нейронов. 

Сегодня искусственные сети не достигают и тысячной доли этого. Нужны 

мощнейшие компьютеры и упрощающие положения, чтобы приблизиться 

хотя бы к количеству нейронов, содержащихся в мозге простейших существ. 

Любимец ИИ – Aplysia californica, или калифорнийский моллюск, у которого 

количество нейронов колеблется от двадцати до сорока тысяч, и все же для 

ИИ это достаточно большая сеть. 

Но проблемы возникают не только из-за сложности создания (или 

моделирования) столь больших сетей. Проблема обучения больших сетей 

возрастает не просто пропорционально их размеру. Алгоритм обратного 

распространения, описанный выше, эффективен при обучении, но очень 

медленный, и чем больше в системе узлов и чем больше их взаимосвязь, тем 

медленнее процесс. Сюда добавляется необходимость иметь осуществимую и 

предсказуемую проблему, на которой можно обучать сеть. 

Еще более сложная проблема масштаба – это необходимость 

соответствия размера сети размеру задачи, которую она обучается 

выполнять. Эта проблема не столь очевидна. Если мы учим сеть распознавать 

десять входов, и в сети есть десять скрытых узлов, то каждый из скрытых 

узлов может действовать подобно обычной памяти в цифровом компьютере. 

Поэтому на выходе может быть нечто сходное с работой обычного 

компьютера. Сеть не будет делать никаких обобщений, не имея никаких 

интересных особенностей, описанных в предыдущем разделе. Не будет 

никакой гарантии того, что сеть будет использовать распределенное 

представление. Эта проблема больше касается больших сетей, которые 

обучаются на очень простой проблеме. 

Эти различные проблемы размера и масштаба все же могут оказаться 

разрешимыми. Над ними ведется работа, хотя сегодня они успешно мешают 
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любому увеличению масштаба начальных успехов искусственных 

нейронных сетей. Посмотрев на мозг, мы можем предположить, что вместо 

одной огромной сети можно использовать ряд меньших. Современная 

нейрофизиология предполагает, что в человеческом мозге содержится около 

ста более или менее четко выраженных взаимодействующих сетей. 

Искусственные нейронные сети дают нам соблазнительный проблеск 

осознания того, как работает часть биологического интеллекта. И это не 

прошло незамеченным для нейробиологов и биологов. Искусственные 

нейронные сети – это замечательный инструмент для моделирования, и - кто 

знает? - через несколько десятилетий они позволят выработать интересные 

теории о том, как работает живой мозг. И опять по иронии судьбы ИИ не 

смог достичь успеха в реализации заявленных целей, но создал очень 

полезное направление в других областях науки.  

Эволюционная обработка данных – это область ИИ, которая использует 

основные принципы эволюции и применяет их в форме компьютерной 

программы. Вместо того, чтобы программист пытался вложить решение 

проблемы в программу, она сама буквально выводит это решение. Чтобы 

понять, как это работает, всмотримся в базовые принципы эволюции. 

Современная генетическая биология показала, что эволюция 

происходит только посредством отбора и рекомбинации генов. Эти гены 

аналогичны компьютерному коду, так как представляют основную 

информацию о природе конкретного биологического организма. 

Размножение, и, в частности, половое размножение, создает комбинации 

удачных генов. Эволюция не всегда хорошо описана в научной литературе. 

Однако я могу быть уверен, что мои предки – а также предки птицы, дерева и 

травы, которых я вижу в своем окне – смогли выжить достаточно длительное 

время путем размножения. И все мы обязаны нашим генетическим коктейлем 

этим предкам. 
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Правильная компьютерная программа может эффективно 

смоделировать все это. Гены могут быть представлены кусочками 

компьютерного кода (чем они, собственно, и являются). Мы видим, что отбор 

и размножение также могут быть смоделированы на компьютере. Мы смело 

можем говорить о том, что подобные программы вырабатывают решения 

проблем, потому что они именно это и делают. Здесь опять нужно уточнить 

термины, так как все эти компьютерные понятия приобретают биологические 

названия. 

Генетический алгоритм (ГА) – это определенная форма эволюционной 

обработки данных, которую мы подробнее рассмотрим в этой главе. ГА 

очень похож на биологическую эволюцию. Ключевой ингредиент, который 

может сделать любую проблему предметом ГА – это так называемая функция 

соответствия. Если мы можем описать проблему в смысле того, насколько 

хорошо любое решение, то возможно найти решение этой проблемы. Это еще 

один эвристический метод – черта (или ряд черт) проблемы, которые 

программист может использовать для направления эволюционного процесса. 

Иными словами, это метод, которые позволяет нам ранжировать все 

потенциальные решения от безнадежного до идеального. Если такая 

классификация возможна, то методы ГА смогут выработать решение 

проблемы. 

Компьютер вырабатывает ряд возможных решений проблемы 

(совокупность, популяцию). На этом начальном этапе они будут совершенно 

произвольными. Представим, к примеру, что размер популяции равняется 

ста. Эти сто потенциальных решений затем классифицируются в 

соответствии с функцией соответствия. Даже если они были найдены путем 

произвольных действий, их можно пронумеровать от одного до ста. Конечно, 

может случиться так, что даже первый номер классификации не будет 

выглядеть подходящим решением проблемы. 



 85

За этим программа следует путем естественного отбора, отбросив 

последние пятьдесят вариантов и заменив их комбинациями первых 

пятидесяти членов совокупности в ходе процесса биологического 

размножения. Части пар первых пятидесяти вариантов комбинируются в 

ходе так называемого перекрещивания – компьютерного эквивалента 

биологического размножения.  

Когда популяция снова достигает ста, продолжается процесс отбора в 

соответствии с функцией соответствия. Затем вновь повторяется 

перекрещивание и т.д. на протяжении многих поколений. В конце концов 

программа приходит к приемлемому решению проблемы – учитывая, что 

существует как минимум одно решение, и что функция соответствия может 

направить процесс отбора по направлению к его выработке. Сложно сказать, 

сколько поколений должно пройти – это зависит от размера и природы 

проблемы – но в случае с довольно простыми проблемами может 

понадобиться лишь несколько сотен поколений. 

Кто-то может заметить, что ГА имеет мало общего с эволюцией и в 

основном опирается на способность компьютера быстро вести подсчет. Как и 

в случае с поиском, игрой в шахматы и экспертными знаниями, это не так. 

Это гораздо больше, чем обработка числовой информации. Покажем это на 

примере. 

Говорят, если посадить большое количество обезьян за большое 

количество печатных машинок, то в конце концов они напечатают все 

собрание сочинений Шекспира. Один из исследователей из MIT взял 

простую короткую шекспировскую фразу: «мне кажется, это похоже на 

ласку» (“me thinks it is like a weasel”). Он провел достаточно точный подсчет, 

сколько произвольных ударов по клавишам нужно, чтобы повторить ее.  

В этой фразе 28 символов (включая пробелы), и если мы будем 

рассматривать только символы нижнего регистра, то у нас появится выбор из 
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27 символов клавиатуры (включая пробел). Если обезьяна или компьютер 

будут произвольно жать на клавиши, то шанс того, что получится эта фраза, 

будет равняться (1/27)28, что в результате дает один на 1040. Этот шанс 

действительно мал, и мы можем спокойно предположить, что этого никогда 

не произойдет. Однако для ГА возможно сократить варианты и составить эту 

фразу путем естественного отбора в течение нескольких секунд. 

Как мы можем создать программу, которая составит эту фразу? ГА 

начнет с произвольного положения, и, как мы уже видели, шансы того, что 

эта фраза будет правильной, столь малы, что мы можем их не брать в расчет. 

Однако мы добавим функцию соответствия. Подходящей функцией 

соответствия для этой задачи будет число, которое суммирует близость 

каждой буквы к букве (или пробелу), которые должны находиться в этой 

позиции, и суммирует их, затем фразы с наименьшим показателем идут в 

начало списка. 

Затем программа следует дальше по пути эволюции. Предположим, что 

в популяции будет 100 фраз. Эта программа классифицирует их в 

соответствии в функцией соответствия и выкидывает последние пятьдесят. 

Затем верхние пятьдесят комбинируются в процессе, имитирующем 

размножение. В нашем случае можно просто взять любую пару из первых 

пятидесяти фраз, разбить их (скажем, по 14 знаков) и скомбинировать 

первую часть одной с последней частью второй, объединив и оставшиеся 

кусочки.  

Так мы получаем две новые фразы (потомков), и когда этот процесс 

завершен, у нас снова получается популяция из ста фраз. В большинстве ГА 

добавляется очень небольшое количество произвольных изменений, чтобы не 

было чисто локальных решений. В этом случае одна буква произвольно 

меняется в ходе одного поколения – этого будет достаточно. Этот процесс 

повторяется и постепенно приводит к правильной фразе. 
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Если вы считаете, что ГА – это еще одна программа поиска, подобная 

той, что мы видели в главе 2, но с использованием разных биологических 

терминов, то вы будете правы. ГА – это очень мощные поисковые 

программы, потому что они параллельно рассматривают несколько 

возможных решений и не удовлетворяются частичными ответами. 

Возможность моделировать эволюцию – очень мощный инструмент 

исследований в биологии. Он позволяет биологам отвечать на вопросы о том, 

как существа изменялись с ходом эволюции, как изменялись популяции и о 

том, как они могут измениться в будущем. 

Эволюционная обработка данных оказалась очень полезной и в 

инженерных и коммерческих областях. Одна из важнейших особенностей ГА 

– начало с произвольной точки. Это означает, что они могут вырабатывать 

действительно новые решения там, где люди сначала попытаются узнать, что 

было сделано в прошлом. Другой плюс – выработанные подобным образом 

решения оказываются надежными, так как выработаны специально для этой 

проблемы. Когда ГА находит решение для инженерно-технической 

проблемы, оно обычно действует и при изменении ситуации. 

Среди областей, успешно применяющих технологии на базе ГА, - 

проектирование крыльев самолетов, разработка новых финансовых услуг и 

создание электронных схем. ГА также эффективны в программах добычи 

данных и программах распознавания образов. Как и многие другие 

технологии ИИ, реальные выгоды применения находятся в областях, 

выходящих за рамки искусственного интеллекта. 

И снова читатель может задать вопрос – если ГА столь интересны и 

легко программируются, почему бы не использовать их для создания 

искусственного интеллекта? Соблазнительность эволюционной обработки 

данных очевидна. Мы знаем, что эволюция действительно породила 

интеллект. На самом деле это единственная вещь, которая когда-либо 
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порождала мощный универсальный интеллект. Почему бы нам не позволить 

ГА поработать на большом компьютере, чтобы это случилось снова? И снова 

ответ заключается в том факте, что эта отрасль ИИ может достичь 

внушительных локальных успехов, но никак не прийти к общему решению. 

Хотя эволюция и породила универсальный интеллект, она существует 

не для этого и не в связи с этим. В действительности, эволюционные 

процессы постоянно пытаются избежать создания универсального 

интеллекта. Практически всегда предпочтительнее оказывается локальная 

регулировка. И это связано с самой природой эволюции. 

Вспомним примеры эволюционных достижений за моим окном. Среди 

них – белка, береза, трава да еще множество одуванчиков. Однако только 

белка обладает тем, что мы называем интеллектом. Было бы неправильно 

считать, что наращивание сложности интеллекта у белки сделает ее более 

успешным участником процесса эволюции.  

Если условия изменятся – например, глобальное потепление снизит 

количество атмосферных осадков в здешних местах, то птица сможет 

приспособиться не более, чем дерево или трава. Способность одуванчика 

хранить большую часть себя под землей делает его самым успешным. 

Конечно, он столкнется с жесткой конкуренцией новых растений, 

адаптированных к засушливым областям.  

Возьмем хотя бы потребность ученых в больших количествах кофе, а 

следовательно, воды, - это может означать, что университет придется 

закрыть, и он будет заселен другими (практически наверняка 

неинтеллектуальными) организмами. Короче говоря, биологическая 

эволюция не учитывает то, как вы выживаете, а лишь то, выживаете ли вы 

вообще. Обычно для этого не требуется интеллекта. Есть убедительные 

причины того, что человеческий интеллект вообще не связан с выживанием, 

но подробнее об этом – в следующей главе. 
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Следующая проблема – программирование вне рамок единой 

проблемы. Исследователь, программирующий ГА, может иметь смутные 

представления о том, что он хочет получить в итоге. Программа, однако, 

будет следовать по пути эволюции того, что будет указывать функция 

соответствия. Другими словами, ГА не столь эффективны, как это может 

показаться, в  отношении открытых ситуаций. Мы пока не знаем достаточно 

(в научном отношении) об универсальном интеллекте, чтобы дать для него 

четкую функцию соответствия. Мы не говорим о том, что у использования 

эволюционной обработки данных в ИИ нет будущего: несомненно, это 

потрясающая часть современных исследований, которая может иметь 

множество применений. К сожалению, она не может создать 

интеллектуальную машину. 

Как и в случае с другими успешными технологиями ИИ, тот факт, что 

они являются кратчайшим путем к поставленной цели, не уменьшает их 

пользы. Пересечение Атлантического океана не было кратчайшим путем в 

Индию (хотя это не останавливало людей от попыток найти его). 

Эволюционная обработка данных и искусственные нейронные сети – 

сравнительно новые технологии, которые имеют много практических 

реализаций. И обещают еще больше. 

Биологическая струя в ИИ создала широкий спектр полезных 

работающих программ в самых разных и неожиданных областях. Но и там 

они обычно стоят в тени, подобно программе планирования для 

космического корабля.  

Мы видим самолет, не замечая, что форма его крыла была разработана 

с помощью ГА. Трудно понять, что последнее поколение стиральных машин 

использует искусственные нейтронные сети для контроля за программами 

стирки – но это так. Мы пока не приблизились к созданию искусственного 
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мозга, но открыли так много в попытке сделать это. Существует не так много 

областей науки, имеющих столько успешных ответвлений. 

После того, как мы узнали о том, чего достигла наука об искусственном 

интеллекте как в теории, так и на практике, обратимся к тому, какие 

возможности она открывает сегодня. Однако вначале стоит остановиться на 

некоторых крупных проблемах, стоящих перед исследователями. Это 

поможет объяснить, почему люди вне этой области и даже сами 

исследователи искусственного интеллекта критикуют ИИ и друг друга. 

Вспомним, что ИИ представляет собой одну из самых больших 

(возможно, самую большую) проблем науки, которую поставило перед собой 

человечество. Это сложнее, чем полет в космос, и это не преувеличение. 

Было бы наивным предполагать, что столь амбициозная задача не встретит 

на своем пути множество сложностей и не будет подвергаться критике. Но 

это не означает, что прогресс замедлился, или что энтузиазм угас. 

Стоит также вспомнить, что, в отличие от космического путешествия, 

исследование искусственного интеллекта не требует невозможно дорогого 

оборудования или ограничения по количеству участников и месту. Основной 

параметр здесь – творческая натура и упорство в разрешении сложных 

проблем. Поэтому исследования ИИ ведутся во многих странах совершенно 

разными людьми, получившими абсолютно разные профессии. То, что я буду 

называть в этой главе «проблемами», читатель может рассматривать как 

головоломки, которые он сам сможет решить. 

Большая часть критики этой науки исходит от тех, кто ей не 

занимается. Особенно это касается философов, которые считают, что ИИ 

частично или полностью ошибочен или невозможен. В этом разделе мы 

посмотрим на самые известные из этих критических высказываний. Однако 

существуют и практические проблемы, которые необходимо рассмотреть 
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перед тем, как переходить к философским. Философия, с которой мы 

столкнемся, не особенно технична – это в основном расхождение в идеях. 

Коммуникация, обработка, а затем… мыслящая машина? Реализация 

этой цели сталкивается с философскими и практическими препятствиями, 

которые, по мнению большинства, являются непреодолимыми. 
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Глава 4. ОТ СЕМИОТИКИ К СЕМАНТИКЕ 

 

Многие ученые и философы считают, что дело скорее в мышлении, чем 

в вычислении. Идея о том, что возможности нашего разума выходят за 

границы логически, привлекательна, хотя ее и сложно доказать. Философия 

признает глубокое различие между семиотикой (манипуляцией символами) и 

семантикой (значением). Переводя это на язык информационных технологий, 

мы видим, что хотя компьютеры и манипулируют символами, это не то же 

самое, что придавать им значение. Аргументы, высказываемые против 

возможности создания искусственного разума, касаются вопроса о том, что 

мышление — это нечто большее, чем перетасовка символов в соответствии с 

механическими или алгоритмическими правилами. 

Коренной переворот в этом споре произошел, когда в 1931 году. 

австрийский логик Курт Гёдель опубликовал свою «Теорему о неполноте». 

Его современник Алан Тюринг на примере своей виртуальной машины 

показал, что при наличии достаточного количества времени и памяти прибор 

с простыми схемами может решить любую проблему, которая может быть 

разбита на элементарные логические шаги и затем снова воссоздана. Гёдель 

подобно Тюрингу интересовался границами логического рассуждения. Он 

обнаружил, что если начать с набора логически достоверных предпосылок, 

которые ведут к определенным последствиям или выводам, то сила логики не 

сможет увести от этих предпосылок ко всем последствиям или выводам. 

Интуитивная идея того, что наш разум может превзойти границы 

логического рассуждения, получила поддержку в виде теоремы о неполноте. 

Другими словами, Гёдель показал, что не только не все логические проблемы 

(не считая тех, которые оформлены логически) могут быть логически 

решены. По терминологии Тюринга, не все проблемы исчисляемы. 

Это ударило по надеждам философов на то, что в логике есть 

совершенство, нечто, что действительно может сделать ее «золотым 
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стандартом» человеческого мышления. Эта надежда уходит корнями в 

философию Пифагора и Платона, но особенно сильно она захватила умы в 

начале ХХ в. Пример тому — Бертран Рассел, который занимался тем, что 

называл «дырами» в логике: можно было создать утверждения, которые были 

бы совершенно корректны в формулировке, но превращались в логические 

парадоксы. Например: 

 

В деревне есть брадобрей, который бреет всех (и только тех) мужчин 

в деревне, которые не бреются сами. 

 

Это предложение кажется четко осмысленным — действительно, 

разумная ситуация: каждый человек бреется сам или ходит к брадобрею. К 

сожалению, возникает парадокс, если спросить, бреет ли себя сам брадобрей. 

Минутный анализ предложения показывает, что если он не бреется сам, то 

бреет себя, а если бреется, то не бреет себя. Это утверждение, строго говоря, 

не имеет смысла. Парадокс брадобрея, перефразированный в формальном 

языке логики, задает вопрос: 

 

Может ли быть совокупность всех совокупностей, которые не были 

бы членами самих себя? 

 

Ответ здесь — отсутствие ответа. Это утверждение алогично даже в 

этой математической форме. 

Ловушки, подобные этой, беспокоили Рассела. Если логическое 

рассуждение действует, необходимо иметь набор аксиом, или исходных 

точек, которые предотвращают попадание в такие алогические ловушки. 

Рассел и его коллега Альфред Норт Уайтхед начали работу над 

«Основами математики» в 1910–1913гг. Их целью было создать полную 

структуру логических обоснований, которые падание в подобные ловушки. 

Это великое предприятие потерпело неудачу. Когда теорема Гёделя была 
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опубликована, мир (как и Рассел, который жил до 1970 г.) узнал, что эта затея 

никогда не увенчалась бы успехом. Нет такой вещи, как полная и 

последовательная система логики: логическая система неспособна доказать 

собственные предпосылки, не выходя за рамки самой себя. 

Теорема Гёделя стала поворотным моментом в нашем представлении о 

логическом рассуждении, а для математики и логики — тем, чем стала 

квантовая теория для физики: вновь внесла элемент неопределенности в 

области, которые, казалось, становились все более четкими. Деление 

Гёделя—Тюринга между проблемами, разрешимыми с помощью средств, 

которые мы можем назвать продукцией инженерии, и проблемами, не 

поддающимися этим средствам, — одна из основ, объясняющих аргумент, 

что компьютеры никогда не воспроизведут человеческое мышление. На этой 

основе оксфордский философ Джон Лукас в 1960 году. смог разработать свои 

аргументы против понятия «искусственный разум», предполагающего 

способность компьютеров мыслить. По словам математика Джона Касти из 

института Санта Фе, есть арифметические истины, которые мы, люди, можем 

считать истинными, но которые машины не могут доказать. Вот старый 

школьный анекдот: 

 

— Вовочка, сколько будет два плюс два? 

— Четыре. 

— Хорошо. 

— Что значит «хорошо»? Это отлично! 

 

Факт остается фактом: Вовочка выиграл спор. Результат логического 

управления цифрами не может быть хорошим или плохим, лучше или хуже: 

он либо превосходен (правилен), либо неправилен (учитель должен был бы 

приметить такого ребенка, который уже в раннем возрасте смог уловить 

разницу между цифровым и аналоговым мышлением). 
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Звуки же, напротив, являются аналоговыми, поэтому учитель стоял бы 

здесь на более твердой почве. Урок французского: 

 

— Вовочка, произнесите слово «м’сье». 

— «М’сье». 

— Хорошо. 

 

В этот раз Вовочка не смог бы возразить, что «это превосходно», 

потому что нет идеального способа произнести слово. Можно лишь описать, 

что это слово произнесено слишком мягко, непонятно, мелодично или 

безжизненно, напряженно или вяло, даже красиво или ужасно, но не 

«идеально» (цифровые компьютеры до сих пор затрудняются в 

распознавании устных — аналоговых — слов). 

Несколько лет спустя, урок истории: 

 

— Каковы были причины первой мировой войны? 

— Растущая военная напряженность между крупнейшими державами 

с 1910 году., взорвавшаяся после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в 

Сараеве в июне 1914-го. 

— Это, конечно же, одна из самых признанных интерпретаций, но 

можешь ли ты больше рассказать об этой растущей напряженности? 

 

По мере того как Вовочка взрослеет и ходит на уроки по истории, 

литературе, экономике и бизнесу, он все больше удаляется от царства логики. 

Он обнаружит, что есть два вида проблем: те, в которых ответы очевидно 

правильны или неправильны, и те, которые позволяют иметь много 

интерпретаций. 

Логические операции — назовем их цифровыми — лишь 

подтверждают факты, которые присутствуют уже до начала операции. Два 

плюс два равняется четырем, потому что четыре — это еще один способ 
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сказать «два плюс два». Поступающим на отделение математики в 

Кембриджский университет предложили доказать, что два плюс два 

равняется четырем. Как ни странно, это оказалось для них крайне сложно. 

Разгадка кроется в определении каждого целого числа, которое можно 

найти в словаре: значение каждого целого числа на один больше, чем целого 

числа, предшествующего ему. «Два», таким образом, означает «на один 

больше, чем один», «три» — «на один больше, чем два», а «четыре» — «на 

один больше, чем три». Поняв это, ничего не стоит привести доказательство. 

«Четыре» означает «три плюс один», что означает «два плюс один плюс 

один», т. е. «один плюс один плюс один плюс один». «Четыре» и «два плюс 

два», таким образом, являются двумя способами сказать «четыре единицы». 

То, что можно назвать правилом хранения информации, применимо ко 

всем логическим операциям: информация не создается и не разрушается. Она 

только интерпретируется. Одна эта мысль сразу разделяет все задачи, 

которые может решать логическое мышление, и которые ему неподвластны. 

Логическое мышление может заниматься теми проблемами, в которых ответ 

уже содержится в определении слов, которые составляют вопрос. 

Небольшая часть обработки, производимой людьми, является жестко 

логической — цифровой: она применяет черно-белые правила, такие как 

арифметика или формальная логика. Здесь вычислительные машины 

несравнимо превышают в скорости операций любой человеческий мозг. 

Цифровое вычисление — это применение искусственных устройств к тем 

аспектам человеческого мышления, в которых управление ментальными 

переменными является логическим, дискретным и точным. Но весь диапазон 

обработки информации человеком крайне сложен и многогранен, по большей 

части он происходит в аналоговой форме, как в визуальном и звуковом 

восприятии. В книге «Что будет» (1997) Майкл Дертузос из МIТ пишет о 

будущем новых технологий. В основном он настроен оптимистично, но 

предупреждает: 
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Покажите мне компьютер, который посмотрит на видео и 

определит, что маленькая девочка с белой собачкой на поводке 

пересекает улицу, и ее вот-вот переедет кабриолет БМВ, и я докажу, 

что это неправда. 

 

При управлении цифрами и алфавитным текстом компьютеры достигли 

значительных успехов. Технология могла считать быстрее, чем человеческий 

мозг, еще на заре цифровых машин, а программы обработки текстов 

достигли высокого уровня сложности к 70-м годам. Подобный процесс 

ожидался от интерпретации видео-, аудио- и других сигналов, как только 

обнаружили способы их оцифровки. 

Но это не учитывает того, что способность машин манипулировать 

цифрами и словами соотносится не с пятьюдесятью годами прогресса в 

компьютерных технологиях, но с развитием в ходе предыдущих пяти 

тысячелетий цифровых форм (10 цифр и 26 букв алфавита) и логических 

правил управления ими (правил математики и логики). В случае с 

видеоизображением компьютерам пришлось начать с нуля — как если бы 

они пытались работать с числами до изобретения правил арифметики, или со 

словами — до появления алфавита и грамматики. 

Лучшее современное лабораторное программное обеспечение не может 

добиться выделения из фотографии комнаты простого описания ее 

содержимого: столов, стульев, занавесок, домашних животных, людей. Даже 

если бы программе удалось приобрести эту очевидно простую способность, 

она все еще не имеет понятия о значении наличия этих объектов. Что обивка 

стульев, дизайн ковра или порода собаки говорят об их владельце? Машина 

не понимает изображения. Что процесс преобразования из аналогового 

формата в цифровой может сделать с большой точностью, так это определить 

структуру света или звука. Компьютер может сканировать картинки и звуки, 

даже распознавать их, если у него есть четкое руководство того, что он ищет, 
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но он не поймет, что означает эта структура, даже на том уровне, который 

для нас является элементарным. 

С приходом цифровых технологий машины перешли грань между 

первым и вторым уровнями в иерархии «данные — информация — знание»: 

в дополнение к передаче данных они могут распознавать и обрабатывать 

информационное содержание. Но обработка ограничена: информация может 

быть распознана, но не понята. 

Разница между вычисляемым и невычисляемым такая же, как между 

манипуляцией информацией посредством алгоритмов (правил, процедур, 

инструкций) и неалгоритмической обработкой. Философы и математики, 

вооруженные работами Гёделя, говорят о терминах вычисляемости и не-

вычисляемости. Непрофессионалы могут достаточно корректно говорить о 

разнице между логическим и интуитивным мышлением. Это старая тема: 

логическое против творческого. Логические манипуляции обладают 

преимуществом точности и ясности, но по природе дедуктивного мышления 

не имеют ни капли оригинальности. Назовите это противопоставлением 

структурированного и неструктурированного, компьютера и человека — 

будет одно и то же. 

Узнав о том, как можно хранить и использовать этот тип знаний в 

системе ИИ, вы можете спросить, почему мы просто не создаем все большие 

и большие базы знаний, чтобы решить все проблемы искусственного 

интеллекта. Есть множество причин, не позволяющих это сделать (хотя 

некоторые оптимисты-исследователи все еще не прекращают попыток). 

Самой главной причиной, как ни странно, является проблема, общая 

для систем ИИ и людей. Знание очень полезно, но оно также и дорого и на 

его приобретение требуется много времени. В случае с системами с базами 

знаний знания обычно поступают от людей-экспертов. Сегодня люди обычно 

используют свои знания, и чаще всего им не приходится высказывать их в 

форме, которая была бы понятна непрофессионалу. Человеческое знание 
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обычно содержит скрытые суждения – то, что люди часто называют 

интуицией – основывающиеся на многолетнем опыте познания окружающего 

мира. Все это надо каким-то образом найти и четко запрограммировать в 

системе. 

Вспомним, что именно современные знания об окружающем мире 

делают системы с базами знаний столь эффективными. Единственным 

практическим способом добыть их является работа с человеком-экспертом, 

она обычно состоит в ряде интервью со специалистом по экспертным 

системам. Опыт эксперта, его суждения и интуиция должны быть выявлены, 

а затем четко отображены, чтобы их можно было бы использовать в системе 

в форме правил вывода. Это означает большие затраты времени и средств. 

Времени – потому что этот процесс довольно медленный, примерно 

равняющийся трем полезным единицам знания в день. На создание MYCIN 

потребовалось двадцать человеко-лет. Средств – потому что время эксперта с 

современными знаниями в полезных областях обычно стоит больших денег. 

Хорошие специалисты по экспертным системам также недешевы. Недаром 

Эд Фейгенбаум (участник проекта MYCIN) назвал эту проблему «узким 

местом приобретения знаний». 

Было много попыток устранить это узкое место, и они ведутся до сих 

пор, о чем мы поговорим позже в этой книге. Некоторые из них дали 

ответвления, которые используются в вычислительной технике, например, 

как в случае с идеей «быстрого создания прототипа». Чтобы ускорить 

процесс приобретения знаний, часто система создается как можно быстрее, а 

затем ее знания улучшаются путем работы системы с реальным миром и 

исправления так называемого некорректного вывода. Сама программная 

часть систем с базами знаний (механизм логических выводов) была столь 

усовершенствована, что сегодня можно купить «экспертную систему-

оболочку» за небольшую цену, и чтобы создать полезную систему, вам 

нужно будет «просто добавить знания». 
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Среди попыток преодолеть узкое место приобретения знаний была 

разработка так называемого «извлечения информации о знаниях». Это 

изучение того, как извлекать знания – обычно (но не всегда) у людей. 

Обычно это составляет основную часть задачи специалиста по экспертным 

системам, и поэтому большие усилия были направлены на разработку 

технологий, помогающих ему. Это также очень полезный процесс вне границ 

ИИ. Эти технологии позволили лучше понять роль знаний в том, как люди 

выполняют задачи – особенно в коммерческих организациях. Современные 

разговоры о «росте экономики знаний» во многом – порождение этих 

разработок ИИ. 

Но большая часть усилий была направлена на попытки научить 

компьютер учиться самому. Эксперты-люди имеют хороших учителей, но 

они учатся и на опыте. Если программы будут учиться на опыте, то 

проблемное узкое место может быть преодолено. Эта область называется 

«обучением ЭВМ», и, как и во многих новых областях ИИ, ученые принялись 

за эту проблему с большим энтузиазмом и вскоре поняли, насколько она 

сложна. Было создано много систем, которые могли проводить 

классификацию или обобщать ряд примеров. Различные технологии 

«распознавания образа» дали еще одно полезное направление, которое будет 

описано в следующем разделе. Однако стоит сказать, что обучение – будь то 

машин или людей – очень плохо изучено, и распознавание образа – лишь 

часть проблемы. Как видно из предыдущей главы, есть много элементов 

нашего интеллекта, которым мы не можем дать научного объяснения. 

Обучение – один из них. Узкое место приобретения знаний остается 

актуальным и по сей день. 

Существуют и другие проблемы, связанные с системами с базами 

знаний, которые мешают им реализовать универсальный интеллект. Знание, 

которое они содержат, относится к очень узким областям – планированию 

технологических операций космического шаттла или распознаванию 
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инфекционных заболеваний крови. Это не общие знания, мудрость, или 

здравый смысл. Было предпринято много неудачных попыток собрать общие 

знания, и эта проблема интересует многих современных исследователей ИИ, 

чья область деятельности находится в световых годах от техники 

представления знаний. Мы обсудим эту тему подробнее в следующих главах. 

Современные системы с базами знаний несмотря ни на что имеют 

большой успех при определенных условиях: они работают в узких областях, 

у них нет здравого смысла, и, наконец, им нужны значительные инвестиции, 

потому что получение полезного знания очень дорого. Однако такие 

организации, как НАСА, вкладывающие в эту область большие средства, 

обнаружили, что подобные системы во много раз окупают себя. Сегодня 

наша жизнь зависит от этих систем, помогающих докторам, санитарам, 

инженерам, финансовым советникам, астронавтам, ученым и различным 

другим специалистам. Системы с базами знаний проникли практически во 

все сферы современной жизни. Действительно, эта область ИИ достигла 

столь значительных успехов, что многие люди уже не ассоциируют ее с 

искусственным интеллектом. Они просто считают, что предоставление 

консультаций – это еще одно из того, что может делать компьютер. Я 

считаю, что это – высший успех любой отрасли науки. 

Сегодня одним из самых важных направлений исследований обучения 

ЭВМ стал ряд технологий ИИ, которые получили название «добыча знаний». 

Они получили свое название по аналогии – всем известен тот факт, что в 

современных организациях объем данных очень велик. Большинство 

розничных предприятий имеют электронную запись каждой транзакции, 

проводившейся в их магазинах, которая хранится столько, сколько они 

пожелают. Истории болезни, полицейские досье, налоговые данные и т.д. – 

огромные объемы данных, и сегодня практически все они хранятся на 

компьютерах. Сегодня появилась и получила огромную популярность 

индустрия продажи списков клиентов, адресных списков и т.д. Руководители 
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не испытывают недостатка в данных, но возникает проблема поиска 

полезных крупиц в них. Программа добычи данных помогает найти 

«бриллианты» в этих залежах данных. 

Добыча данных использует комбинацию технологий искусственного 

интеллекта. Некоторые из них похожи на рассмотренные нами системы с 

базами данных и системы распознавания образов. Другие больше опираются 

на биологию (им будет посвящена следующая глава). С коммерческой точки 

зрения добыча данных оказалась крайне успешной как для тех, кто 

проектирует программное обеспечение, так и для тех, кто его использует. 

Способность быстро находить полезные крупицы в больших объемах данных 

в современном бизнесе оказалась столь важной для коммерческого успеха, 

что программы добычи данных стоят очень дорого, что типично для 

успешных ИИ. 

Давайте подробнее посмотрим на то, как эти технологии перешли из 

исследований искусственного интеллекта в область обучения ЭВМ. Мы уже 

знаем, как важно использовать знания из реального мира в программах ИИ, и 

как сложно бывает получить подобные знания. Одним из возможных 

решений этой проблемы является разработка способов создания 

компьютерных программ, которые могли бы учиться сами у себя. Эта 

область исследований ИИ называется обучением ЭВМ и сама по себе 

является очень популярной. 

Когда мы говорим «обучение ЭВМ», мы пытаемся перевести этот 

термин на наш язык. Ведь нам известен процесс обучения, и именно с этой 

точки зрения мы смотрим на проблемы, связанные с машинами. Однако 

обучение людей не дает нам решения проблем обучения компьютеров. Ведь 

в системе с базами знаний необходимы правила вывода, выраженные в 

форме «в ситуации С выполняется действие А». Проблема обучения 

компьютеров заключается в том, как автоматически генерировать набор 
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подобных правил, которые бы точно отражали реальный мир, без 

необходимости вывода их человеком и ввода их в программу вручную. 

Чтобы программа ИИ могла делать это, нужно пройти много сложных 

шагов. Один из первых (и самых сложных) из них – заставить программу 

опознать «ситуацию С». Предположим, что «ситуация С» - это пациент с 

набором симптомов (это может быть и положение фигур в игре в шахматы, 

этап в логическом доказательстве, изменение курса акций или этап 

подготовки космического шаттла к запуску). У нас есть набор наблюдений, 

некоторые из которых релевантны, некоторые – нет, и компьютер должен 

выдать по ним диагноз. Очень важно понимать, что эта проблема не похожа 

на дедукцию или математическое умозаключение. Различные люди с одним и 

тем же заболеванием могут иметь разные наборы симптомов. У людей может 

быть более одного заболевания, а у некоторых людей могут наблюдаться 

симптомы, но они могут не иметь этого заболевания. Чтобы решить, имеет ли 

данный человек определенное заболевание, нужно решить, какова самая 

вероятная причина наблюдаемых симптомов. Техническое название этого 

процесса умозаключения - силлогизм с вероятностной малой посылкой, и это 

наиболее близко к понятию экспертного заключения. 

То, что эвристический поиск работает столь успешно, предполагает 

нахождение структур информации, предоставляемой нам реальным миром. 

Распознавание этих структур – ключевой компонент обучения ЭВМ, так как 

это позволяет программе проводить обобщение рядов симптомов. Обучение 

ЭВМ может использовать технологии распознавания образов и структур из 

различных областей искусственного интеллекта и добавлять к ним свои 

собственные. Оказалось, что многие из этих технологий, несмотря на их 

эффективность, имеют очень ограниченную область действия. То есть можно 

сказать, что если что-то хорошо работает в одной области, в другой области 

оно может быть не столь эффективным. Поэтому одним из направлений 

исследований является выявление причин, по которым технология, 
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эффективно сражающаяся с одной группой проблем, не может справиться с 

другой. 

Итак, изучение проблемы обучения компьютеров привело к созданию 

ряда эффективных технологий, которые позволяют программе обнаружить 

структуру в большом объеме примеров. Некоторые исследователи осознали 

полезность этих технологий и их коммерческую выгоду. Они преобразовали 

эти технологии ИИ в легкие в использование пакеты программ. Вкупе с 

хорошим интерфейсом пользователя они позволяют исследовать большие 

объемы данных, ведя поиск структур. Хорошие программы добычи данных 

используют не одну технологию распознавания структур, а как минимум 

шесть методов исследования данных, отдельно или в сочетании друг с 

другом. 

Результат этих разработок – замечательный инструмент для 

бизнесменов и ученых. Например, «Клементина», пакет программ добычи 

данных, разработанных небольшой компанией в области ИИ в Англии, 

позволил большим международным производителям туалетных 

принадлежностей сократить тестирование продукции на животных на 91 

процент. Ученые имели длинный список химических составов, которые 

имели в прошлом негативные эффекты. Но у них не было правила или 

детального знания того, что могло бы помочь им прогнозировать, будет ли 

новый состав безопасным или нет. Единственным способом узнать это было 

тестирование на животных. 

Это была именно та ситуация, где добыча данных может оказать 

помощь. Просмотрев все составы, опасные и безвредные, «Клементина» 

могла делать прогноз – догадку, основанную на всех структурах этой 

информации – о том, будет ли безопасным новый состав. И только в том 

случае, если «Клементина» объявит новый состав безопасным, он проходит 

тестирование перед тем, как быть включенным в шампунь или зубную пасту. 
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Это – один из многочисленных примеров успешного применения 

«Клементины», включая использование в полицейских расследованиях. 

Обучение ЭВМ может и не найти решения проблемы приобретения 

знаний, но добыча данных обладает огромной пользой. Это похоже на 

ситуацию, когда Колумб искал путь в Индию, а вместо этого открыл 

Америку – исследователи ИИ не заполнили мир роботами-дворецкими, но 

обнаружили что-то гораздо более полезное. 

Игра в шахматы – всего лишь знаменитый элемент компьютеров серии 

IBM RS6000, и Deep Blue – самый известный из них. Другие компьютеры 

этой серии решают менее эффектные, но, наверное, более полезные задачи. 

Среди них – разработка новых видов лекарственной терапии, финансовый 

анализ и прогноз погоды. Добыча данных – новая технология, и мы еще не 

открыли все выгоды, которые они могут принести человечеству.  

Продукция ИИ, такая как программы добычи данных, не привлекает 

столько же внимания и не получает время на ТВ или в газетах, как попытки 

прямой имитации человека программами ИИ. Однако в отличие от 

последних они имеют огромную практическую пользу. Подобно программе 

НАСА, они могут быть скрытыми из вида, но они критически важны в нашей 

повседневной жизни. 

Аргументы в пользу обеих сторон выходят за границы того, что наука, 

математика или философия могут сказать по данному вопросу. Современное 

мышление в науке и математике не устранило споры об искусственном 

разуме. Возможно, наука и логика когда-нибудь дойдут до того уровня, когда 

Великий вопрос — превосходит ли человеческая мысль рациональность 

машин? — будет так или иначе решен. Но возможно и то, что этот вопрос 

нерешаем: наша интуиция подсказывает ответ, но он всегда будет 

недоказуемым. Интуиция настойчиво подсказывает нам, что мышление не 

чисто механистично, а мозг — это нечто, что не может быть полностью 
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понято, не говоря уже о его воспроизведении путем использования своих 

собственных ментальных способностей (опять-таки теорема Годеля). Есть 

старый софизм: «Если бы мозг был достаточно прост, чтобы его можно было 

понять, мы были бы слишком тупыми, чтобы понять это». Сто миллиардов 

человеческих нейронов могут, в принципе, понять стотысячный нейронный 

мозг таракана, но таракан не сможет понять свой мозг. Так и мы не можем 

понять наш (кстати, мы не имеем ни малейшего представления о том, как 

функционирует мозг таракана). 

В очень широком смысле параллельная обработка и нейронные сети 

несомненно имеют черты строения нашего мозга. Но те шаги, что 

предприняты на сегодняшний день для его понимания, условны. Черты 

строения человеческого мозга, которые моделируют системы нейросетей, 

используют тот принцип, что существуют обрабатывающие элементы, 

называемые нейронами. Каждый из которых соединен с некоторыми из 

остальных нейронов, которые посылают сигналы посредством 

соединительных путей (сигналы принимают форму импульсов, что наводит 

на мысль об оцифровке) и заставляют эти соединения изменяться. Однако, 

если копнуть поглубже, аналогия пропадает. 

Первая проблема заключается в уровне сложности. Хирурги, делающие 

операции на мозге, обнаружили, что поразительно четкое воспоминание 

пациентом о конкретных событиях может быть вызвано путем стимуляции 

группы нервных клеток электродом. Например, может вспомниться очень 

четко поход в кино много лет назад, хотя события подобного рода обычно 

забываются уже к концу вечера: номера мест на билете, или одежда, в 

которую были одеты окружающие. Наверное, каждое пережитое событие 

оставляет след в нашем мозге, и это знание готово к применению в какой-

нибудь будущей ситуации, даже если его и нельзя сознательно вызвать в 

памяти. Учитывая миллионы видеосигналов, поступающих через оптический 

нерв каждую секунду бодрствования, не считая звуковых сигналов, 

способность мозга хранить всю эту информацию неизмерима. 
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Доказательства, полученные посредством исследования нейронной 

структуры под микроскопом, подтверждают, что их способности хранения 

информации огромны. 

Еще важнее то, что мы не имеем ни малейшего понятия о том, что 

происходит внутри каждого нейрона. Предположение, что клетка мозга 

сравнима по вычислительной мощности с простой компьютерной логической 

схемой, не выдерживает критики. Нейрон очень сложен: он содержит около 

100 тысяч различных белков, каждый из которых сам по себе обладает 

сложнейшей молекулярной структурой. Стюарт Гамеров из университета 

штата Аризона исследовал крохотные структуры — нанотрубки, состоящие 

из белка тубулина. Каждая молекула тубулина способна на более чем одну 

конформацию, следовательно, может представлять более одного состояния 

(как в случае с переключениями в компьютере). 

Мысль о том, что подобные белковые молекулы  могут быть 

крохотными устройствами по обработке информации, теоретически 

выдвигалась Роджером Пенроузом, предполагавшим, что здесь эффект будет 

создаваться на квантовом уровне, т. е. они будут работать не в строгой 

алгоритмической манере логической машины, а в более неопределенном, 

вероятностном режиме, столь знакомом физикам элементарных частиц в  

ХХ в. Эти идеи поддержал Брайан Джозефсон из университета Кембриджа, 

который получил Нобелевскую премию за исследования квантового эффекта 

в полупроводниках, названного «эффектом Джозефсона». Тогда Джозефсон 

перешел к исследованию физических феноменов, которые, как он считает, 

также основаны на квантовых эффектах мозга. 

Клетки — это чудо эволюционного развития. Первые 3 млрд из 4 млрд 

лет, что на земле существует жизнь, одноклеточные организмы были 

единственными живыми существами. Они были (и остаются) способны 

чувствовать окружающую среду, приближаться к питательным веществам, 

избегать потенциальной опасности и, конечно же, воспроизводиться. В свете 

этого мы можем говорить лишь о том, сколько вычислительной мощности 
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находится в сложнейшей структуре нейрона. Представьте себе машину, 

которая объединит 20 млрд мощнейших информационных процессоров через 

100 трлн кабелей, и вы приблизитесь к мысли о том, сколь это сложно. Это 

означает, что один-единственный человек — вы, например, — находится на 

том же уровне, что вся вычислительная мощь компьютеров. 

Многочисленные журнальные статьи утверждают: «К 2000-какому-то 

году. компьютер будет равен человеческому мозгу в отношении хранения 

информации». Подобные прогнозы предполагают, что мы пришли к 

пониманию того, где и как мозг хранит и обрабатывает информацию. 

Как это далеко от истины! Мы не имеем об этом ни малейшего 

понятия. Джеральд Эдельман в своей работе «Сверкающий воздух, 

сверкающий огонь: о сущности мозга» (1992) пишет: «Нет убедительных 

доказательств тому, что типы кодов, которые люди используют в телеграфии, 

компьютерах и других формах коммуникации, были найдены в нервной 

системе человека. Мир не моток пленки, а мозг — не компьютер». Несмотря 

на огромные шаги вперед в нейробиологии, каждое открытие обнаруживает 

новые пласты неизвестных фактов. Если мы будем рассматривать эти 

элементы мозга в еще более сильные микроскопы, то вместо того, чтобы 

найти ответ на загадки нейронного поведения, обнаружим лишь более 

глубокие уровни сложности. 

Пока философы спорят о том, смогут ли компьютеры когда-нибудь 

думать подобно людям, большинство из нас хочет получить не 

теоретический ответ на философский вопрос, а реалистичный ответ на 

практический вопрос. Мы спрашиваем себя: где действительно проходит 

граница между теми мыслительными процессами человека, которые 

компьютеры могут эффективно воспроизводить и даже превосходить, с 

одной стороны, и теми, которые им недоступны, с другой? Может ли 

компьютерная программа заменить моего адвоката, моего доктора, моего 

начальника, моего подчиненного, кого-нибудь из других людей, с которыми 
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я общаюсь? Или, так как я являюсь адвокатом, доктором, начальником, 

подчиненным, может ли компьютерная программа заменить меня? 

Ответ на этот вопрос не поможет нам, каким бы он ни был. 

Предположим, что ответ — «да», в принципе может существовать некоторая 

комбинация аппаратных средств и ПО, которая может воспроизвести 

человеческий разум. Но эта комбинация была бы столь огромной и сложной, 

что ее нельзя спроектировать и создать в ренальности. Если же ответ — 

«нет», никакое вычислительное устройство даже в принципе не может 

пройти обобщенный универсальный тест Тюринга, то мы можем тем не 

менее достичь некоторого приближения, сузив программу до специфической 

области, скажем, законодательства, что сможет сделать самих адвокатов 

ненужными. 

Проводились различные версии теста Тюринга в упрощенной форме, 

где диапазон тем, по которым спрашивающий может проверять собеседника, 

был ограничен. Тем не менее, интервьюеры практически сразу могли 

отличить компьютерные программы от людей в связи с отсутствием у 

первых «здравого смысла». Компьютер может стать экспертом лишь в 

узкоспециализированной области, например по бургундским винам, но стоит 

только отойти от небольшого набора допустимых вопросов, как компьютер 

уже не справляется. 

Перед программистами стоит двоякая проблема: само количество и 

разнообразие знания в мозгу человека, а также неизвестный способ его 

организации и то, как он работает с этим знанием. Масштаб задачи по 

кодированию повседневного знания, которое мы принимаем как должное, 

обозначен в амбициозном $25-миллионном проекте, финансируемом такими 

компаниями, как Xerox, Digital, Kodak и Apple. Руководитель проекта, 

специалист в области вычислительных систем Дуглас Ленат описал свою 

цель в одном из интервью: создать всеобъемлющую «энциклопедию здравого 

смысла», список всех утверждений, которые мы считаем очевидными и 
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которые дают возможность ориентироваться в повседневной жизни. Вот 

примеры подобных «очевидных» правил: 

• Ничто не может находиться в двух местах одновременно. 

• Смерть нежелательна. 

• Животные не любят боли. 

• Время движется с одной скоростью для всех. 

• Когда идет дождь, люди мокнут. 

• Сладкое вкусно. 

Ленат уже набрал 10 млн подобных утверждений и надеется собрать 

100 млн. 

То, что мы называем здравым смыслом, способностью реагировать на 

ситуацию совершенно неструктурированным образом, действительно 

требует более глубоких уровней сообразительности и предыдущего опыта, 

чем сложная обработка, выполняемая банковскими программами или 

системой контроля за качеством производства лопастей турбин. 

Неудивительно, что экспертные системы, программируемые на компьютерах, 

ограничиваются узкоспециализированными задачами. 

Многочисленные попытки приблизиться к несравнимо более скромным 

целям — моделированию человеческого опыта в ограниченных областях (в 

отдельных областях медицины, например, или для наблюдения за группой 

сбыта) не достигли желаемого результата. Факты остаются фактами. Через 50 

лет после компьютерной революции большинство из нас использует ПО, 

которое способно не более чем на обработку текстов, ведение записной 

книжки, работу с почтой или поддержание порядка в файлах. Если вы — 

адвокат, то ваш компьютер не решит юридических вопросов за вас; если вы 

занимаетесь продажами, то компьютер не разработает за вас маркетинговых 

идей. Сама идея того, что можно ожидать от машин интеллекта, способного 

решать наши рабочие и домашние проблемы, сегодня более далека от нас, 

чем тогда, когда искусственный разум воспринимался с энтузиазмом. 
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Но вернемся к шахматным партиям между компьтером и Каспаровым. 

Цель победы над человеком в шахматах завораживала умы компьютерщиков 

50 лет. Клод Шэннон написал программу, чтобы решить проблему поиска 

соперника в 1949 г. В 1950 г. Алан Тюринг разработал полноценную 

программу игры в шахматы. Ему приходилось работать с ней вручную, на 

бумаге, так как современные компьютеры существовали тогда только в его 

воображении. Первая программа была разработана в 1956 г. группой ученых 

в исследовательских лабораториях Лос-Аламос, в Нью-Мексико, в которых 

за 10 лет до того родилась атомная бомба. Машина, которую они 

использовали, могла совершать 11 тыс. операций в секунду. Было написано 

около 100 тысяч шахматных программ, из которых одна тысяча была 

достаточно сложна, чтобы соревноваться с человеком. 

К началу 80-х годов то, что было интеллектуальным прорывом, стало 

прибыльным делом: продажа машин и программ, играющих в шахматы, 

приносила около 100 млн долл. в год. Сегодня шахматные программы 

вмонтированы даже в мобильные телефоны. Технологические компании 

начали финансировать производство на коммерческом уровне. IBM стала 

лидером в шахматной индустрии и разработала машину Deep Thought, 

способную анализировать 2 млн ходов в секунду. Еще в 1989 г. она выиграла 

у гроссмейстера Дэвида Леви. Последним шагом к победе над чемпионом 

мира, что заняло 8 лет и потребовало многомиллионного финансирования, 

стало создание новой машины — Deep Blue, способной анализировать более 

200 млн ходов в секунду — 50 млрд ходов за каждый из трехминутных 

периодов, допускаемых правилами. 

Машина, разработанная программистами, использовавшими все 

достижения искусственного интеллекта, в конце концов победила одного 

человека в том, для чего машины подходят как нельзя лучше: в игре 

логических комбинаций. И что с того? Если бы во время одной из игр нью-

йоркского матча комната заполнилась дымом, то каждый взрослый и ребенок 

— даже пчела с мозгом с булавочную головку, состоящим лишь из 7.500 
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нейронов, — знали бы, как уйти, но компьютер продолжал бы играть. Где 

здесь был разум? Deep Blue был бы беспомощным, если бы правила игры 

хоть на мгновение изменились, если бы его оппонент захотел поговорить о 

погоде, если бы его спросили, где можно выпить кофе. Программисты не 

могли предусмотреть и записать абсолютно все в его феноменальной, но 

абсолютно строгой логике. Любое неожиданное расширение задачи — и 

компьютер не справится. Эта машина, как сказал один журналист, «заставила 

человечество покраснеть от стыда». 

Дети, играющие в крестики-нолики, понимают, что если следовать 

нескольким механическим правилам, то невозможно проиграть. Если 

оппонент следует правилам, то он также не может проиграть, но не может и 

выиграть. Игра становится механической, не требующей стратегического 

мышления, превращается в упражнение для мышц пальцев. Шахматы — это 

как крестики и нолики, просто намного более сложные. Когда-нибудь и здесь 

будут вычислены правила, которые превратят шахматы из стратегической 

игры в упражнение для пальцев. Игры, котороые имеют конечное число 

комбинаций, это цифровые игры, и цифровым машинам удастся проработать 

все комбинации, или достаточное их количество, чтобы остальное их не 

заботило. 

Игрок за шахматной доской мыслит оцифрованно, художник, 

рисующий ландшафт, мыслит аналоговым способом. Оба они могут думать 

усердно, хорошо. Но они думают различным образом. Художник работает с 

переменными, которые свободно изменяются: когда цвета смешиваются, 

расстояния делаются длиннее или короче, объекты могут быть четко 

обрисованы или сливаться друг с другом. Рисуя небо над сельским пейзажем, 

художник может попытаться отобразить нечто особенное в атмосфере, нечто 

зловещее, например приближение грозы. Это потребует тщательного 

подбора и смешивания красок — эксперимента с различными оттенками 

цвета и тенями не только на небе, но и во всей картине, чтобы показать, как 
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свет заполняет картину. Когда, наконец, настроение схвачено, картина 

заставляет смотрящего чувствовать приближение грозы. 

Шахматист, обдумывающий сложный маневр, думает в дискретном 

комбинаторном режиме. Фигуры и ходы определяются в дискретных 

единицах. Ладья — это ладья, ферзь — это ферзь, и нет никаких полутонов. 

Игрок может передвинуть ладью на две или три клетки вперед, но не может 

решить, подобно художнику, что настроению игры соответствовало бы 

передвижение ее на две клетки и чуть-чуть дальше. Этот анализ называется 

«комбинаторным», потому что результат игры определяется различными 

комбинациями и перестановками возможных ходов. 

Реальная жизнь, как рисунок неба, дает нам бесконечные комбинации. 

Каждый день мы делаем выбор из огромного ряда возможностей. Мириады 

вещей, которые мы выбираем, неисчислимы. Это в основном и отражает 

разницу между цифровым миром и природным. 

Сегодня остро стоит вопрос о биометрии — способности компьютера 

«на лету» снять параметры биологического объекта и идентифицировать его. 

Такие технологии востребованы не только медиками и биологами, но и 

правоохранительными органами, специалистами по защите информации от 

несанкционированного доступа и многими другими. В скором будущем 

возможны машины, которые смогли бы «просмотреть» миллионы лиц, 

сфотографированных СМИ за многие годы, сравнить их с портретом и 

отождествить одно из них с тем или иным человеком, послать запрос в 

Интернет и узнать, кто этот человек. Но хотя машина и смогла бы узнать все 

эти компоненты целого, она никогда не поймет значение портрета. Ее нельзя 

запрограммировать на понимание замысла. Компьютер не может понять, что 

значит быть разгневанным или потерять близких. 

Переработка информации в знание глубоко субъективна — она зависит 

от того, что решит сделать с ней мозг, что уже есть в нем. Недавние 

разработки в технологии искусственного интеллекта поразительны, но ни 

одна из них не сравнится с богатством и разнообразием информации, 
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получаемой человеком в детские годы. Ни одна машина не обладает 

предпосылочными убеждениями — неотъемлемой части знания человека. 

Даже если машина приобрела бы и это, ее отделила бы от человека еще более 

глубокая пропасть — различный способ конвертирования входящей 

информации в неуловимое нечто, называемое знанием, а затем еще менее 

цифровое нечто — мудрость. 

Теперь это понятнее, чем 20-30 лет назад. Компьютерные операции 

совершаются машиной на механическом уровне, но на самом деле являются 

взаимодействием между людьми. За исключением случаев, когда 

программист или пользователи придают данным значение, компьютер 

обрабатывает информацию не в большей мере, чем наступившая лапой на 

клавиатуру собака. Информация имеет значение лишь в контексте 

интерпретации ее человеком: в отсутствие интеллектуального существа, 

интерпретирующего информацию, энциклопедия становится лишь 

закорючками на страницах, не большим источником знания, чем узор из 

камешков на берегу моря. Как люди получили способность находить смысл в 

данных — до сих пор остается тайной. 

Этот факт — что информационные технологии работают на уровне 

символов, а не значения — является ключом к пониманию их сильных 

сторон и недостатков. Главный плюс технологий — это то, что 1 и 0 могут 

означать все что угодно, а недостаток — что они не значат ничего для самого 

компьютера. То, что символы могут что-то означать, дает машинам 

универсальность и гибкость, одни и те же чипы можно продавать 

пользователям, желающим обрабатывать информацию по любому 

возможному предмету, и для каждого оператора прибор сможет браться за 

новый предмет при каждом использовании. 

Но информация преломляется человеком и переходит в новое, 

субъективное качество. «Чистой» или «объективной» информации нам 

воспринять не дано, что находит аналогию в мире квантовой механики: есть 

частицы, которые при попытке их измерения переходят в другое состояние. 
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Неспособность отличить символьно-процессинговую мощность компьютера 

и разум его оператора стоят во главе всех ошибок и неправильного 

понимания роли информационных технологий в обществе. 

Хотя выражение «искусственный разум» сегодня слышится реже, чем 

10 лет назад, нельзя сказать, что этот проект завершен. Те достижения, 

которые возникли на пути его разработки, просто отделились от него и 

пошли своим путем. Пример тому — разработка «экспертных систем». 

Целью здесь было изолирование некоторых областей экспертного знания по 

различным профессиям и стимулирование их в программном обеспечении. 

Традиционные экспертные программы имели правила, внесенные 

программистом, но новые программы AI были спроектированы так, чтобы 

иметь возможность обучаться. Экспертная система для отдела банковских 

ссуд могла получать информацию о многочисленных прошлых решениях по 

ссудам и научиться понимать уровень приемлемости, основанный на доходе, 

стабильности работы, надежности и т. д., до выдачи кредита. Экспертные 

системы — один из самых значительных продуктов в области 

искусственного интеллекта. 

Технологии и инструменты ИИ присутствуют не только в банковском 

ПО, но и в инженерных программах и в ряде других сфер. Каждый раз, когда 

вы играете в компьютерную игру, вы взаимодействуете с кодом, который 

стал плодом идей, созданных в ходе поисков мыслящих машин. Разработка 

сложнейших программ, подобных Microsoft Windows, была бы невозможной 

без деления кода на единицы и соединения работающих частей тем 

способом, что разработан в лабораториях искусственного разума. 

Каждому из нас в третьем тысячелетии придется выработать образ 

жизни с этими ИИ-созданиями. Со снижением затрат на технологию и 

повышением затрат на труд экономические силы будут развиваться в одном 

направлении: все большей замене людей машинами. Процент телефонных 

звонков, на которые отвечает компьютер, процент времени, которое ребенок 
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тратит на него, — эти показатели возрастут с развитием экономики 

информационных технологий. 

Какова бы ни была судьба «Великого проекта» искусственного разума, 

его многочисленные побочные продукты будут все быстрее входить в 

повседневную жизнь. Автоматизированные справочные с ПО, распознающим 

голос, улавливают смысл, когда мы спрашиваем номер ближайшей 

бензоколонки. Слегка отрывистым тоном прозвучит ответ: 

Требуемый — номер — код — города — ноль — семь — пять. Вскоре он 

станет еще более естественным: программисты осваивают мелодии и ритмы 

связной речи. Иногда мы будем забывать, что это машина, и будем 

благодарить за помощь. Автоответчик в кинотеатре, который до сих пор 

испытывает наше терпение, заставляя прослушивать всю запись: 

«Пожалуйста, прослушайте список, прежде чем выбрать фильм, который вы 

хотите посмотреть», будет заменен на более приятную программу, и можно 

будет просто спросить: 
 

Скажите, пожалуйста, есть ли два билетика на сегодняшний вечер на 

новый диснеевский мультфильм, и, кстати, во сколько он начинается? 

 

Программа проигнорирует неинформативные части: скажите, 

пожалуйста, кстати и среагирует на ключевые слова: есть, два, 

сегодняшний, вечер, диснеевский, во сколько, начинается и даст нужные 

ответы. 

Затем появятся еще более сложные программы: автоматизированные 

доктора, определяющие простые болезни, автоматизированные адвокаты, 

высказывающие мнение о ситуации, программы-учителя, обучающие детей 

экономике и географии. 

Программы будут улучшаться с каждым новым поколением. У них есть 

одна приятная черта: финансовые инвестиции и интеллектуальные усилия, 

затраченные на производство предыдущих версий, становятся неким 
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накоплением мудрости, которая будет доступна следующему программисту. 

Фрагменты кода, модули, производящие конкретные функции, такие как 

распознавание слов, собираются и используются в новом ПО. Как только 

решится проблема распознавания устного языка (возможно, это будет 

коммерчески выгодным приложением для справочных, и телефонные 

компании вложат деньги в эти разработки), то код, или по крайней мере 

опыт, будет применен и во всех других областях. 

Каждый шаг вперед будет использован. Если секретарь приемной, 

адвокат или учитель будет лишь программным кодом, то лучше, если он 

послушает нас и ответит на нашем естественном языке, а не в виде выбора из 

множества вариантов, подобного тому, что используется сегодня в 

автоматических театральных кассах. Плюсом будет еще и то, что с нами 

будут говорить талантливые профессионалы. Когда обучающая компания 

Архитектурной ассоциации разработает учебную программу по дизайну 

домашних интерьеров, она закодирует навыки лучших, а не посредственных 

преподавателей и архитекторов. 

Однако как бы ни были хороши учитель и архитектор, чьи знания стоят 

за дизайном программы, основное ограничение цифровой обработки будет 

присутствовать в любом компьютерном решении. Оно состоит в том, что все 

идеи — дизайн интерьеров, медицинские диагнозы или что-либо еще —

вначале должны сократиться до логики «да—нет»: схем И, ИЛИ, НЕ, 

которые составляют ядро любого компьютера. 

По мере распространения нейросетей, генетических алгоритмов и 

других идей, имитирующих природу, все сложнее опознать базовую строгую 

логику чипов, которые лежат в основе всего. Подобно тому как фоновые 

импульсные коды смешиваются в компакт-диске, практически идеально 

передавая аналоговые тоны, так и закодированная логика цифрового 

компьютера практически полностью замаскирована «мыслительными» 

операциями хорошей программы, использующей технологии искусственного 

интеллекта. 
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Тем не менее, внутренние механические процессы все же остаются в 

основе. Сколь бы творческим ни был пакет учебных программ по дизайну 

или географии для 10-летних детей, каждое взаимодействие между 

программой и ребенком будет поделено кодом на цепочку «да» и «нет»: если 

ребенок напечатает «Почему в океанах есть рыба?», то программа сможет 

дать ответ только на основе запрограммированных правил. Она не может, 

подобно учителю, учитывать индивидуальность ребенка, порог усталости и 

другие интересы, выдавать что-нибудь неожиданное, переключаться на 

новый предмет или думать ассоциативно. «Неожиданное», «новое» — эти 

термины незнакомы логике цифрового компьютера, в котором все выходные 

данные должны быть кем-то заложены: пользователем, программистом или 

предшественником программиста, написавшим использованный в нем код. 

Ни одна машина ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы 

взаимодействовать с нами подобно человеческому существу: универсальный 

тест Тюринга пока не пройден. Компьютер и человеческий мозг продолжат 

обрабатывать информацию каждый своим особым способом. 

Четыре миллиарда лет эволюции жизни и несколько миллионов лет 

эволюции приматов, называемых человекообразными, привели к развитию 

мозга, который обладает поразительными способностями к обучению, 

чувствам, управлению телом и мышлению, но лишь в небольшой степени — 

к вычислительным или алгоритмическим логическим операциям. 7 тыс. лет 

назад начали появляться элементы цифровой записи.  

Сложная организация общества, введение денег, использование 

количественного мышления в земледелии и ранних прикладных областях, — 

сделали логические умения ценными, что привело к распространению 

систематического обучения аналитическому рассуждению; сегодня это — 

важнейшая цель образования. Возможно, спустя еще миллион лет жизни в 

организационно сложных сообществах мы выработаем некоторый способ 

нейронного объединения, подобного компьютерному, который позволил бы 

самим мыслить подобно компьютерам. Но те несколько тысяч лет, которые 
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мы живем в обществе, использующем измерение, деньги и формальные 

юридические и административные структуры, — слишком малый период для 

генетической эволюции нашей природной нейронной архитектуры. Наш 

разум все еще остается «нецифровым». 
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Глава 5. ИНФОСФЕРА И КИБЕРПРОСТРАНСТВО: МУЛЬТИМЕДИА И 

ИНТЕРНЕТ 

 
— Матрица произошла от примитивных электронных игр, 

ранних графических программ и военных экспериментов, 

связанных с попытками подключения различных 

управляемых устройств непосредственно к головному 

мозгу, — бубнил голос за кадром. На экране «Сони» 

двумерное изображение космических войн переросло в 

заросли папоротника, генерируемые на основании 

математических формул, — демонстрация возможностей 

логарифмических спиралей; подопытным животным вживляли 

в головы пучки проводов; пехотинцы с непроницаемыми 

лицами лезли в самое пекло; из шлемов тянулись кабели 

к системам управления танков и боевых самолетов. — 

Инфопространство. Согласованная галлюцинация, 

создаваемая и поддерживаемая день ото дня миллиардами 

операторов всех наций, начиная от детей, изучающих азы 

математических наук 

 

 У. Гибсон. Нейромантик 

 

Интернет, Всемирная паутина или просто Сеть, — феномен 

информационных технологий. Огромный объем текстов, образов и звуков, 

доступных посредством этой сети, может удовлетворить любые вкусы и 

интересы. Само количество и разнообразие информацииошеломляет: в 1998 

г. было подсчитано, что он содержит около 400 млн страниц, но их число 

растет столь быстро, что любая статистика практически сразу устаревает. 

Буддистские монахи в Тибете и Индии собираются при помощи своих 

учеников в Нью-Йорке и всей Америке перевести в цифровой формат весь 

буддистский канон, состоящий из 5 тыс. томов, содержащих учение Будды и 

святых и еще 200 тыс. томов комментариев тибетских ученых. Роберт 

Терман из Университета Колумбии описал этот канон как «100.000 Фрейдов 

и 10.000 Юнгов — огромная литература о том, как работает разум, как 
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победить себя вместо того, чтобы победить мир». Все это будет доступным 

через Интернет. Корпорации, правительства, секты, политические партии, 

клубы и ассоциации — все они имеют свои сайты — представительства в 

Интернете. Они кодируют свои данные, информацию, знания в электронный 

формат и позволяют исследовать их тем, кто этим заинтересуется. 

Появившись после того, как возникло разочарование по поводу 

искусственного интеллекта, Интернет ворвался на арену новых технологий в 

1990-х годах. Идея создания машин, соревнующихся с нашими 

мыслительными способностями, была заменена развитием сетей, которые 

позволили общаться друг с другом. Всего несколько лет назад люди начали 

использовать персональные компьютеры на работе и дома для того, чтобы 

общаться не с искусственным интеллектом, а друг с другом. Мы снова 

пришли к идее технологий как средства общения — мы создали область 

труда, где люди становятся творцами и коммуникаторами, а технология 

устраняет физические барьеры. 

Задним числом (так всегда проще) это кажется самым очевидным 

процессом. Есть шесть миллиардов человеческих существ, каждый из 

которых обладает большими информационными возможностями, чем любая 

из существующих машин, и каждый способен общаться, мысля 

ассоциативно, творчески, эмоционально. Однако даже в конце 90-х годов 

никто не рисковал предсказывать, как пойдет дело с новой Сетью. Возможно, 

у нас в перспективе и нет машинного разума, хотя все еще существует 

убеждение, что технология должна продвигаться от вычисления к мышлению 

и учиться лучше моделировать интеллект. В действительности 

информационные технологии сделали прогресс, отступив на шаг назад и став 

инструментом не столько для вычисления, сколько для коммуникации, чтобы 

мы могли большему научиться друг у друга. Это соответствует более 

сдержанной оценке роли машин и более возвышенному взгляду на роль 

людей. Нам не нужны суперкомпьютеры для параллельной обработки из 

лабораторий ИИ, нам нужны ПК и модем — чтобы стимулировать 
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творческий, любознательный и коммуникативный дух, живущий в каждом из 

нас. 

Более 300 млн владельцев компьютеров уже подключились к Сети. 

Люди исследуют богатый новый источник информации и развлечений, 

посылая и получая электронную почту, этот особый вид корреспонденции. 

Многие имеют свои сайты, на которых публикуют фотографии, бюллетени 

или просто свои размышления. Все сойдет. Дженнифер Рингли, молодая 

американка, установила камеру, передающую изображение на ее веб-сайт 24 

часа в сутки, в своей однокомнатной квартире — поразительно, но это был 

один из самых популярных сайтов в Сети. 

Масштаб и уровень этого обмена информацией захватил компьютерное 

сообщество буквально врасплох — урок того, как сложно предсказать, что из 

множества приложений цифровых технологий приживется, а что нет. Даже 

Билл Гейтс, заявлявший, что феноменом информационных технологий 80-х 

годов будет микрокомпьютер, и создавший компанию Microsoft — 

Microcomputer Software — не смог предсказать подобного. Лишь в интервью 

с журналистами и аналитиками в конце 1995 г. он заявил, что его фирма 

будет работать в направлении Сети — переориентация, которую 

наблюдатели сравнили с разворачиванием супертанкера. 

Сегодня мы отовсюду слышим, что Сеть стала самым важным 

достижением в человеческих коммуникациях со времен изобретения 

печатного станка Иоганном Гуттенбергом в 1450 г. Она изменит способ 

ведения торговли, по мере того как организации заменяют устаревшие 

средства внутренней и внешней связи этим мощным электронным каналом. 

Оно изменит радио- и телевещание: веб-сайты дают бóльший диапазон 

изображения, чем любой 100-канальный кабельный оператор или 500-

канальная система приема со спутниковой связи. А как же Гуттенберг и 

типография? Уже не нужно печатать книги, так как любой текст автор может 

выгрузить на сайт, а читатель — его скачать? 

Но прежде — о том что же такое Интернет, и как он появился. 
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Интернет родился из союза двух случайных партнеров: научных и 

военных кругов. Когда в 1957 г. СССР запустил спутник, американцы 

почувствовали, что теряют технологическое лидерство в области, которая 

имеет потенциальное военное значение. Свою роль сыграли и уже 

упомянутые исследования советских ученых по созданию Объединенной 

государственной автоматизированной системы (ОГАС). 

Управление перспективных НИОКР (ARPA) было создано в качестве 

подразделения министерства обороны, чтобы обеспечить стране лидерство в 

области технологий. Исследовательские и военные институты по всем 

Соединенным Штатам начали приобретать компьютеры и использовать их в 

оборонных проектах. Возникла идея объединить их, и министерство обороны 

выдвинуло инициативу о финансировании создания сети данных, ARPANET. 

Это и привело к появлению Интернета. 

Для пользователей компьютеров контакт посредством устаревшего 

метода набора удаленного телефонного номера не был удобным, даже если 

этому помогали модемы. Компьютеры не ведут разговоры подобно людям — 

несколько минут разговора, а затем — «пока». Они часто интерактивны в 

течение часов, и тишину иногда прерывают звуки, когда пользователь 

ударяет по клавиатуре. Это стаккато, довольно хаотичное, структуру потока 

данных, нужно было выразить в подходе к использованию Сети. 

Был разработан новый проект — пакетная сеть. Компьютеры не будут 

набирать номера друг друга и ждать соединения, как это делаем мы, 

используя телефон, а просто пересылать биты в Сеть, когда им это удобно, в 

виде небольших пакетов, каждый из которых адресуется компьютеру-

импортеру. На каждом узле сети коммутирующее устройство — еще один 

компьютер — проверяет адрес пакета и пересылает его следующему узлу. 

Так как связи в этой Сети используются столь многими пользователями, 

затраты будут лишь небольшими частями того, что потребовалось бы для 

телефонных соединений между каждой парой пользователей. 
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Сеть идеально подходила для работы с пакетами, направляемыми в 

любую точку земного шара. Ни одной паре пользователей не нужно было 

иметь (и платить за это) выделенный маршрут для их диалога, как в случае с 

телефонным разговором. Компьютеры на каждом узле просто принимают 

потоки перемешанных пакетов для всех пользователей, смотрят на адрес 

пакета и посылают его следующему узлу. Обычно клиенты Интернета платят 

фиксированную ставку за присутствие в системе независимо от количества 

битов, полученных ими, или удаленности адресата. 

В 60-х годах подобная Сеть существовала лишь в фантазиях 

нескольких программистов, но, к счастью, финансирование от правительства 

США позволило им воплотиться. Причина финансирования не касалась 

простых граждан: министерству обороны понравился гибкий способ 

оперирования сети с узлами и альтернативными маршрутами, который менее 

подвержен вражескому нападению. 

К концу 70-х уже существовал ряд сетей частного сектора, основанных 

на пакетном принципе, и появилась мысль о том, что необходима 

стандартизированная процедура, или протокол, для того чтобы пересылать 

информацию друг другу. Так появился Интернет-протокол. В 1993 г. был 

создан Совет по интернет-деятельности, координирующий развитие этой 

новой среды. В 1994 г. создана унифицированная глобальная адресная 

система, и ее применение стало расти. ARPANET выполнила свою цель 

пробного проекта в этой технологии и в июне 1990 г. была выведена из 

эксплуатации. 

Важное применение, которое было доступно уже в предшественнике 

Интернета — электронная почта. Любой зарегистрированный пользователь 

имел область хранения (почтовый ящик) в ближайшем компьютере, 

имевшую адрес, например, korotkov_a_v@mgimo.ru. «korotkov_a_v» было 

именем, который пользователь хотел присвоить ящику, обычно собственное 

имя, «mgimo.» было именем, даваемым компьютеру, в котором этот ящик 

находился (в данном случае — на факультете журналистики МГИМО (У) при 
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МИД РФ). «Ru» означает, что этот домен принадлежит России. Каждый раз, 

когда вышеупомянутый «korotkov_a_v» подключается к этому компьютеру с 

рабочего терминала или даже из дома, почтовый ящик доставляет все 

полученные сообщения. 

Допуск в Интернет пользователей, не входящих в научные и 

правительственные круги, стал возможен в 80-е годы. Торговым фирмам был 

дан адрес «.com», правительству — «.gov», другим организациям — «.org». 

По мере того как присоединялись иностранные организации, им давали 

адреса, характерные для их страны: «.fr» для Франции, «.uk» для 

Великобритании и т. д. Как организации, так и частные лица теперь могли 

общаться с широким кругом корреспондентов по всему миру. 

В 1971 г. ARPANET, предшественник Интернета, объединяла всего 23 

центральных компьютера в 12 американских городах. Первые иностранные 

пользователи — Лондон и Осло — присоединились в 1973 г. К 1995 г. в Сети 

уже было более 1 млн центральных компьютеров. 

Однако привлечь внимание общественности было недостаточно. Если 

бы Интернет остался лишь средством пересылки электронной почты, то он 

занял бы место рядом с факсовым аппаратом как полезное, дешевое средство 

для отправления писем и другой документации в электронной форме. 

Миллионы предприятий и частных лиц, обменивающиеся электронными 

адресами, все еще обменивались бы номерами факсов. Причина тому, что 

Интернет захватил воображение столь различных аудиторий — все деловое 

сообщество мира, религиозных кругов, школьников, родителей, авторов 

порнографических изданий и сенаторов,— это создание в Интернете того, 

что сегодня называют Всемирной паутиной. 

Идея пришла в голову Тиму Бернерсу-Ли, молодому английскому 

программисту, работавшему в Европейском совете по ядерным 

исследованиям в Женеве. Если пользователи имели почтовые ящики, в 

которых хранили личные письма, почему бы не дать им «веб-сайты», в 

которых они могли бы оставлять открытые сообщения для любого, кто 
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«посетит» сайт и прочтет их? Более того, будет множество соединений — 

гиперссылок — между страницами данных, запрограммированных авторами 

сайтов, что позволит пользователям переходить на другие веб-сайты. 

Гиперссылки могут вести куда угодно, Паутина должна быть всемирной. 

Посетители будут исследователями, бродящими с сайта на сайт, чтобы 

посмотреть, что другие предлагают их вниманию. Интернет перестанет быть 

частной областью, где люди посылают друг другу сообщения, он станет 

всеобщим достоянием, где каждый сможет стать издателем. Публикуйте 

новости на своем веб-сайте, а затем сидите и ждите посетителей. Были 

разработаны необходимые стандарты ПО, позволяющие посетителям 

заглянуть на любой сайт, посмотреть тексты или картинки и перейти на 

другие страницы. 

Первая реализация Паутины состоялась в 1990 г. Но после этого 

оживления Интернет еще три года оставался территорией технических 

энтузиастов, коммерческое сообщество и общественность не выказывали к 

нему особого интереса. К июню 1993 г. менее 2% центральных компьютеров 

Сети были коммерческими адресами. Однако в том году группа студентов в 

университете штата Иллинойс, включая Марка Андерсена, соучредителя 

корпорации Netscape Inc, разработала браузер — программное обеспечение, 

позволяющее посещать все растущее количество сайтов, а также 

помогающее поддерживать изображения и текст. Опубликованный в 

Интернете (а где же еще?), браузер распространялся со скоростью лесного 

пожара по всему миру, по мере того как пользователи узнавали о 

возможности использовать новую визуализированную Сеть. Частные лица и 

организации создавали персональные «домашние страницы», на которых 

публиковали все, что хотели. Сначала это не имело коммерческой цели, а 

было просто «для забавы». 

Бурный рост в конце 93-го был беспрецедентным даже для 

технологической области, привычной к этому. К июлю 1996 г. количество 

подключенных к Сети компьютеров выросло более чем в тысячу раз, 
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достигнув 150 тыс. В Интернет пришел большой бизнес; к концу 1996 г. 90% 

веб-сайтов имели расширение «.com». «Интернет» сегодня — это обиходное 

слово, в него ежемесячно вступает несколько миллионов новых 

пользователей. 

Интернет, обрушившийся на общество столь внезапно в начале 90-х 

годов, внес некоторую путаницу с понятием «информационная 

супермагистраль». Если я в Интернете, нахожусь ли я в информационной 

(супер?)магистрали? 

Интернет не является Сетью в физическом смысле, как 

государственная телефонная сеть, которая объединяет наши дома и офисы. 

Это способ использования телефонной сети для того, чтобы наши 

компьютеры общались. Это не похоже на сеть дорог, физический путь до 

вашего дома. Это скорее как почтовая сеть, которая использует 

существующие дороги для доставки вашей почты. Сеть — это набор 

компьютеров, маршрутизаторов и коммутаторов — сортирующих офисов, а 

также согласованный свод стандартов, интернет-протокол: всемирное 

компьютерное сообщество согласилось, что информационные пакеты 

должны посылаться посредством этих маршрутизаторов и коммутаторов. 

Информационная супермагистраль же, напротив, является физической сетью, 

инфраструктурой современных высокоскоростных каналов, соединяющих 

дома и офисы друг с другом и с компьютерами, и постепенно вытесняющих 

несовершенную инфраструктуру — проводные телефоны. 

Совершенно случайно, без участия каких-либо уполномоченных 

органов, Интернет внес в область компьютеров значительную степень 

стандартизации. Компьютерные установки во всех секторах 

промышленности и торговли по всему миру договорились о том, что будут 

общаться в соответствии с протоколами, разработанными интернет-

технологиями. 

Чтобы лучше понять, сколь важной была эта унификация для 

компьютерной коммуникации, представим себе, каким было бы 
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использование телефона сто лет назад, до появления в Интернете 

согласованных стандартов. Телефоны издавали бы множество различных 

несовместимых сигналов. Чтобы позвонить из дома в одном из районов Нью-

Йорка скажем, сестре, живущей в соседнем районе, сначала надо было бы 

отправить ей сообщение по почте или с курьером: 

 

Я собираюсь позвонить тебе, используя телефон Olivetti, который 

производит сигнал между 12 и 24 вольт, положительный полюс на 

черном соединении. У тебя есть совместимый прибор? Если да, то 

пожалуйста, подключи его, а если нет, то дай мне характеристики 

твоего телефона, который, насколько я помню, был моделью GTE, и я 

поищу что-нибудь подобное. И кстати, какую систему набора ты 

используешь? Ты набираешь код области и затем семь цифр? 

 

Конечно же, теперь все это не нужно. Международный союз по 

электросвязи в Женеве посредством Консультативного комитета по 

международной телефонной и телеграфной связи США обеспечивает 

совместимость телефонных систем по всему миру, используя согласованную 

схему набора, распознавания тональных вызовов и сигналов «занято», а 

также передает аудиосигналы в одном диапазоне — не ниже 300 и не выше 

3400 циклов в секунду. 

Сегодня организации, желающие, чтобы информация в их компьютерах 

была доступна для внешних пользователей, не задумываются о принятии 

интернет-стандартов. За короткий период, начиная с 90-х годов, компьютеры 

— от скромных домашних ПК до огромных рабочих установок — 

обнаружили, что они могут по аналогии с телефоном говорить друг с другом. 

Именно эта эфемерная природа Сети, единство координации и 

стандартизации, а не конструкции, является ключом к успеху, а также 

источником проблем. Плюс — это ведет к бурному росту Интернета. Чтобы 

подключиться к Сети, организации или частные лица (конечно же, если они 
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имеют компьютер и соединение с телекоммуникационными магистралями) 

не должны строить ничего нового. Им нужно лишь установить программное 

обеспечение, отвечающее стандартам, а также получить в организации, 

контролирующей адреса, адрес для своего сайта. Когда мы говорим, что в 

середине 1998 г. в сети было 100 млн компьютеров, то это означает, что из 

огромного количества компьютеров, существующих в мире, 100 млн приняли 

интернет-протокол как средство общения с другими пользователями 

Интернета. 

Минус — это то, что Интернет хорош настолько, насколько хороша 

реальная магистраль, которую он использует. Связи, соединяющие 

компьютеры в узлах сети — коммутаторы и маршрутизаторы — называются 

«магистралью сети Интернет», их мощность очень высока. Слабыми 

звеньями являются многочисленные небольшие хосты и еще более 

многочисленные частные лица. Подавляющее большинство пользователей 

Интернета не подключено ни к чему, даже отдаленно напоминающему 

супермагистраль. Они используют модемы, которые пищат и трещат, их 

цифровая информация идет по инфраструктуре аналогоговых технологий — 

телефонных линий. 

В противоположность этому некоторые люди (таких немного) 

подключены к супермагистрали, но не зарегистрировались в Сети. Эти 

пользователи могут, например, использовать высокоскоростную связь для 

видеоконференций, но не для путешествия по веб-сайтам или рассылки 

электронной почты. 

За 70-е и 80-е годы, пока Интернет медленно созревал в военно-

научных кругах, мир информационных технологий захватила другая 

ключевая тенденция: оцифровка многочисленных аналоговых средств, при 

помощи которых информация записывалась, хранилась и передавалась. 

Именно сочетание этих двух тенденций дало Интернету мощный потенциал, 

который он имеет сегодня, став универсальным «информационным 

средством», сочетанием телефона, телевизора и компьютера. 
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Как только полупроводниковые приборы стали коммерчески 

доступными, телефонные компании признали преимущество в передаче 

звуков посредством телефонных каналов в цифровой форме. Качество 

голосового сигнала не ухудшалось по мере прохождения через коммутаторы, 

больше не было необходимости кричать в трубку только потому, что звонок 

производился на дальние расстояния. 

Была выбрана технология оцифровки ИКМ (импульсно-кодовая 

модуляция). Сила голосового сигнала измеряется 8 тыс. раз в секунду, эти 

измерения превращаются в бинарный код: цепочку единиц и нулей. Эти биты 

кодируют информацию — речь говорящего. В науке об информации есть 

закон: если ограничить голосовой сигнал до половины амплитуды 8 тыс. раз 

в секунду (т. е. до 4 тыс. Гц — более трех октав, так что можно слышать даже 

самое высокое сопрано), эти биты могут охватить все аналоговые тоны в 

голосе. ИКМ была введена телефонными компаниями в 70-х годах сначала на 

небольших расстояниях, а затем распространилась на национальном и 

международном уровнях. 

Следующим шагом в эпопее цифровых технологий было видео. Это 

произошло спустя много времени; цифровое телевизионное оборудование 

появилось в продаже в 70-х годах, и вначале использовалось в 

радиовещательных студиях. Основной принцип здесь тот же: мгновенное 

измерение силы аналогового сигнала и цифровое кодирование полученных 

измерений. В конце 90-х вводятся цифровые телевизионные сигналы. 

Скорость потока информации — миллионы битов в секунду, что в 100 раз 

выше, чем для голоса, и это отражает то, насколько больше объем данных, 

получаемых нами визуально, чем на слух; сетчатка глаза содержит 

множество палочек и колбочек, а волосообразных рецепторов в ухе всего 

несколько тысяч. 

Фотография все еще во многом опирается на традиционные 

химические процессы XIX в., однако цифровые фотоаппараты быстро 

завоевывают потребительский рынок. Из всех аналоговых средств дольше 
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всего продержалось кино, основная технология которого — показ 

фотографического фильма и проектировка его на неподвижный экран — 

сохранялась в первозданном виде на протяжении 100 лет. То, что эта система 

продолжает использоваться, несмотря на затраты (только цена копирования 

обычного выпуска голливудского фильма составляет примерно 2 млн долл.) 

и несмотря на негибкость в отношении спроса, даже сегодня сложно 

перевести в цифровую форму высокое разрешение и градацию цветов 

традиционного фотопроцесса. 

Однако сложно предсказать, как долго продержатся эти аналоговые 

бастионы — фотография и кино, по мере того как качество кодирования в 

цифровом эквиваленте растет, а цены снижаются. Удобство и гибкость 

цифрового формата крайне привлекательны. Аналоговая фотография — это 

хороший сувенир, который можно положить в альбом, но цифровая версия 

может быть послана по Сети друзьям, мгновенно скопирована без похода в 

фотолабораторию, присоединена к письму и удобно хранится на жестком 

диске; ее можно распечатать и положить в альбом. Что касается 

художественных фильмов, когда уровень качества станет адекватным, а 

необходимые стандарты кодировки будут согласованы, один цифровой 

сервер в голливудской студии сможет посылать копии по спутнику и 

оптоволоконным кабелям тысячам кинотеатров. 

Преобразование какого-либо концерта в поток бинарного кода —

основное требование для пересылки по цифровой сети. Но это не делает их 

«готовыми для Интернета», необходимо многое другое, чтобы посылать их в 

этой среде. Во-первых, нужно разделить их на пакеты, в каждом из которых 

содержался бы фрагмент концерта или фильма. Каждому пакету нужно дать 

короткий ярлык-адрес, чтобы маршрутизаторы направляли его в пункт 

назначения. Пакеты — это центральный момент в Интернете. Если вы хотите 

воспользоваться экономией, которую предоставляет эта среда (что до 

Парижа, что в соседний дом — все по цене местного звонка), его гибкостью 

(по электронной почте можно посылать все, что угодно — слова, звуки, 
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картинки), то не будете ожидать, что Сеть создаст особый канал для 

передачи именно вашего сообщения. Вы должны разложить его в 

стандартизованные пакеты и посылать вместе со всеми остальными. 

Второй элемент подготовки, необязательный — это сжатие потока 

битов, чтобы снизить потребность в пропускной способности канала. 

Человеческий голос, закодированный ИКМ, требует 56 килобит в секунду в 

несжатой форме, высококачественная музыка на компакт-диске еще более 

требовательна — частота музыкального сигнала равняется 44 тыс. измерений 

в секунду, а точность кодирования требует 16 бит за измерение, поэтому за 

одну секунду создаются сотни тысяч битов. Это сильно превышает скорость 

передачи данных, которую могут развить телефонные соединения при 

подключении к сети Интернет. 

В 1995 г. сравнительно малоизвестная компания из Сиэтла — 

Progressive Networks — создала систему RealAudio. Это позволило сжимать и 

проигрывать музыку в Интернете, используя всего лишь 8 килобит в секунду. 

Звуковое качество было терпимым для энтузиастов, которые обрадовались 

возможности слышать «живую» музыку через модем. Вскоре появились 

новые выпуски системы, а также конкурентные продукты, улучшившие 

звуковое качество, в то же время модемы стали быстрее — так что скорость 

передачи данных обычным пользователем теперь равнялась 56 килобит в 

секунду. 

Гораздо большая проблема стоит перед передачей видеоматериала, 

который требует огромной пропускной способности канала: в несжатом 

состоянии видео в радиовещательных студиях требует не тысяч, а миллионов 

бит в секунду (более 140 млн). Цель сжатия — уплотнить всю телепрограмму 

или фильм до объемов канала, соединяющего в виде телефонной системы 

большинство домов. Это заставляет постоянно повышать качество 

телефонной сети. 

Эта задача делится на два направления. Первое — сделать так, чтобы 

медные кабели могли передавать больше битов, проводя помимо скромной 
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аналоговой телефонной линии DSL — цифровую абонентскую линию. 

Считается, что сегодня можно достичь объема миллиона бит в секунду через 

медные кабели, не теряя значительного количества данных — что гораздо 

выше, чем то, что могут передать наши лучшие модемы. 

Другое направление — сжать видеосигнал до уровня, когда его можно 

передавать посредством цифровых абонентских линий, а еще лучше — до 

уровня модема, что даст универсальный доступ по всему Интернету без 

необходимости улучшать телефонную инфраструктуру: телевизионные 

картинки и фильмы будут доступны всем. Хотя необходимость сжатия 

цифрового видео с миллионов до 50 тыс. бит в секунду наталкивается на 

значительные трудности, они могут оказаться преодолимыми. 

Как следствие оцифровки и сжатия голосовых и видеоданных, 

Интернет становится мультимедийным каналом. Как только звуковая 

дорожка или движущееся изображение становится потоком битов, их можно 

разместить на сайте и сделать доступными для каждого посетителя. Почему 

нужно говорить только по телефону, смотреть передачи только по 

телевизору, или работать в офисе только с компьютером? Особенно тогда, 

когда приложения Интернет соревнуются за «визуальное время», а 

производители компьютеров и телевизоров стараются уверить покупателей, 

что именно их устройство является универсальным и используемым для 

всего многообразия экранной деятельности? 

NEC продает продукт, называющийся WebSync, который слушает 

звуковую дорожку телевизора, в то время как зритель смотрит ТВ, и 

автоматически ищет связанные с текущей темой материалы в Интернете. При 

наличии соответствующих устройств, программного обеспечения и 

сервисной подписки клиент может потребовать, чтобы синхронизированные 

страницы с соответствующей информацией из Сети появлялись параллельно 

с ТВ-картинкой.  

Microsoft и несколько крупных электронных компаний также вступили 

в этот рынок, основываясь на том, что можно удвоить обработку 
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информационных источников, доступных в Сети и дать обогащенное 

Интернетом телевидение, которое удовлетворит потребности каждого 

зрителя. Со временем компьютер будет анализировать предпочтения зрителя 

и корректировать баланс представленных программ. Оно также сможет 

увеличить количество доступной информации по данному предмету — 

например, давать дополнительную статистику о параметрах игрока во время 

спортивного матча. 

Логический предел мультимедиа — виртуальная реальность. Когда 

передаются ощущения не только звука и видео, но и прикосновения, то 

появляется «чувство присутствия». 

С развитием технологий аналоговой коммуникации, использующей 

электромагнитные силы, неизвестные в XIX в., и технологий цифровых 

коммуникаций, которые полупроводники сделали возможными лишь в ХХ в., 

можно предположить появление любого чувственного восприятия — 

созданного в одном месте, оцифрованного, отправленного в другое и 

предлагаемого получателю. Чувственное воздействие может быть реальным, 

а может быть синтетическим, как художественный образ пейзажа на 

несуществующей планете. Возьмите любой объект информации: снимок 

репортера новостей (изображение), музыкальный аккорд (звук) или давление, 

определенное роботом (прикосновение), выход газового спектроскопа 

(обоняние), формула сахарина (вкус), и закодируйте цифрами. На выходе вы 

получите его в стандартизированном формате: стимулы для каждого из пяти 

органов чувств, превращенные в цепочки из нулей и единиц. Само 

преобразование — трудная техническая задача, но как только это будет 

сделано, биты можно будет хранить в любой цифровой среде, передавать по 

любой цифровой сети и обрабатывать на любом цифровом компьютере. 

Джарон Ланье, специалист в области компьютеров, — еще и художник 

виртуальной реальности. Музыкальных инструментов, на которых он играет, 

нет в реальном мире. На Ланье — специальные «виртуальные» очки и 

цифровая «перчатка», а саксофон и ксилофон — виртуальные образы, кибер-
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инструменты, созданные компьютером и спроецированные в его поле зрения. 

Его пальцы сжимают воздух, но крошечные сенсоры в перчатке знают, какие 

кнопки он нажимает в том мире, который видит через свои очки, и процессор 

заполняет помещение электронным звуком. На гигантском экране, 

расположенном на стене, окружающие видят тот же виртуальный мир, что и 

он. 

Но присутствующие на этом шоу лишь наполовину погружены в 

виртуальный мир кибер-инструментов, который создает компьютер: они 

видят также и настоящего исполнителя на настоящей сцене из настоящего 

дерева. Следующий шаг, когда подобные очки станут доступными по цене 

(приборы виртуальной реальности пока еще дорогие, за исключением 

развлекательных моделей низкого разрешения), каждому из зрителей 

достанется своя пара очков. Тогда они будут в равном положении с 

исполнителем, и, возможно, им даже удастся присоединиться к нему. 

Получив цифровые перчатки, они смогут нажать пару клавиш. 

Термин «виртуальная реальность» — замечательный оксюморон, так 

как «виртуальный» — это антоним слову реальный. Так что же видим мы без 

подобных очков? Реальную реальность? Но термин значим — мы можем 

заблокировать глаза и уши и не видеть и не слышать, что происходит в 

действительности, заменив это тем, чего в реальности нет. 

Идеал, который может придумать наука, — это полное погружение: не 

просто цифровая перчатка для руки, но костюм для всего тела с тысячами 

нажимных подушек, со специальным приспособлением для носа с химически 

синтезируемыми запахами. Когда будут включены все органы чувств, можно 

считать, что тело присутствует в любом месте. 

Следующий шаг — почему бы ощущениям не приходить из Сети? 

Находясь дома, мы сможем участвовать в виртуальном представлении в 

любом месте земного шара. Надеваем шлем, набираем номер и 

присоединяемся — добро пожаловать в киберпространство. 
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Программист из Швейцарии, группа студентов из штата Иллинойс, 

любители-технологи из Силиконовой долины, Массачусетса и Сиэтла, 

движимые одной целью, а также коммерческими устремлениями (многие из 

них делают на этом состояние), высказали идею, которой следуют лидеры 

коммуникационной индустрии всего мира. С помощью Интернета и 

Всемирной паутины возникла новая модальность коммуникации. 

Прежде телекоммуникация давала нам телефонные схемы и 

радиовещательные каналы. В Сети нам не надо подключаться к каналам или 

набирать номер. Мы входим в пространство. Это новый тип 

взаимосвязанности. Мы запускаем в это пространство пакеты и вылавливаем 

из него пакеты. Один пакет на удар клавиши или щелчок мыши, тысячу за 

минуту телефонного разговора, миллион за час видео. Нам придется 

привыкнуть к идее этого пространства, в котором информация не 

присутствует в каком-то определенном месте, куда можно попасть 

физически, и в какое-то определенное время, к которому можно не успеть, 

подобно шестичасовым новостям. Это пространство доступно отовсюду и 

когда угодно. Когда Уильям Гибсон принял термин «киберпространство», он 

представлял себе царство, в котором информация «течет», не будучи тесно 

связанной с породившими ее людьми. 

К средствам коммуникации добавилось новое измерение, которое не 

могли дать ни книгопечатный станок Гуттенберга, ни радиопередачи 

Маркони. Сеть устранила асимметрию, пропасть между производителем и 

потребителем, что действительно не имеет прецедентов в любых СМИ. Во 

Всемирной паутине каждый из нас может быть издателем и диктором, 

читателем и зрителем. Все участники, разместившие на своем веб-сайте свою 

страничку, будь то политический манифест или улыбающаяся фотография на 

паспорте, являются издателями с огромной аудиторией в миллионы 

читателей. 

Создание интернета вывело сетевые технологии из корпораций. Доступ 

к информации открылся шире, когда бы то ни было. Каждый, кто 
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подключится, хотя бы на несколько часов к компьютеру и модему (в 

развитом мире это доступно практически каждому человеку, обладающему 

хоть каплей инициативности и мотивации), может выяснить все, что 

пожелает, почти по любой теме. 

Это имеет свои экономические и юридические последствия. 

Особенность информации — неисчерпаемость: если кто-то передаст ее 

другому, то в отличие от физических благ количество ее у первоначального 

обладателя не уменьшится. Это очень привлекательная особенность — 

любое количество людей может наслаждаться одним художественным 

произведением. Но в то же время она и создает проблему: кражу 

интеллектуальной собственности трудно проследить, так как ничего не 

исчезает. 

По мере развития информационных технологий приходит страх, что 

нет возможности гарантировать право на интеллектуальную собственность и 

вообще контролировать неправомочное распространение информации. 

Книгоиздатели боялись ксерокса, музыкальная индустрия — магнитофона с 

функцией записи, индустрия кино — видеомагнитофонов. Страхи эти 

остались в прошлом: авторские права нарушались (и нарушаются), но 

проблема оказалась решаемой. Теперь возникла новая угроза. Как только 

единица информации попадает в пространство, называемое интернетом, 

контроль над ней теряется. Предмет интеллектуальной собственности 

обойдет весь мир за секунды, его распространение будет расширяться по 

экспоненте. Каждый, у кого есть электронный почтовый ящик, может стать 

распространителем всего, что он там найдет - бесплатно, без цензуры, без 

уважения к конфиденциальности. 

Новая среда не имеет границ и свободна от цензуры. Так как это способ 

использования сети связи, а не особая сеть, нет способа контролировать то, 

что там публикуется или передается — читается и смотрится. Содержание — 

это всего лишь поток битов, неотличимый для цензора от миллиардов битов 

траффика. Кабель в принципе можно перерезать — при этом, правда, страна 
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будет отрезана от телекоммуникационных сетей всего остального мира, — но 

как перерезать радиоволны? Эстер Дайсон, компьютерный гуру, в своей 

работе “Release 2.0” написала: «Все будут в интернете, за исключением 

некоторых упрямцев». Сеть будет везде, где есть телефонная линия, или 

сотовая сеть, или доступ к орбитальному спутнику. 

Выдающийся политик, профессор Итьель де Сола Пул предсказала, что 

развитие электронных технологий будет служить целям свободы. В ее книге 

«Технологии свободы» прослеживается история телекоммуникаций и 

показывается, как распространение технологий, объединенное с СМИ, 

принесло вместе с цифровыми средствами и новыми сетевыми 

архитектурами свободу от цензуры. 

Аналоговые электронные СМИ отходят на задний план — виниловые 

пластинки уже ушли, нецифровые сотовые телефоны отмирают, цифровое 

телевидение и фотография набирают рост, а впереди всего — цифровой 

Интернет. Наверное, стоит вспомнить, что дает оцифровывание, а чего не 

дает. Почему мы предпочитаем преобразовывать природные звуки и образы в 

нули и единицы? 

Во-первых, оцифровывание не делает точность или качество лучше по 

существу. Строго говоря, изначальная предпосылка — это то, что звук или 

картинка от цифрового кодирования становятся лишь хуже. Оно изменяет 

плавно текущие волны звука и цвета, которые микрофон или линзы 

неизбежно превращают в прерывистый цифровой код. Технические термины 

для двух видов проблем — это ошибка дискретизации (искажение, 

возникающее вследствие того, что берется конечное количество образцов 

постоянно изменяющегося оригинала) и погрешность квантования 

(искажение, возникающее вследствие того, что каждый образец кодируется 

как целое число или квант, а не как бесконечно гибкая мера отражения 

бесконечно изменяющейся интенсивности звуковых и световых волн). 

 Другими словами, аналоговая запись конкретной фразы, спетой 

Лучано Паваротти, может в принципе ухватить все нюансы; цифровое 
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кодирование этой фразы небезупречно, во-первых, потому, что измеряет 

только образцы во времени, а не каждый момент, а во-вторых, потому, что 

эти образцы не измеряются в точности правильно. 

Ричард Соломон, исследователь из МIТ, работал над проектом 

электронного фотоаппарата с высочайшим разрешением — того качества, 

что, например, могло бы идеально воспроизвести полотна старых мастеров. 

Так как ему надо было передать сигнал своим коллегам в Калифорнии, он 

заказал аналоговую линию у телефонной компании AT&T. Это 

действительно должно быть точной работой — никакого конвертирования в 

биты, только чистая аналоговая передача! Существуют клубы 

аудиогурманов, которые отказываются слушать цифровые искажения, 

избегают компакт-дисков и ищут хорошо сохранившиеся виниловые 

пластинки и катушечные записи. Я пытался слушать и так и этак, и не могу 

сказать, что почувствовал разницу, хотя почти безошибочно могу отличить 

«женскую» манеру исполнения академической фортепианной музыки от 

«мужской»: увы, для меня, как, я подозреваю, и для большинства слушателей 

и зрителей, оцифровывание не снижает точности аналогового оригинала. Но 

оно ее и не добавляет. 

Во-вторых, оцифровывание не может противостоять законам физики, 

ограничивающим пропускную способность радиоволн, кабелей или 

оптоволокна. Законы Максвелла столь же применимы к потокам битов, как и 

к аналоговым волнам. По мере улучшения техники сжатия количество 

информации, которую мы можем передать по телефонному кабелю или 

телеканалу, будет расти, прогресс технологии дошел до того, что там, где 

раньше на одном воздушном телевизионном канале была одна аналоговая 

станция, теперь можно разместить четыре цифровые. Четыре — да, но не 

сорок. Ограничения все еще есть — и чем больше сжатие, тем сильнее 

искажения при оцифровке. 

Плюс цифрового кодирования — это не улучшение качества звука или 

картинки, но предотвращение дальнейшего ухудшения информации, когда 
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она проходит через несовершенные среды. Ошибки квантования и 

дискретизации — одноразовые искажения, происходящие в момент 

оцифровывания, дальше ни один бит не будет смещен по пути до пункта 

назначения — телефона в Индонезии, телевизора на ранчо в Айдахо или CD-

плейера в Москве. Бит — это бит, и если сигнал не нарушается настолько, 

чтобы переключить 1 на 0 и наоборот, то информация будет сохранять свою 

цельность. 

Есть, однако, перспектива цифровой обработки — не просто обработки 

битов как потока неинтерпретированных данных, как в сжатии видео для 

повышения скорости передачи или разрезания его на пакеты при подготовке 

к отправке по Интернету. Здесь мы говорим об обработке информационного 

содержания, того, что представляют собой биты. Разве мы не слышали, как 

компьютеры «проясняют» размытую картинку, приходящую с Марса, или 

усиливают резкость в изображении преступника, взятом с камер слежения в 

супермаркете? Не в обработке ли информации цифровой метод превосходит 

аналоговый? 

Как и в случае с телевещанием, ответом в принципе является «нет», но 

на практике — «да». В принципе улучшение качества изображения или 

определение того, что на нем запечатлено, может быть сделано как на 

аналоговом оригинале, так и на оцифрованной версии. Обычно фотографы 

подправляют свои фотографии моделей, убирая линии под глазами; можно 

запрограммировать наложение линий на фотографию преступника, чтобы 

лицо было четче. Чтобы детям были недоступны непристойные фотографии в 

Интернете, разработаны программы, обнаруживающие большие участки 

цвета обнаженной кожи. Аналоговый инструмент отбора цветовых тонов 

также был бы эффективным (в действительности столь же неэффективным — 

эту технологию легко обойти, стоит лишь изменить цвет во время передачи и 

вернуть его по получении). На практике непрестанное развитие чипов — 

закон Мура предсказывает рост их сложности и снижение цены — 

гарантирует, что цифровая обработка будет прогрессировать. 
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Но мы не должны ожидать сразу многого. Даже когда информация 

оцифровывается, неизменным остается тот факт, что две основные цели, 

поставленные информационными технологиями, отделены друг от друга. 

Первая цель (коммуникации) — доставлять данные из одного места в другое 

как можно более достоверно (с наименьшими изменениями). Вторая 

(вычислительная) связана с противоположной задачей: изменить один набор 

данных, превратив его в другой. Хотя использование Интернета требует 

комбинации компьютеризации и телекоммуникационных технологий, 

компьютерная обработка здесь лишь служит цели способствовать 

коммуникации, все, что происходит на одном конце — компрессия, 

добавление адресов к пакетам, и т.д., — происходит в обратном порядке на 

другом конце: сжатый сигнал распаковывается, а пакетные адреса 

отрываются. 

Пропасть между мощью цифровых технологий как средства для 

передачи информации и как средства для осмысления этой информации 

можно увидеть, когда вы путешествуете по Сети в поисках информации для 

специальных целей. Побочный продукт стандартизации интернета —

возможность автоматического поиска определенных данных. Ряд 

организаций, подобных популярнейшему начинанию Силиконовой долины 

— Yahoo!, предлагает веб-сайты, служащие в качестве компьютерных 

каталогов различных сайтов. Эти каталоги все более усложняются, отвечая 

информационным запросам. Хотя им не хватает способностей человеческого 

разума, его здравого смысла, их «поисковые машины» прочесывают всю 

Сеть в поиске ключевых слов, которые могут пролить свет на содержание 

сайта, и создают огромные базы данных того, «что там есть». Проблема, с 

которой сталкиваются пользователи, впечатавшие в окошко запроса то, что 

хотят найти (все что угодно, от ку-клукс-клана до парижской моды) — это 

то, что они получают сотни или тысячи сайтов, совершенно им не нужных. 

Оцифровывание — это способ кодирования данных, а не того, что они 

означают, их важности, их ценности. Мы всегда должны помнить, что это — 



 142

технология передачи, эффективный способ получить информацию, которую 

производят люди. Интернет — новый способ доступа к содержанию. Само 

содержание — это то, что люди и организации решают выложить на свои 

сайты — 5 тыс. томов буддистских учений, презентации бизнес-проектов 

деловой корпорации или персонализированное содержание сайтов 

миллионов пользователей. 

Объем творческой отдачи людей не в первую очередь зависит от 

качества доступных технических условий, содержание значительно важнее, 

чем канал. Кино, или телевизионная программа, или книга технологически 

являются потоком данных, которые для удобства оцифровывают. Это 

взаимодействие между режиссером (продюсером, редактором) и аудиторией, 

на этом уровне цифровые средства не предлагают многого. Весной 1995 г. 

корпорация Sony списала 50 млн долл., после неудавшегося эксперимента с 

интерактивным кино. Идея была в том, чтобы использовать реакцию 

аудитории на экран и дать фильму различные концовки, в зависимости от 

предпочтений зрителей. Было ли это ошибкой плохого маркетингового 

анализа или отсутствием воображения, но чиновники корпорации 

проигнорировали тот факт, который сказители исландских саг знали еще 

тысячелетие назад: для того чтобы захватить разум и чувства аудитории, 

нужно, чтобы рассказчик, а не аудитория, решал, как закончить рассказ. 

Аудитория не будет адаптироваться к улучшенным техническим 

средствам, если содержание не понравится. Идея «интерактивного 

телевидения» постоянно терпит неудачу. Еще в 90-х годах компания Time-

Warner разрекламировала кабельное телевидение в Орландо, штат Флорида, 

но оно оказалось настолько неспособным стимулировать хоть какой-то 

интерес аудитории, что акции всего кабельного телевидения страны упали. 

Видео- (т. е. визуальные) программы начали разрабатываться 100 лет 

назад, а уже 50 лет назад они практически дошли до тех художественных и 

творческих стандартов, на которые мы ориентируемся и сегодня, сравнивая 
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силу воздействия современных фильмов с «Унесенными ветром», фильмом, 

выпущенным в 1939 г. 

Огромное количество информации, доступной в таких 

компьютеризованных сетях, должно быть создано и обработано в 

правильном формате, а затем его надо интерпретировать и понять. Эти 

задачи с появлением Сети не стали ни легче, ни труднее, любая попытка 

решить их на компьютере упирается в практические и идейные ограничения, 

которые расстраивают все попытки воспроизвести машиной человеческий 

мыслительный процесс: отсутствие творчества, здравого смысла и интуиции. 

Нигде эти ограничения не видны четче, чем в так называемом 

«парадоксе продуктивности» — поразительно низкой способности 

информационных технологий изменить экономическую отдачу. Сейчас мы 

перейдем к этому вопросу. 
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Глава 6. НОЕВ КОВЧЕГ 

 
Авиетки были безоружными, максимально облегченными для 

того, чтобы нести программиста и универсальную деку 

для подключения, в которой была вирусная программа под 

названием «Моль IX», первый настоящий военный вирус в 

истории кибернетики. Корто и его отряд готовили к этой 

операции более трех лет. Еще кружа над снегами, они 

уже пробились через айс и были готовы к введению «Моль 

IX», когда батареи ЭМПов открыли огонь. Русские 

пульсационные орудия окатили жокеев электронным 

хаосом; системы пилотирования авиеток вышли из строя, 

базы данных бортовых компьютеров оказались стерты. 

После этого в ход пошли лазеры с инфракрасным 

наведением. Они без труда резали хрупкие корпуса 

десантных шлюпок, сделанные из прозрачного для 

радиоволн материала. Корто и его находящийся без 

сознания программист начали падать с сибирского неба. 

Начали падать, и падали, и падали, невыносимо долго... 

 

 У. Гибсон. Нейромант 

- 

Хотя его способности в вычислении и запоминании стали 

легендарными — он мог дословно воспроизвести список имен из телефонных 

книг и эзотерику византийской культуры из книг по истории, — 

любопытство вело его к творческим взлетам. Он помог разъяснить тонкости 

квантовой механики, попивая кофе в кафе в Геттингене, практически изобрел 

теорию игр в Берлине, разрешил эргодические математические проблемы в 

Принстоне, помог создать атомную бомбу в Лос-Аламосе и сделал 

значительный вклад в развитие электронных цифровых компьютеров, после 

чего все машины подобного рода стали называть процессорами фон 

Неймана. Неизвестно, улыбался ли физик Ганс Бете, когда говорил: «Мне 

иногда кажется, что мозг, подобный фон-неймановскому, принадлежит виду 

высшему по отношению к человеческому». Ходили шутки, что Джонни (так 

его называли друзья) на самом деле был не человеком, а полубогом, но 
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понимал представителей вида «гомо сапиенс» так хорошо, что мог 

убедительно имитировать их. 

Вера фон Неймана в свою неуязвимость отражалась в его 

пренебрежении законами физики, когда он разбивал по машине в год и 

выходил невредимым. Теперь болезнь заявила о своих правах. «Теперь, когда 

это пришло, — спросил он своего доктора, — как я должен провести 

оставшееся время своей жизни?» Тот ответил: «Работай над тем, что для тебя 

важнее всего». 

Две задачи занимали Неймана в этот период. Первая касалась оружия, 

смертельных технологий. Вторая была чем-то сравнительно абстрактным — 

технологии жизни. 

Первая означала выполнение государственных обязанностей. За три 

месяца до заболевания Нейман вступил в Комиссию по атомной энергии и 

имел решающее научное влияние на формирование ядерного оружия в 

стране: государственный комитет по баллистическим ракетам назывался 

«группой фон Неймана». Математик не боялся поддерживать использование 

ужасного оружия, которое помогал разрабатывать, и, возможно, вспоминая 

бегство своей семьи из коммунистической Венгрии, выступал за 

предупредительную ядерную войну. Он был консультантом сверхсекретных 

заседаний представителей «мозгового треста» холодной войны. 

Научные изыскания фон Неймана были прямо противоположны его 

военным разработкам. Он был восхищен похожестью компьютера — или, 

точнее, тем, чем могла стать эта машина, — и работой природы. Его целью 

было создание теории, которая охватывала бы обе биологии — естественную 

и искусственную. Он писал: 

 

Любой, кто взглянет на живые организмы, хорошо знает, что они 

могут производить другие организмы, подобные им. Это их естественная 

функция, без этого они не смогли бы существовать, и, вероятно, это 

является причиной того, что они населяют мир. Другими словами, живые 
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организмы являются очень сложными комплексами элементарных частиц, и 

согласно любой разумной теории вероятности или термодинамики их 

существование невероятно. То, что они вообще возникли в мире, является 

самым невероятным чудом… 

 

Идея того, что поведение живых организмов может рассматриваться в 

качестве эквивалента поведению машин, стала неизбежной для человека с 

темпераментом фон Неймана. Его мир был построен на логическом 

принципе. Когда определяется какой-либо феномен, его сущность будет 

состоять из аксиом, породивших его. Когда ученый впервые услышал о 

попытках создания супервычислительной машины, которая сможет стать 

первым электронным компьютером, то сразу спросил о логических основах 

ее работы. Именно он высказал идею того, что компьютер является прежде 

всего логической машиной, а не чем-нибудь, что просто перерабатывало бы 

цифры. То же самое и с жизнью. Неудивительно, что фон Нйман считал саму 

жизнь восстановимой последовательностью событий и взаимодействий. 

Мистицизму в уравнении не было места. Так же как и произвольности: 

 

Я содрогаюсь при мысли, что такие высокоцелевые организационные 

элементы, как протеин, могут возникать в ходе произвольных процессов. 

 

Фон Нейман с готовностью признавал, что биологические организмы 

гораздо сложнее, чем любая искусственная структура, когда-либо задуманная 

человеком. Уверенность же в том, что жизнь основана на логике, привела его 

к убежденности, что человек способен заставить организмы раскрыть свои 

секреты. И фон Нейман решил сделать это. 

В конце 40-х годов его пригласили читать лекции по этой теме. Самые 

известные из них были прочитаны в Пасадене, штат Калифорния, в рамках 

«Симпозиума Гиксон». Среди его слушателей были коллеги-ученые: физики, 

биологи, исследователи в сфере медицины. Симпозиум был организован 
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будущим нобелевским лауреатом Лайнусом Полингом. Среди 

присутствовавших не было специалистов по вычислительной технике, 

прежде всего потому, что такой области еще не существовало, разве что в 

голове фон Ноймана. Хотя лекция не была глубоко техничной, характер 

предмета был слишком сложным даже для столь образованной аудитории. 

Один из слушателей сравнил свои впечатления от нее с «восхитительным, но 

сложнейшим полетом на хвосте воздушного змея». 

Лекция называлась «Общая и логическая теория автоматов». Под 

термином «автоматы» фон Нейман подразумевал автоматические машины, в 

особенности те, чье поведение может быть безошибочно определено в 

математических терминах. Автомат — это машина, обрабатывающая 

информацию, работающая логически, выполняющая следующее действие 

после применения данных, полученных извне посредством инструкций, 

запрограммированных в ней. Так как фон Нейман не видел причины, почему 

организмы, начиная с бактерий и заканчивая людьми, не могут быть 

рассмотрены как машины — и наоборот — этот термин в его устах означал 

нечто более универсальное, чем обычное понимание этого слова. Если вы 

понимаете автоматы, это означает, что вы понимаете не только машины — 

вы лучше понимаете жизнь. 

Самым интересным и нестандартным моментом лекции было введение 

понятия самовоспроизводства. Может ли искусственно созданная машина 

произвести копию самой себя, которая в свою очередь сможет создавать 

другие копии (как это делают естественные машины — спаржа, попугаи, 

люди)? 

Положительный ответ будет указанием на то, что связь между 

искусственными и естественными автоматами крепка. Создание потомства 

— самый популярный разумный критерий для определения того, является ли 

что-либо живым. Когда Рене Декарт заявил королеве Франции, что животные 

в действительности являются классом автоматов, Ее Королевское Величество 

показала на часы и сказала: «Посмотрите, произведут ли они потомство». 
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Декарт стушевался, но фон Нейман верил, что он сможет удовлетворить и 

эти условия. Да, заявил он, машина может воспроизводить себя. И 

собирался доказать это. 

Фон Нейман считал теорию автоматов своим величайшим 

достижением. Он обсуждал ее с коллегами и собирался написать 

фундаментальную книгу на эту тему. Но рукопись не была завершена — как 

и его исследования нетронутой до этого территории, где встретились жизнь и 

механизмы. 

В апреле 1956 г. фон Нейман лег в госпиталь. Среди бумаг, которые он 

взял с собой, были записи для лекций на тему «Компьютер и мозг», которые 

он согласился прочитать в Йельском университете. Их основной идеей было 

то, что компьютеры и люди являются различными классами автоматов. 

Лекции должны были показать сходства и различия и дать более глубокое 

понимание обоих предметов. Но 8 февраля 1957 г. ученый умер. 

«Даже исключительный интеллект Джона не смог преодолеть слабость 

тела», — написала Клара фон Нейман. 

Наследие фон Неймана в сфере теории автоматов достаточно для того, 

чтобы считать этого венгерского математика отцом того, что получило 

название «искусственная жизнь». Он также стал предтечей ментального 

образования, известного как самовоспроизводящийся автомат. Из нескольких 

видов этих существ ему удалось перед смертью полностью разработать два. 

Фон Нейман осознавал сенсационные последствия этой работы. В 

письме Норберту Винеру он замечал, что слова «репродуктивные 

возможности машин будущего» должны избегать прессы. О себе он говорил: 

«Я был крайне осторожным и никогда не имел никаких контактов с 

журналистами». 

Фон Нейман признавал, что на тех, кто пытался создать 

жизнеподобные процессы искусственными способами, смотрят косо. 

Призрак Франкенштейна, созданный Мери Шелли, а также многочисленные 

более поздние научно-фантастические сценарии бросают тень на подобные 
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разработки. Лучше всего просто продолжать работу, большая часть которой 

происходила в его голове. Ученый открыл новую эру в той сфере, которую 

до этого называли мрачным закоулком науки или квазинаукой, пытаясь 

внести жизнь в царство, где ее никогда не было. 

На протяжении практически всей истории человечества это было 

скорее мистическим, чем рациональным вопросом. Ученые считали, что 

жизнь зависит от определенного качества, принадлежащего ее частям. Для 

них казалась абсурдной идея, что ее можно создать путем дублирования 

физической основы, ее материала. Однако все, что было нужно, — заменить 

то, что считалось сущностью жизни, а это было чем-то сверхъестественным, 

покушением на божественное. В соответствии с библейской историей 

создания 

 

…создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 

дыхание жизни, и стал человек душою живою. 

 

Хотя и не человек вдохнул в неживые объекты дыхание жизни, 

античные легенды и мифы рассказывают и о подобных случаях. Пигмалион 

оживил статую. Дион Кассий, римский историк II в., пишет о других статуях 

с устрашающими способностями: они истекали кровью, потели, падали при 

виде злых существ, и уважительно поворачивались к генералам-победителям. 

В одной еврейской сказке ученый раввин оживил комок глины, и назвал это 

существо големом, который сначала жил в качестве его слуги, а потом стал 

преследовать своего создателя.  В исследованиях искусственного интеллекта 

очень много от сказки, мифа, возможно поэтому среди исследователей 

проблем ИИ так много молодых. 

Большая часть действительно интересной работы велась выдающимися 

исследователями в начале их карьеры. ИИ – это та область, в которой 

творческий человек может разработать новую идею и превратить ее в 
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работающий прототип самостоятельно. Это стало результатом столь 

многообещающих стартов, но не стало рецептом для объединения 

технологий. Однако проблемы борьбы за средства и краткосрочные 

небольшие исследовательские проекты характерны не только для 

искусственного интеллекта. Биология, физика и химия также сталкиваются с 

этими проблемами в большей или меньшей степени. 

ИИ отличает то, что исследователи усугубили проблемы 

фракционизма, злоупотребляя обобщением своих результатов и заявлений. 

Это характерно и продолжается и по сей день во всех областях, 

рассмотренных нами в предыдущих двух главах. Исследователи с передовой 

изучения методов поиска заявляли, что только это является основой 

интеллектуального поведения людей, животных и машин. То же самое про 

себя говорили и технологии, основанные на знаниях. Это же касается и 

исследователей нейронных сетей, генетических алгоритмов и робототехники 

на основе поведения. Действительно, очень притягательна идея того, что 

именно эта успешная технология является «той самой», ключом к загадкам 

интеллекта. 

Самое интересное, что фракционизм более характерен для научного 

общества, чем для мира бизнеса. В последнем интеграция кажется очень 

даже возможной. Многие успешные коммерческие продукты ИИ используют 

комбинации технологий. Добыча данных – хороший тому пример. Здесь в 

одной программе собраны поисковые, биологические технологии и 

технологии статистического анализа. Пользователь может сочетать 

нейронную сеть с эвристическим поиском, просто нажав на иконку на 

рабочем столе. В мире коммерции выбор технологии больше обусловлен 

вопросом «работает ли это?», чем вопросом «соответствует ли это нашей 

единственно верной теории?» 
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Еще одна проблема заключается в том, что успешные ИИ связаны в 

основном с очень крупными проектами – программа НАСА для космических 

шаттлов, например. Ее создание потребовало трех лет интенсивных усилий и 

около 1,5-2 миллионов долларов. И необходимость создания очень крупных 

систем характерна не только для ИИ. Обработка данных находится на том 

этапе развития, когда актуальны крупные проекты. Однако не так просто 

управлять большим проектом. Эксперты в области вычислений заявляют, что 

около 50 процентов всех проектов в области информационных технологий 

просто не могут быть завершены. Это серьезная проблема для исследований 

в области искусственного интеллекта, но ей практически не уделяется 

внимания в литературе по данной теме. 

Подводя итоги, скажем, что ИИ приходится иметь дело со всеми 

проблемами, касающимися крупных компьютерных проектов, и нам еще 

предстоит учиться их организации. Он сталкивается также с общими 

проблемами науки – такими, как противостояние ярких ученых-

индивидуалистов. Среди других проблем – критика, часто враждебная, 

исходящая извне. И все же мы наблюдаем стабильный прогресс. В 

следующих разделах будут представлены некоторые из теоретических 

головоломок в области ИИ. 

Если мы хотим создать робота с универсальным интеллектам, который 

мог бы самостоятельно работать в окружающей среде, то нам надо сделать 

так, чтобы робот мог воспринимать информацию об этой окружающей среде. 

Однако эта простая идея сталкивается с одной из крупнейших проблем 

искусственного интеллекта. Так просто соединить телевизионную камеру с 

компьютером, но так сложно заставить компьютер выделять какую-нибудь 

полезную информацию из сигналов камеры. Робот может, конечно, 

исследовать окружающую среду путем прикосновений, с помощью радара, 

эхолокатора и т.д., но проблемы будут теми же. 
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В действительности, в области машинного зрения очень много 

проблем. Одна из основополагающих – это проблема распознавания объекта. 

В других областях ИИ есть ряд схожих с ней проблем. Было бы неплохо, к 

примеру, если бы зрительная система робота могла делать различие между 

сотовым телефоном и футляром для очков. Если я попрошу робота подать 

мне телефон, мне было бы приятно, если бы в большинстве случаев он давал 

мне телефон, а не футляр для очков. 

Эта проблема кажется тривиальной, но на деле она оказалось 

чрезвычайно сложной. Самым простым выходом кажется дать роботу знания 

о том, как выглядит телефон и как выглядит футляр для очков. Но этот 

подход невозможен в реальном мире, потому что то, как выглядят объекты, 

зависит от освещения, угла обзора, лежит ли рядом с ними что-либо еще и 

т.д. Проблема еще более усложняется, если мы вспомним, сколько типов 

телефонов и расцветок футляров для очков существует в мире. Чтобы решить 

эту проблему, исследователи ИИ часто уходят от реального мира. Тогда, в 

условиях крайне предсказуемой окружающей среды, можно решить эту 

группу проблем. Именно поэтому роботов можно с пользой применять в 

производственном потоке. 

Затем встает проблема того, как заставить робота справляться с более 

насыщенными и менее предсказуемыми ситуациями. Помня о том, что 

знание помогает решить проблемы реального мира, было бы естественно 

предложить внести знание реального мира в программу робота. Как ни 

странно, этот подход также вызвал множество затруднений. Одно из них 

связано с так называемой «проблемой фрейма». Она более характерна для 

областей с использованием знаний, но может возникнуть и в других областях 

ИИ. 

Существует два типа проблем фрейма, и оба связаны с вопросом «как 

мы можем быть уверенными, что то, что знает робот, соответствует миру – 
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особенно если мир изменяется?». Слово «фрейм» было взято из 

мультипликации и означает «кадр». Между одним и следующим кадром 

практически все остается постоянным. Изменяется лишь одна небольшая 

часть – скажем, положение руки Микки-Мауса – и именно это создает 

иллюзию движения при просмотре мультфильма. Это становится проблемой 

для ИИ, так как мы должны сконцентрироваться на очень малой части 

нашего окружения – самой главной – и в то же время уделять внимание 

побочным эффектам.  

Но при чем здесь проблема ИИ? Представим, что интеллектуальный 

робот находится в реальном окружении, например, в гостиной. Чтобы 

проделать свой путь, не наткнувшись на что-нибудь, он должен знать, где 

находятся стены и мебель. Если он выйдет из комнаты и вернется назад, он 

может предположить, что стены находятся на том же месте, но мебель кто-то 

передвинул. Чтобы робот не натыкался на вещи, он должен знать, что вещи 

могут двигаться и как-то обращать на них внимание. 

С другой стороны, есть множество вещей в гостиной,  о которых 

роботу даже не надо знать. Вы могли годами жить в этой комнате и даже не 

знать ее общего объема или направления по сторонам света. Поэтому 

проблема звучит так: «как мы можем решить, какие характеристики гостиной 

робот должен знать, а какие нет?» 

В лучшем случае эта проблема вызовет комбинаторный взрыв. Список 

вещей, которые должны быть известны о гостиной, кажется бесконечным. 

Должен ли робот знать цвет стен? Может и да, а как насчет цвета до 

ремонта? Больше ли она, чем спальня? Больше ли она, чем гостиная соседей? 

Возможно, вы подумали об очевидном решении этой проблемы – что-

то вроде того, что предложил философ Энди Кларк, «принцип 007» 

(наверное, название связано с миром международного шпионажа) - «знай 

только то, что тебе нужно знать, чтобы выполнить работу». Это хороший 
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лозунг для робота в гостиной, но он не решает проблемы. Проблема того, как 

узнать, что он должен знать, а что – нет, чтобы сделать работу, это возврат к 

исходной проблеме. Если мы запрограммируем «принцип 007» в робота и 

заставим его чистить гостиную, он застынет в неподвижности, решая, что 

ему не надо знать цвет стен, но нужно знать положение стола и т.д. Так как 

список может быть бесконечным, вам проще будет отменить свое задание и 

самому убрать комнату. 

Тот факт, что вы сами можете убрать комнату, предполагает, что 

подобные проблемы не являются неразрешимыми, они – скорее забавный 

парадокс, чем действительная проблема. Но это также и иллюстрация того, 

что успехи ИИ очень сложно воплотить в большем масштабе, чтобы создать 

универсальный интеллект в компьютере или роботе. 

В ограниченном мире с известным набором проблем мы можем и не 

столкнуться с подобной проблемой. Если мы хотим создать робота, который 

бы работал в производственном потоке, то очевидно, что он столкнется с 

ограниченным набором вещей. Это число может быть достаточно большим 

по человеческим меркам, так как компьютер может рассматривать тысячи 

возможностей в секунду. Важно то, что оно будет ограниченным. Если 

произойдет что-то странное, то можно запрограммировать его на сигнал о 

помощи. Тогда количество вещей, которые он должен знать, будет 

управляемым. К сожалению, это не то, что нужно для «универсального 

интеллекта». В реальном мире, если так можно назвать нашу гостиную, 

количество вещей, которые могут случиться, гораздо больше и может быть 

совершенно неуправляемым. Чуть позже мы узнаем, почему некоторые 

исследователи ИИ решили, что они, возможно, нашли способ избежать этой 

проблемы. 

Одно из известных (и самых лучших) критических замечаний по 

поводу методики ИИ называется «проблема китайской комнаты». Так 
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назывался один мысленный эксперимент, предложенный философом 

Джоном Сирлом из Беркли. Сирл не возражал против идеи интеллектуальных 

машин, напротив, он считал, что люди именно этим и являются – 

думающими машинами. Он заявлял, что машина не может быть сознательной 

только с помощью компьютерной программы. «Сознание» очень сложно 

определить, но к счастью для нас, идея Сирла не связана с этим понятием, а 

скорее с природой компьютерных программ. 

Сирл опирается на тот факт, что компьютерные программы – это в 

основном алгоритмы. Алгоритм – это последовательность шагов, которая 

полно описывает выполнение операции. В кулинарии это бы называлось 

рецептом, в музыке – партитурой и т.д. В обработке данных программа 

выполняет именно эту функцию. И поэтому Сирл утверждает, что написание 

компьютерных программ никогда не сможет воплотить глубину 

человеческой мысли. 

Учитывая то, что мы уже знаем об алгоритмах, это утверждение 

кажется поверхностным. Компьютерные программы – это алгоритмы. 

Алгоритм иногда называют «не думающим». Напротив, в человеческой 

мысли есть такие вещи, как суждение, эмоции и понимание. На первый 

взгляд кажется совершенно невозможным сократить все это к простому 

следованию алгоритма. 

Чтобы проиллюстрировать это, Сирл предлагает мысленный 

эксперимент. Представим закрытую комнату, где есть лишь одна щель для 

передачи листов бумаги. Внутри комнаты находится профессор Сирл с 

огромным количеством инструкций на английском языке. Кто-то передает 

лист бумаги, исписанный каракулями, в комнату. Сирл консультируется с 

книгой инструкций. В ней говорится, что если в комнату передается лист с 

каракулями, то из комнаты должен выйти другой, но четко описанный набор 
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каракулей. Он делает это. Чуть позже поступает еще один набор каракулей. 

Он снова смотрит в инструкции и выдает другой набор и т.д. 

Эти наборы каракулей, совершенно незнакомые Сирлу, являются 

китайскими иероглифами, составляющими вопросы на китайском языке. 

Наборы каракулей, исходящие из комнаты, являются подходящими ответами 

на эти вопросы. Люди, находящиеся снаружи, говорят, что так как комната 

может ответить на любой вопрос, заданный на китайском, то она должна 

понимать китайский. 

Нет, не должна – отвечает Сирл. Он, Джон Сирл, совершенно не знает 

китайского языка. И именно это и происходит в компьютере. Компьютер 

бессмысленно следует набору инструкций – программе: он не обладает 

пониманием, и при этом подходе к ИИ никогда не будет им обладать. 

Этот мысленный эксперимент возвращает нас к тесту Тюринга. Тюринг 

считал, что когда (для него это был лишь вопрос времени) компьютер сможет 

ответить на открытый набор вопросов так, чтобы не отличаться от человека, 

то люди смогут сказать, что он может думать. Он не видел необходимости 

упоминать «понимание» или накладывать какие-либо технические 

ограничения того, как этого нужно достичь. Китайская комната Сирла 

проходит тест Тюринга на понимание китайского, но, по заявлению Сирла, 

она делает это, абсолютно не понимая китайского. 

Давайте внимательнее взглянем на то, что Сирл пытается этим сказать. 

Мы рассматриваем китайскую комнату как компьютерную систему, о 

которой можно сказать, что она понимает китайский язык. Сам Сирл 

является неким ЦП (центральным процессором). Книга инструкций 

представляет собой некую программу. В этом случае это просто обширный 

набор ответов на любой ввод. Настоящие компьютерные программы 

являются гораздо более тонкими и подвижными, чем эта, но это не имеет 

здесь большого значения. Вследствие бессмысленности алгоритмов можно 
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сказать, что компьютер может явить кажущееся интеллектуальное действие, 

не обладая реальным интеллектом. 

Ученые на протяжении многих лет пытаются возразить на этот 

мысленный эксперимент, но Сирл остается неумолим, заявляя, что «они все 

ошибаются». Некоторые из возражавших считали, что «Китайскую комнату» 

нужно воплотить в реальном роботе в реальном мире. Мы  обратимся к этим 

мыслям в следующей главе. Самым популярным ответом, который я хотел 

бы рассмотреть, была «реакция системы» (название Сирла). Он заключался в 

том, что хотя Сирл в комнате не знал китайского, вся система знала 

китайский. Сирл возражал, что это ошибочно, потому что понимания нет ни 

в Сирле, ни где-либо еще в системе. Книга инструкций – это просто книга, а 

комната – просто комната. Ничто в комнате не понимает китайский более, 

чем Сирл, поэтому бессмысленно искать понимания в системе.  

В этом ответе мы начинаем прозревать ловкость рук, создавшую этот 

мысленный эксперимент. Неудивительно, что мы не можем найти понимание 

в какой-либо из частей системы понимания. В 1714 г. философ Готфрид 

Лейбниц заявил, что если мы представим себе мыслящую машину в виде 

мельницы и войдем в нее, то увидим внутри «лишь части, толкающие друг 

друга, и не найдем ничего, что бы объясняло восприятие». Поэтому 

наблюдение Сирла не ново. Если мы посмотрим на части любой системы, 

понимающей китайский, мы не найдем какой-то определенной части, которая 

выполняет это понимание. 

Мысленный эксперимент с китайской комнатой отвлек наше внимание 

от  этой простой истины, поместив философа из Беркли в эту комнату. 

Конечно, если бы мы искали понимание в системе, то мы обратили бы 

внимание на профессора. Однако даже он не знает китайского. Но должно ли 

это нас удивить? Если мы отделим мозг от тела носителя китайского языка, 

мы также не найдем определенную часть, которая выполняет понимание. 
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Но интересно было бы задать вопрос Тюринга о китайской комнате. 

Что бы мы сказали о комнате, которая может ответить на абсолютно любой 

вопрос? Многих людей было бы сложно убедить в том, что она не понимает 

китайский. Вы можете задать любой вопрос на китайском и получить 

убедительный ответ на китайском – какая разница, что мы не можем найти 

часть комнаты, которая бы осуществляла понимание? Мы не делим людей 

или животных на части, чтобы найти понимание: мы судим о них по их 

работе. Это как если бы мы сказали, что электронный калькулятор не 

считает. Если вы хотите так сказать, то лучше не называть то, что делают 

люди, словом «считать». Это необоснованный антропоцентричный подход. 

Калькулятор может и не считать так, как это делаете вы, но проще и яснее 

всего сказать, что он считает. Тюринг изучал это отношение людей в своей 

работе 1950 года. Очевидно, что большинство людей разделят мнение Сирла. 

Более вероятно, что предсказание Тюринга будет верным, и использование 

слова «понимание» определенным образом изменится. 

Еще один оппозиционный искусственному интеллекту фронт – 

математика, хотя лишь немногие ее представители участвуют в этой 

оппозиции. Джон Лукас и Роджер Пенроуз – одни из них. Одна из основных 

причин тому, что они считали ИИ неубедительным, заключается в 

общеизвестном факте, который существовал еще до появления современных 

компьютеров – что есть некоторые вещи, которые никогда не сделает ни 

один компьютер. Говоря языком терминов, известно, что существуют некие 

математические и логические истины, к которым невозможно прийти ни 

путем алгоритма, ни путем пошаговой процедуры. 

Исходя из этих формальных истин, математики заявляют, что 

человеческое мышление не может быть алгоритмичным. Одной из причин, 

почему эта мысль может показаться привлекательной некоторым 

математикам, является то, что они чувствуют, что следуют алгоритму, когда 

совершают творческие скачки в своей математической деятельности. 
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Большинство людей, работающих в области искусственного 

интеллекта, считают, что эти взгляды ошибочны, приводя различные доводы. 

Самое важное – что природа этих формальных математических и логических 

истин столь обща, что кажется неразумным предполагать, что человеческая 

мысль является исключением. Существует много логических головоломок, 

которые ставят людей в тупик, и они тесно связаны с теми, которые ставят в 

тупик компьютеры. Одна из проблем, которая была известна еще в древней 

Греции – это получение смысла сообщения «Это сообщение неверно». Если 

это верно, то оно неверно, а если неверно – то верно. С практической точки 

зрения существование этого и подобных ему парадоксов не является 

огромной проблемой для людей. Знание того, что есть подобные проблемы и 

с компьютерами, не заставило нас прекратить применять компьютеры для 

решения огромного количества задач в последние пятьдесят лет. 

Еще одна причина того, что эта проблема не останавливает 

исследователей ИИ, заключается в том, что они часто ошибочно понимают 

роль компьютеров в ИИ. Как мы видим из первой главы, то, что нечто может 

быть смоделировано на компьютере, не означает, что это поддается 

вычислению. Моделирование погодных структур, позволяющее 

прогнозировать погоду, должно использовать алгоритмы (или пошаговые 

процедуры), так как для этого используются компьютеры. Однако никто не 

заявляет, что погода алгоритмична. Моделирование возможно вследствие 

научных убеждений, что есть общие законы, связанные с погодными 

структурами, и есть общие законы, которые могут быть смоделированы 

методом алгоритмов. Если мы хотим сделать подобное заявление и о 

человеческой мысли, то оно может звучать так: «мысль человека и 

животного не имеет магической природы», и значит, ее можно частично или 

полностью смоделировать на машине, чья работа основана на следовании 

алгоритмам. 
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В 40-х и 50-х кибернетика концентрировалась на создании реальных 

физических машин, роботов. В последующие десятилетия этот подход ушел 

в тень, тогда как на передний план вышли методы, которые занимались 

написанием программ, большая часть которых решала довольно абстрактные 

проблемы, такие как игра в шахматы. Там, где исследователи интересовались 

проблемами реального мира (а это было в большинстве случаев так) 

подходящим методом считалось компьютерное моделирование. У 

исследователей полвека назад не было такого свободного доступа к 

компьютерам, как сейчас. Более поздние поколения занимались написанием 

программ и использованием эффективного компьютерного моделирования с 

тем результатом, что они были более подготовлены к проблемам 

моделирования, чем реального мира. 

Преимущества работы с проблемами моделирования очевидны. Чтобы 

изменить дизайн настоящего робота, могут уйти дни или недели; чтобы 

изменить дизайн смоделированного робота, нужны секунды или минуты. К 

тому же если целью ИИ является понимание принципов интеллекта, то 

практические проблемы сборки и подключения физического робота в 

лучшем случае являются помехой и потерей времени. 

Однако за последнее десятилетие двадцатого века некоторые 

исследователи начали оспаривать эти предположения. Это был возврат к 

столь давно отвергнутому методу создания роботов. Это движение получило 

название «ситуационной роботехники». Учитывая все преимущества 

компьютерного моделирования, возникает вопрос – зачем сталкиваться со 

всеми этими инженерными проблемами, создавая реальных роботов? 

Есть несколько причин тому, что это необходимо. Во-первых, 

моделирование никогда не будет стопроцентно точным. Оно может упустить 

какие-то важные моменты. Исследования ИИ знают столь немного, что 

моделирование часто бывает похоже на карикатуру – чрезмерное упрощение 
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сложности реального мира. Во-вторых, создание реального робота придает 

задаче подходящий уровень контроля – разработка программы контроля 

робота уже не является открытой проблемой. Реальное окружение робота 

дает гораздо больше ограничений, чем теоретическое. 

Последователи этих взглядов подчеркивали опасность размышлений о 

том, как будет вести себя робот до того, как будет помещен в реальную 

среду. Если мы создаем робота для работы в окружающей среде, то она 

должна многое сказать нам о его дизайне. 

Этот подход также означает, что можно избежать (по крайней мере, 

сначала) проблемы предварительной разработки того, что должен знать 

робот – проблемы, описанной во втором разделе этой главы. Помещая робота 

в реальную среду, мы откладываем проблему того, что он должен или не 

должен знать, что отразилось в лозунге «мир является лучшим своим 

представителем». Мы могли бы, например, подправлять работу робота в 

гостиной, пока не сочтем, что его способности к уборке соответствуют 

требованиям. Если столкновение со столом является проблемой, тогда мы 

дадим роботу сенсор – может быть, что-нибудь простое, вроде 

переключателя – установив его в правильном положении, чтобы робот мог 

определять стол и сворачивать в сторону. В этом случае даже вопрос о том, 

что робот знает, чтобы сделать работу, будет лишним. Сторонники этого 

взгляда могут возразить, что проблема того, что должен знать робот, является 

ошибочной философской проблемой, которую их подход помогает избежать. 

Мы довольны тем, что модифицировали поведение робота так, что он 

выполняет свою работу, и нам не надо задавать сложные вопросы о том, как 

он выполняет работу. Мы даже не должны говорить о том, что он что-то 

знает. 

Поместив робота в реальный мир, мы смещаем акценты, которые 

можно назвать термином «принцип целостности» или «холизм». 
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Предыдущие подходы предполагали, что задачи интеллектуального существа 

должны быть раздельными – это называется «функциональным 

разложением».  Ситуационный подход снова объединяет все эти задачи. Он 

подчеркивает такие вещи, как глубокая связь между сенсорным входом и 

моторной активностью. Это означает, что в подобном сенсорно-моторном 

цикле должен быть минимальный вычислительный процесс. И это часто 

встречается в природе. 

На протяжении большей части существования ИИ предполагалось – 

иногда явно, а иногда подспудно – что интеллектуальное поведение может 

быть разложено на части. Группа ученых исследует компьютерное зрение, 

другая – планирует, третья работает над языком и т.д. Все это продолжается 

и сейчас в некоторых областях, однако в последнее десятилетие ученые 

поставили это утверждение под сомнение, заявляя, что проблемы 

интеллектуального поведения не могут быть разбиты на составляющие 

подобным образом. 

Один из ведущих представителей этого «принципа целостности» - 

Родни Брукс, директор лаборатории искусственного интеллекта в 

Массачусетском технологическом институте (МТИ) - это, возможно, самая 

авторитетная должность в этой науке. В опубликованной им в 1991 г. работе 

Брукс приводит притчу о Боинге-747, чтобы проиллюстрировать этот 

принцип. Представим группу исследователей, работающих над проблемой 

искусственного полета в 1890-х. Предположим, что они смогли попасть на 

столетие вперед с помощью машины времени, и совершили полет на Боинге-

747. Они возвращаются в свое время, полные энтузиазма, так как, увидев 

будущее, они поняли, что искусственный полет возможен. Однако все 

остальное, что они узнали по опыту, является большой помехой. 

Ранняя наука аэродинамики отошла в прошлое. Во время полета они 

расспрашивают пассажиров об этой науке и, столкнувшись с полным 
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неведением, заключают, что она ни к чему не привела. Группа 

исследователей начинает копировать сиденья. Для начала они используют 

пустые стальные трубки (алюминий, из которого на самом деле сделаны 

сиденья в самолете, в 1980-х еще не получен). Когда кто-то делает вывод, что 

вес не представляет проблемы, так как нечто столь очевидно массивное, как 

Боинг-747, может летать, они видят глупость своих действий и используют 

сплошные стальные трубки. 

Одна из групп видит открытый двигатель и с вдохновением пытается 

его скопировать. Однако современный турбовентиляторный индукторный 

двигатель с высокой степенью двухконтурности, который поднимает этот 

самолет, намного превосходит уровень развития технологий в 1890-е. 

Современные материалы также недоступны. Точность расчетов недоступна. 

Нет знаний о потоке газа, необходимых для создания этого мотора и т.д. и 

т.п. 

Это может быть названо притчей, потому что Брукс не предлагает 

объяснения того, как нужно интерпретировать этот «рассказ». Однако 

очевидно, что эти исследователи из 1890-х – это традиционные 

исследователи искусственного интеллекта, а Боинг-747 – это человеческий 

разум. Было бы замечательно иметь возможность взглянуть, что может 

делать интеллект, но практически все это превосходит существующие 

технологии и может лишь вывести на ложный путь. Те, кто пытается 

воспроизвести современные реактивные двигатели – это исследователи 

нейронных сетей. Они вдохновлены мозгом и пытаются копировать его, но 

он настолько же далек от нынешних технологий, как турбовентиляторный 

индукторный двигатель от пионеров авиации. Те, кто пытается 

воспроизвести сиденья – это те, кто занимается воспроизведением 

небольших частей человеческих способностей – скажем, способностью 

спланировать последовательность действий. 
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Посредством этой притчи Брукс жестко критикует функциональное 

разложение – идею того, что интеллект может быть разложен на отдельные 

четкие программы исследования. Он заявляет, что принцип целостности – 

создание простых, даже грубых реальных роботов – оптимален для 

исследования всех проблем универсального интеллекта. 

Исследователи искусственного полета из 1890-х все-таки сумели 

разработать науку аэродинамики и, используя надежные аэродинамические 

данные, создали грубое воздушное средство из доступных им материалов. 

Братья Райт полетели на первом летательном аппарате, оснащенном 

двигателем, в 1903 г., так как они строго следовали этим методам. Эти 

ранние успехи довольно быстро выросли. В действительности, лишь 

шестьдесят шесть лет спустя – в течение жизни одного поколения – Нейл 

Армстронг ступил на поверхность луны. Что еще более важно, в том же 1969 

году впервые поднялся в воздух первый Боинг-747 – самолет, который стал 

символом современных путешествий и основа в притче Брукса. 

Пока еще рано говорить, сможет ли принцип целостности создать что-

либо столь же замечательное в области искусственного интеллекта. Однако 

не стоит приуменьшать проблем ИИ. Вряд ли через шестьдесят шесть лет 

наука об искусственном интеллекте достигнет столь же заметных успехов, 

как авиация. 

Это мифы. В реальности между живым и неживым — непреодолимая 

пропасть. Аристотель, один из философов, много размышлявших о том, что 

такое жизнь, считал, что организмы от бездушных объектов отличало 

обладание душой. Человек обладал высшей душой, а животные и даже 

растения имели ее менее внушительные модели. По его мнению, в любых 

организмах «тела существуют только для вмещения души». Так как же 

создать жизнь, если не обладать дыханием жизни, материалом души? 

На протяжении веков считалось бессмысленным сомневаться в этом 

вопросе. Даже открытия британского физика и медика XVII в. Уильяма 
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Гарвея не смогли развеять эту легенду. Хотя Гарвей и опроверг такие 

заблуждения, как рождение мух из навоза (даже Аристотель верил, что 

животные могли возникать из грязи), он все же верил, что жизнь несет в себе 

некую божественную частицу, которая проникает в организм на стадии in 

ovo, т. е. яйца. Omne vivum ex ovo, — заявлял Гарвей — никакой жизни, 

кроме как от жизни. 

Но промышленная революция и ее следствия — открытие 

ньютоновской физики и законов термодинамики — расширили сферу 

научного и покров мистического, окутывавший царство биологии, стал 

тоньше. Ньютон показал, что мы можем предсказать, где небесные тела 

будут находиться в определенный момент времени — так не может ли работа 

жизни быть столь же предсказуемой? Возникла новая школа мысли, которая 

рассматривала жизнь как механистический процесс. В соответствии с этой 

школой жизнь была буквально автоматом, работавшим как часы. 

Можно ли тогда ее воспроизвести? Механисты Декарт и Лейбниц 

считали, что можно. И некоторые люди решили рискнуть и вступить на эту 

неправдоподобную территорию. Они вдохновлялись духом ранних 

создателей особых типов автоматов, механических приборов, которые 

демонстрировали поведение, похожее на поведение живых существ. Эти 

автоматы были созданы с элегантностью швейцарских часов, став чудом 

изобретательности Руби Голдберга. Они обладали не только 

преимуществами автоматов, но и использовали гравитацию, гидравлику, 

рычаги и солнечный свет. Эффект был поразительным, как в случае с 

необычайными башенными часами в Берне. Созданный в 1530 г. массивный 

шедевр ежечасно извергает из себя множество автоматических фигур, 

начиная с кукарекающего петуха, за которым следует чудесно танцующая 

процессия, и по кивку короля часов начинается парад размахивающих 

копьями медвежат и появляется устрашающий лев. 

Несомненно, это было увлекательно, но эти создания не претендовали 

на то, чтобы быть частью природы. Более поздние автоматы сделали шаг 
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вперед к туманной линии, отделяющей живое от неживого. Самым 

известным из подобных созданий было творение Жака де Вокансона, 20-

летнего француза, который в 1738 г. поразил Париж, а за ним и Европу 

«искусственной уткой, сделанной из позолоченной меди, которая пьет, ест, 

крякает, хлопает крыльями по воде и переваривает пищу подобно живой 

утке». Ее сложность была гениальной, в одном только крыле двигалось 400 

частей. Когда в начале 1800-х годов утка пришла в негодность, Гете оплакал 

ее: «Утка потеряла свои перья, и, обнажившись до скелета, все еще могла 

храбро есть свой овес, но не могла уже более переваривать его». 

Швейцарский изобретатель Рехштайнер оживил утку и в 1844 г. с 

триумфом вернул автомат в Театр Скала в Милане. Рехштайнеру 

понадобилось еще 3 года для того, чтобы создать свою искусственную утку, 

которую он показал в Королевском Одеоне в Мюнхене перед королем Луи 

Первым Баварским. 

Газета Das Freie Wort детально описала поведение этого чудесного 

нового существа. Очевидно, движения утки были достаточно естественны, 

чтобы убедить наблюдателей в том, что за ее движениями стоит разум. Когда 

ее кормили, она жадно клевала свою кашу; периодически останавливаясь, 

она поднимала голову и глядела на пораженных зрителей. Затем наступал 

кульминационный момент: 

 

… сокращения тела птицы ясно показывали, что ее желудок 

расстроен столь быстро проглоченной едой, и последствия этого 

становились очевидными. Однако, маленькая мужественная птичка 

держится, и через несколько минут мы убеждаемся, что она смогла 

уладить свои внутренние проблемы. Действительно, запах, который теперь 

распространяется по комнате, становится совсем невыносимым… 

 

Так как модели уже не существует, описание может только зажечь 

наше воображение. Достигли ли Рехштайнер и его предшественник де 
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Вокансон столь глубокого понимания жизни, что сами создания были 

достойны серьезного изучения? Для биологов XIX в. изучение этих уток, 

сравнение их механизмов с природными было бы захватывающим, даже 

поучительным, и возможно, помогло бы пролить свет на альтернативные 

подходы к таким метаболическим феноменам, как пищеварение и вздутие 

кишечника. В 1847 г. одна газета написала именно о том, что талантливая 

утка Рехштайнера была биологической моделью, имеющей огромное научное 

значение. 

Но очевидная разница между механической моделью и ее 

естественным прообразом — наличие рычагов и пружин вместо органов и 

костей - только показывает как сложность создания жизни, так и сложность 

убедить критиков в том, что произведение инженерного искусства может 

создать что-то живое. Те, кто спорит с механистами, быстро нашли 

доказательства тому, что подобные попытки невозможны. Несмотря на 

Гарвея, Пастера и даже Дарвина и Декарта, интуитивные утверждения 

Аристотеля все еще берут верх. 

Самыми яркими из этих критиков были виталисты — этот термин взят 

из понятия так называемой жизненной силы, или élan vital, которая, по их 

мнению, существовала только в живых организмах. Виталисты в свою 

очередь расходились в вопросе о природе этой силы. Некоторые из них 

считали, что она имеет химическую основу, другие заявляли, что она — 

нематериальная частица. К началу XIX в. многие из них сошлись во мнении, 

что этой частицей было электричество и в качестве доказательства указывали 

на способность этой силы вызывать судороги в конечностях мертвецов.  

Виталисты высказали подозрения большинства, считавшего, что 

конечно, в жизни есть божественный компонент, и полагавшего вполне 

естественным, что некий особый материал может разделять живую и 

неживую субстанции. Последним ярким виталистом был немецкий биолог 

Ганс Дриш. Он отстаивал свои убеждения с пылом еретика. В 1891 г. Дриш 

посетил зоологическую базу в Триесте, в Италии, где наблюдал 
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эксперименты над эмбрионами морских ежей, которые противоречили тому, 

что было общепринятым в теории биологии. Когда один эмбрион был 

разделен на самой ранней стадии, то из каждой группы клеток развивался 

полноценный морской еж.  

Ошибочно истолковав этот феномен, Дриш утверждал, что здесь 

действовала жизненная сила, которую он называл энтелехией. Энтелехия, 

согласно его теории, — это «немеханический причинный агент», который 

«содержит свою собственную цель». После воспевания морских ежей Дриш 

потратил всю свою жизнь на попытки примирить науку с витализмом, 

попутно опровергая дарвинизм, хотя его удары и не достигали цели. Цитируя 

то, что, по его мнению, было эмпирической истиной, и украшая свои теории 

сложными гипотезами, которые в общих чертах повторяли взгляды 

Аристотеля на природу души, он продолжал свою битву и в ХХ в. «Истинное 

учение никогда полностью не погаснет, — писал он. — Оно может на время 

стать незаметным на фоне более крикливых оппонентов, но всегда есть те 

немногие, которые будут следовать своим путем, что бы он ни приносил им, 

не обращая внимания на однодневные выкрики». 

Хотя сегодня отыскать ученого, подписавшегося бы под этим 

«истинным учением», крайне трудно, витализм в некотором роде продолжает 

существовать. У всех нас остается атавистическая скллонность передавать 

право биологического преимущества неким существам, неизвестным среди 

земных организмов. Остается явное нежелание уступить честь быть живым 

чему-нибудь, созданному синтетическим путем. Это нежелание часто 

трансформируется в скептицизм, даже насмешку, когда кто-нибудь 

предполагает, что жизнь может быть смоделирована в лаборатории или на 

компьютере путем использования в качестве основного субстрата не 

органических молекул или других известных нам химических форм, но чего-

нибудь совершенно отличного — информации. 
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Именно информация создала творение Джона фон Неймана, его 

самовоспроизводящуюся машину, отличающуюся от автоматов всех его 

предшественников-инженеров. Ее ядром была программа, которая диктовала 

не только ее поведение, но и ее репродуктивную деятельность. 

Чтобы хотя бы предположить, что такое возможно, понадобилась 

работа логика Алана Тюринга, который подобно фон Нейману оказал 

огромное влияние на развитие современных компьютерных технологий. В 

1936 г. Тюринг создал свой воображаемый механизм. Машина Тюринга даже 

не пыталась войти в общество живых существ. Ее легче всего представить 

как усовершенствованный магнитофон с произвольно длинной пленкой 

(напомним, что этот прибор существовал только в воображении, где пленка 

длиной в миллионы километров и процессы длиной в столетия могли найти 

себе логичное применение). Эта пленка была размечена по секциям, в каждой 

секции находилась частица информации. Магнитофонная головка - 

устройство, двигавшееся по ленте, - могла как считывать эти частицы, так и 

стирать секцию или записывать на ней. В головке был также контрольный 

механизм, который говорил, что делать по мере того, как она считывала 

каждый отрезок информации. Это устройство называли машиной с конечным 

числом состояний (МКЧС), а также конечным автоматом. 

Это обманчиво простое устройство делило всю информацию на два 

элемента - тот, что исходил из внутреннего состояния объекта, и тот, 

который был привнесен извне. Предполагалось, что наша вселенная 

гранулирована и движется дискретными временными шагами, сколь угодно 

малыми - хоть до одной миллиардной части секунды. Во время любого из 

этих мгновений МКЧС будет находиться в определенном состоянии, 

поддающемся описанию. Описание может быть чрезмерно сложным или 

предельно простым. Единственным ограничением будет то, что это должно 

быть одним из конечного множества возможных состояний (количество 

может быть очень большим, но не бесконечным). Между текущим моментом 

и следующим дискретным временным участком МКЧС, используя любой 
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сенсорный ввод, возможный для этой машины, будет вести запись внешнего 

мира. Затем, следуя «таблице правил» контрольного поведения, МКЧС будет 

обрабатывать как сенсорный ввод, так и свое текущее состояние, чтобы 

определить, какое поведение машина отразит, а также какое внутреннее 

состояние машина допускает в этот временной отрезок. 

Что делало машину Тюринга очень мощной, так это объем хранения 

данных на пленке. При наличии соответствующей информации на пленке 

машина Тюринга могла имитировать действия другой машины. Она могла бы 

читать любой набор правил со своей пленки. В действительности Тюринг 

доказал, что подобная машина была бы универсальным компьютером (он 

привел конкретное математическое доказательство, определяющее это 

качество). Это означало, что при наличии достаточного времени она могла 

имитировать любую машину, чье поведение могло бы быть детально 

описано. Тюринг и его коллега философ Алонзо Черч разработали 

физическую гипотезу Черча-Тюринга, которая гласила, что подобная машина 

могла бы дублировать функции не только математических машин, но и 

природы. Это имело бы смысл, если посмотреть на мир через сознание 

Тюринга. С этой точки зрения практически все что угодно могло быть 

проанализировано как «конечный автомат». Что определяет поведение 

любой машины, как не то, что находится внутри нее (ее состояние) и то, что 

она берет из своего окружения (информация с пленки)? 

Гипотеза Черча - Тюринга также может быть применима к 

человеческому разуму. Если допустить, что количество возможных 

состояний разума конечно (некоторые не согласны с этим), можно прийти к 

логичному, но не оставляющему равнодушным выводу. В любое мгновение 

один конкретный разум находится в одном из этих возможных состояний. До 

следующего мгновения будет сделан сенсорный ввод. Окружающая 

информация вкупе с изначальным состоянием определяют как поведение 

человека, так и следующее состояние разума. Тюринг заявлял, что разум, как 

и машина с конечным числом состояний, просто следует логическому 
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протоколу - естественно, следуя правилам, определенным биологическими и 

физическими силами. 

В последующие 50 лет творение Тюринга стало центральным местом в 

спорах о том, может ли машина обладать разумом. Многие когнитивисты 

настаивают на том, что компьютер может сделать это - в царстве логики все 

электронные цифровые компьютеры оказались эквивалентными машине 

Тюринга, и поэтому подходили под определение универсальных 

компьютеров. Другие ученые утверждали, что если мозг ни в коем случае 

нельзя рассматривать как МКЧС - его состояние нельзя столь четко описать, 

нельзя также и составить список правил, чтобы безошибочно имитировать 

человеческую мысль. Но фон Нейман был более заинтересован в мире 

искусственной жизни, чем в мире искусственного разума. Сделав упор на 

самовоспроизводство, он поставил акцент на жизни, а не разуме. 

Естественное поведение искусственных структур стало лейтмотивом 

работы по компьютерам, проведенной фон Нейманом в 40-х годах. В 1939–

1940 гг. он вел переписку с коллегой из Венгрии, физиком Рудольфом 

Ортвэем, который впервые предложил провести параллель между мозгом и 

электронным счетным устройством. В 1943 г. фон Нейман прочел работу 

Уорена Маккалоха и Уолтера Питтса «Логическое исчисление идей, 

присущих нервной деятельности» о методе использования математической 

модели для имитации функций нервной системы — искусственной 

нейронной сети. Фон Нейман соотнес эту разработку с утверждением 

Тюринга, что универсальная машина может имитировать любую 

вычислительную систему. Эта система предполагала, что живые организмы 

сами имели встроенную компьютерную систему, результатом деятельности 

которой было поведение. «Все, что может быть досконально и однозначно 

описано, все, что может быть полностью и однозначно применено в 

действии, в силу самого этого факта может быть реализовано посредством 

подходящей конечной нейронной сети», - заявлял фон Нейман.  
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Тюринг и Черч интуитивно почувствовали, что универсальный 

компьютер мог симулировать психические функции любого живого 

существа. Живые существа были среди тех машин, которые могла 

имитировать машина Тюринга. Конечно, ей понадобилась бы очень длинная 

пленка, чтобы дублировать действия человека. Но это могло быть сделано. 

Логическая основа кажется безупречной. Не нужно строить саму машину, 

чтобы понять главное: жизнь является классом автоматов. 

Фон Нейман понял, что биология представляет самую мощную систему 

обработки информации, существующую в современности, и ее имитация 

станет ключом к созданию мощных искусственных систем. В своей работе по 

проектированию компьютера фон Нейман рассматривает различные части 

компьютера как органы. Переключающие устройства, которые он 

использовал в ранних компьютерах - схема И, схема ИЛИ, схема НЕ (Булева 

логика) и схема задержки, - были смоделированы на нейронах. 

Действуя в том же ключе, он спроектировал искусственное существо. 

Оно должно было выполнять самую сложную функцию биологии — 

самовоспроизводство. Первым самовоспроизводящимся автоматом, который 

придумал фон Нейман, был вид компьютера, составленный из 

переключателей, задержек и других частей, пропускающих информацию. Но 

это была не информационная конструкция, а твердая масса, существующая в 

реальном мире. Помимо вычислительных элементов этот механизм имел еще 

пять компонентов: 

 

1. Управляющий элемент (подобный руке), который принимал 

указания от вычислительной (контрольной) части машины. 

2. Разрывающий элемент, способный разъединить два элемента, 

когда поступит указание компьютера. 

3. Соединяющий элемент, который может объединить две части 

4. Сенсорный элемент, который может распознать любую часть 

и передать эту информацию компьютеру. 
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5. «Опоры» — жесткие структурные элементы, являющиеся для 

существа не только корпусом, но и устройством для хранения 

информации. 

 

Это существо имело место обитания. Его средой был огромный 

резервуар — бесконечное озеро, в котором находились такие же элементы, 

какие составляли части самого существа. Части тела этого создания были 

спроектированы так, чтобы состоять из трех основных подсистем — и 

главной конечности. Самовоспроизводящийся автомат фон Неймана можно 

представить триадой симбиотических структур. Первая, компонент А, — что-

то вроде фабрики, которая может собирать материалы из озера и 

структурировать их в соответствии с инструкциями, диктуемыми другим 

компонентом. 

Вторая часть этой троицы — компонент Б — функционирует как 

дубликатор: его работа состоит в чтении информационных инструкций и 

копировании их. 

Компонент В — контрольный аппарат, сам компьютер. 

Сами инструкции будут компонентом Г. Они должны быть выстроены 

в длинную цепь, как серпантин. Физически они состоят из длинной цепи 

опор, стоящих в зубчатой форме. На каждом соединении наличие или 

отсутствие пересекающей опоры обозначается либо «1», либо «0». Таким 

образом, опора на пересечении означает то же, что и постановка отметки на 

пленке или отметка частицы информации в памяти компьютера. Читая эту 

длинную цепь опор, можно составить двоичное число и при его 

раскодировании получить информацию. Так как цепь опор занимает 

достаточно большое пространство — много километров — природа 

информации может быть чрезвычайно сложной, намного сложнее 

информации, содержащейся в книге или тексте. 

Самовоспроизводство началось, и автомат ожил, читая инструкции. 

Компонент В читал инструкции, передавал их дубликатору (компоненту Б), 
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который их копировал и передавал дубликат инструкций фабрике, а оригинал 

— в архив. 

Фабрика, читая пленку с инструкциями, плывет в огромном озере, 

оценивая различные части по мере того, как они проплывают мимо. Ее цель 

— поиск определенной части, с которой можно начать создавать потомство. 

Когда она найдет то, что надо, она хватает эту часть, и держит, пока не 

найдет следующую часть. Затем она скрепляет вторую часть с первой. Когда 

конструкция завершена, автомат строит вторую фабрику, дубликатор и 

компьютер. Но остается одна, самая главная часть — и она является 

шедевром работы мысли фон Неймана. Это происходит, когда длинная цепь 

опор — компонент Д, — хранящаяся у дубликатора, вставляется в 

«отпрыска». Передача новому существу копии репродуктивных инструкций 

обеспечивает его «плодовитость», способность повторить процесс. 

Подобная цепь событий знакома каждому, кто работает в сфере 

биологии, потому что автомат фон Неймана хотя и был задуман за несколько 

лет до открытия молекулы ДНК, в значительной степени воспроизвел 

репродуктивные процессы, проходящие в природной жизни. Эти автоматы не 

только размножаются, но и имеют возможность со временем развиться в 

нечто более сложное, чем их изначальное состояние. Так же как и мы.  

Если виртуальные создания фон Неймана можно считать лишь 

гипотезами, то последующие работы Уотсона и Крика и их последователей, 

были эмпирическим обоснованием. Как заметил физик Фримэн Дайсон, «на 

данный момент, насколько мы знаем, фундаментальные основы каждого 

микроорганизма крупнее вируса являются в точности такими, какими они 

должны быть по мнению фон Неймана». 

Первый самовоспроизводящийся механизм стал известен как 

кинематическая модель. У него был один кардинальный недостаток. Хотя его 

процесс создания потомства был логически обоснованным, проблема 

заключалась в строении кинематической модели, в ее элементах — огромном 

количестве «черных ящиков». «Черный ящик» — элементарен, это то, что 
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ведет себя определенным образом, но не дает наблюдателю никаких 

сведений о том, каким образом был получен данный результат. К сожалению, 

слишком многое надо было принимать на веру в случае с этим 

кинематическим созданием. Откуда появились эти «руки»? Эти «сенсоры»? 

Отсутствие ответа на эти вопросы не опровергает открытия, сделанного 

фон Нейманом. Британский генетик Л. С. Пенроуз заметил: «Так как целью 

размышлений фон Неймана было разрешение логических сторон проблемы, 

изумительная механическая сложность машины не имеет никакого 

значения». Но фон Нейман не мог создать работающие модели, состоящие из 

этих трех частей — они принадлежат более передовым технологиям, которые 

пришли не одно десятилетие спустя. «Возможно, подобная система еще в 

принципе может быть реализована…», — пишет математик и биолог Уолтер 

Р.Шталь в 1965 г., — «но критическая масса частей может достигнуть сотен 

тысяч или миллионов. Кинематическая модель также нелегко поддается 

математическому анализу». 

Некоторым математикам и физикам удалось уйти от проблемы 

«черных ящиков» в работе с менее претенциозными 

самовоспроизводящимися структурами. Эти значительно более скромные 

конструкции тем не менее обладали тем преимуществом, что существовали в 

реальности, а не в воображении. Их создатели считали это важным 

достижением, хотя и полученным за счет упрощения — построить нечто, 

что воспроизводило бы себя. Они пробили большую брешь в стене 

непонимания, отделяющего биологию от всего другого. Как сказал Пенроуз, 

«идея самовоспроизводящегося объекта… столь тесно связана с 

фундаментальными процессами биологии, что наводит на мысль о магии». 

Эти ранние продолжатели фон Неймана, а также исследователи в сфере 

искусственной жизни, что пришли за ними, столкнулись с чем-то очень 

значительным, что упростило их работу. Как это ни противоречит интуиции, 

некоторые естественные тенденции — так сказать, вселенские правила — в 

действительности как бы содействуют феномену самовоспроизведения. 
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Усилия этих экспериментаторов внесли значительный вклад в научную 

теорию и эксперименты — сферу сложного, которая так важна для 

искусственной жизни. 

Фон Нейман предсказал и этот феномен. Исследование естественных 

систем привело его к самому яркому открытию — инстинктивному 

осознанию того, что жизнь основывается не только на информации, но и на 

сложности. За годы до зарождения теории хаоса и изучения динамики 

нелинейных систем фон Нейман сделал наблюдение, которое только сейчас 

становится центральным моментом понимания биологии. 

Жизнь, утверждает он, зависит от определенной степени сложности. 

Если достигается некая критическая масса сложности, объекты могут 

самовоспроизводиться неограниченно, создавая не только подобных себе, но 

и более сложные объекты, чем они сами. Величайший пример тому — сам 

путь эволюции, которая прогрессировала от сравнительно простых 

одноклеточных организмов к более сложным, таким как млекопитающие. До 

достижения этой массы сложности потенциальные организмы не могут 

производить потомства и обречены на вымирание. Наглядный пример этой 

теории — образ ракеты, которой требуется достижение определенной 

скорости, чтобы преодолеть земное притяжение: если она не взлетит 

достаточно быстро, то потеряет разбег и рухнет на землю. 

Это условие скоро стало общепринятым среди биологов и ответом всем 

теориям виталистов. Хотя здесь не было никакой мистической élan vital, 

которая отделяла живое от неживого, все-таки существовало нечто, в полной 

мере присущее биологическим системам, что могло считаться чем-то вроде 

жизненной силы, — сложность. 

С теорией сложности был связан еще один момент, важный для 

зарождения жизни, — понятие самоорганизации. Исследователи в сфере 

искусственной жизни пришли к пониманию того, что самоорганизация 

может быть пока еще неисследованной силой в природе, силой, которая 

стимулировала эволюционный порядок, подталкивая системы к дальнейшему 
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усложнению. Они обнаружили, что, даже несмотря на непреодолимые 

препятствия, жизнь хочет зародиться. Поэтому скорее всего не магия, но 

некий поворот в природе сделал самовоспроизводящиеся объекты 

возможными, если не неизбежными. 

Конечно, этот феномен может наблюдаться и в неожиданных 

источниках. В конце 50-х годов физик Гомер Якобсен из колледжа в 

Бруклине заметил, что «ученым удалось дублировать большинство из 

характерных функций живых существ, используя неживые модели». 

Единственным, но самым главным исключением была репродукция, и он 

занялся исправлением этой ошибки. Он взял игрушечную железную дорогу, 

уложил рельсы в круг с несколькими ответвлениями и пустил по ним 

самоходные товарные вагоны двух типов — головной и хвостовой. Полный 

«организм» должен состоять из определенного сочетания этих типов. Он 

применил к этой железной дороге ряд простых правил для удвоения, 

расцепления и переключения. Это дало четкий результат: завершенные 

организмы, с которыми он работал, могли управлять случайно выбранными 

вагонами, составляя системы других завершенных организмов — свое 

потомство. Используя игрушки, Якобсен пришел к открытию главного 

поведения самовоспроизводящихся автоматов фон Неймана. 

Подобным образом генетик Пенроуз и его сын Роджер создали 

оригинальную систему самовоспроизводящихся существ. Материалы 

использовались непритязательные: листы фанеры, разрезанные на кусочки 

необычной формы. Различные зазубрины на деревянных кусочках позволяли 

им соединиться, если они касались друг друга определенным образом, 

подобно молекулам, соединяющимся друг с другом, или клеткам иммунной 

системы, захватывающим вирусы. После нескольких циклов система 

работала в таком режиме, когда «семя» — набор из нескольких соединенных 

кусочков в определенном состоянии — после ряда случайных столкновений 

с другими блоками (катализированными энергичным встряхиванием 

коробки, полной этих кусочков) могло оказаться не одним, а двумя наборами 
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блоков в первоначальном состоянии: исходным и вторичным. Пенроуз-

старший заметил, что в принципе можно сконструировать подобную 

систему, которая делала бы возможной эволюционную деятельность. 

«Подобная сложная система пока что не реализована на практике. Нам 

приходится довольствоваться крайне паразитирующим организмом, однако 

он не намного более беззащитен, чем вирус» — признал ученый. 

Эти простые эксперименты наводили на мысль, что действительно 

можно использовать принципы кинематических механизмов фон Неймана 

для проникновения в тайну жизни. Это привело к спорам ученых об 

огромных выгодах, которых можно достичь от этих процессов. Их планы 

были смелыми, но, как они утверждали, выполнимыми. 

Одним из первых подобных планов были «Искусственные живые 

растения» Эдварда Ф. Мура. Его воображаемые создания были парящими 

фабриками, огромными баржами, толкаемыми реактивными конечностями, 

подобными щупальцам. Их логические действия соответствовали тем, что 

разработал фон Нейман. Попадая в прибрежную зону, искусственное живое 

растение брало сырье из моря, пляжа, воздуха, действуя подобно обычному 

растению, которое поддерживает свое существование. Эта энергия 

направлялась на очистку материалов, из которых «машина будет делать 

провода, электромагниты, механизмы, рычаги, реле, трубы, цистерны и 

другие части, а затем соединять их в машины, подобные им самим, которые в 

свою очередь также смогут делать копии себя». 

Но в инструкциях этих растений содержалось и дополнительное 

задание, побочный продукт процесса воспроизводства. Это позволяло вести 

добычу, которая бы приносила огромные доходы создателям и инвесторам 

растения. Это могло быть что-то простое, вроде сбора растением бóльшего 

количества какого-нибудь минерала, чем нужно для самовоспроизведения 

(таким образом, растение может стать, например, шахтой по добыче магния 

без применения рабочей силы). Можно запрограммировать растение на 

создание продукта, не требуемого для воспроизводства, например пресной 
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воды. Разница между этой фабрикой и другими заключается в том, что 

искусственное живое растение было бы самообеспечивающимся. А создавая 

другие фабрики — возможно, целые тысячи — одна-единственная исходная 

фабрика давала бы неограниченные доходы. 

Мур соглашался, что его машина была бы «более сложной и дорогой, 

чем механизм фон Неймана». Искусственное живое растение, писал он, 

«естественно, не может быть создано одиноким изобретателем, работающим 

в подвальных условиях». Он подсчитал, что всего за 75 млн долл. — 

сравнительно ничтожная сумма для Большой Науки даже в 1955 г. — 

основные проблемы проекта будут решены за 10 лет. И если бы для решения 

задачи потребовалось открыть новые химические процессы, их производство, 

считал он, будет не сложнее чем запуск человека на другую планету. 

В конечном итоге люди приземлились на Луне, но никто не 

профинансировал искусственные живые растения. Однако идея осталась, и 

Фримэн Дайсон из принстонского Института перспективных разработок с 

энтузиазмом ухватился за понятие самовоспроизводящегося автомата, 

используя его в ряде мысленных экспериментов. Один был непосредственно 

основан на плане Мура, и хотя Дайсон описал, как пресная вода превращает 

пустыню в цветущий сад, он также представил себе тысячи погибших 

растений, плавающих в прибрежном прибое, — виртуальную экологическую 

катастрофу. Поэтому Дайсон направил свое воображение на космос и 

предложил послать самовоспроизводящийся механизм на Энцелад — 

спутник Сатурна, покрытый снегом. 

По его мнению, эта машина смогла бы подпитываться энергией 

далекого Солнца, чтобы создать фабрики, которые производили бы длинный 

поток кораблей, работающих от солнечных батарей, которые бы забирали 

лед и везли его на Марс, огненная атмосфера которого растапливала эти 

глыбы льда. Дайсон подсчитал, что накопив влагу, они смогли бы 

сбалансировать атмосферу четвертой планеты от Солнца, превратив ее в 

уютную оранжерею, пригодную для живых организмов и растений. По его 



 180

словам, «ограниченное количество аппаратного обеспечения, которое мы 

построим за скромную цену, как только поймем, как это делать, будет 

приносить бесконечные доходы или по крайней мере доходы, которые были 

бы абсурдно велики по человеческим меркам». 

Дайсона волновало, что эти доходы возникали бы в результате 

открытого насилия над накопленной мудростью и естественным порядком. 

Нечто создалось там, где ничего раньше не существовало (поэтому Тед 

Тэйлор, физик из Принстона, споря на тему самовоспроизводящихся машин, 

называл их «машинами Санта Клауса»). И все это без труда и забот, 

связанных с подобным прогрессом. 

Но кто рискнет поверить в Санта Клауса? Наши интуиция и 

эмпирический скептицизм говорят нам, что эта золотая жила — мираж. 

Однако все эти эксперименты в стиле фон Неймана во многом обретали 

достоверность исходя из того положения, что феномен жизни — 

сомнительный подарок, насмешка над неоспоримыми принципами энтропии. 

В соответствии со вторым законом термодинамики с течением времени 

энергия рассеивается и становится неприменимой. Порядок нарушается. Но 

жизнь продолжает вести себя как ни в чем не бывало и читает второй закон, 

посмеиваясь. Жизнь привносит порядок со временем. Начиная с простейших 

организмов, история жизни следовала траектории роста и упорядочения 

сложности. Как заметил фон Нейман, эволюционные характеристики жизни 

очевидно нарушают второй закон, по крайней мере, на локальном уровне. 

Физики объясняют это противоречие тем, что на уровне всей вселенной 

энергия и порядок действительно рассеиваются, и, разглядывая ее маленький 

кусочек, который у нас перед носом, мы не можем увидеть всей картины. 

Охватывая ее в целом с более далекого расстояния, мы бы убедились, что 

организационные качества жизни четко следуют второму закону. 

Устрашающие возможности самовоспроизводящихся машин фон Неймана, и 

всего, что связано с формами искусственной жизни, вызывают силу, которая 

проделывает иллюзорную лазейку во втором законе термодинамики. Может, 
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там и нет жизненно важного элемента, соответствующего этой силе, но там 

есть уникальная способность живых существ наращивать сложность со 

временем, упорядочивать определенные области вселенной. Таким образом, 

если мы создадим искусственные организмы, которые смогут 

воспользоваться этим, мы сможем экспоненциально наращивать наши силы. 

«Можно с уверенностью предполагать, — говорит Дайсон, — что это станет 

одной из центральных задач в XXI столетии». 

Возможно, перспективы здесь открываются столь значительные, что 

первый наш импульс — все это проигнорировать или отвергнуть как 

научную фантастику, закрывая глаза на то, что многое из сегодняшней 

реальности было в свое время уже придумано писателями-фантастами. 

Кажется, подобная судьба постигла тщательно разработанный проект 

оживления кинематической модели фон Неймана: проект НАСА 1980 г., 

предложивший создать самовоспроизводящиеся лунные фабрики. 

В 1980 г. НАСА профинансировало десятинедельные программы по 

определению роли передовых технологий и робототехнических устройств в 

будущих космических миссиях. Управление привлекло 18 университетских 

профессоров для сотрудничества с 15 программными инженерами. 

Разделившись на 4 группы, они работали над вопросом выполнимости 

миссии, которая могла быть предпринята в более поздние сроки. Группа по 

миссии-4, называвшаяся также Группой по самовоспроизводящимся 

системам (СВС), описала, как самовоспроизводящаяся машина фон Неймана 

могла быть использована для колонизации Луны и далее — Вселенной. 

Руководил этой группой Ричард Лаинг. 

Размышляя о свойствах механизмов фон Неймана, он искал условия, в 

которых автомату не нужно хранить информацию о своей структуре на 

генетической пленке и он смог бы сам снабжать себя данными в ходе 

самоизучения. Это означало бы, что эволюция не будет строго следовать 

дарвинской теории, а будет идти в духе эволюции, постулированной 

Ламарком, который верил, что естественные организмы могут передавать 
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приобретенные черты своим потомкам. Эта идея была забыта почти век тому 

назад, после проведения экспериментов, в ходе которых нескольким 

поколениям крыс отрубали хвосты: неважно, сколько повреждений 

причинялось в течение поколений, потомки этой особи рождались с 

нормальными хвостами. Последующие открытия в молекулярной биологии 

подтвердили тот факт, что эволюция по Ламарку в естественной биологии 

неприменима. Но Лаинг показал, что в искусственной биологии дело может 

обстоять иначе. 

В 1980 г. Лаингу предложили участвовать в программе НАСА. В 

университете Санта Клара он сблизился с тремя другими членами группы: 

Георгом фон Тизенхаузеном, молодым немецким ученым, нанятым новым 

космическим агентством после войны; Робертом А. Фрайтасом-младшим, 

ученым с дипломом юриста; и Роджером Клиффом, инженером из НАСА. Их 

первое заседание столь изобиловало идеями и мыслями, что Лаинг попросил 

всех сразу записать все, что они говорили. 

Несмотря на солидную научную основу, что-то в нетрадиционных 

планах группы СВС походило на научную фантастику. Поэтому группа 

старалась рассказывать о своем прогрессе в пятиминутных докладах, 

записанных на диктофон и передаваемых в Вашингтон, и представлять их в 

несколько смягченной форме. Вместо термина «самовоспроизводящиеся 

фабрики», от которого попахивало антропоморфизмом, они говорили о 

«саморепликации». 

Группа СВС пыталась показать, что «саморепликация и рост машин — 

действительно достижимая цель». Одним из сложных вопросов была 

проблема «цельности» — может ли этот квазиорганизм найти в своем 

ближайшем окружении все материалы, необходимые ему для роста, 

метаболизма и самовоспроизводства? Предполагаемая фабрика подобно 

любому организму будет нуждаться не только в подходящих физических 

элементах, но и в достаточном количестве энергии. И полной цельности 

можно будет достигнуть только в том случае, если система, как и любой 
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независимый организм, сможет генерировать и использовать всю 

информацию, которая ей необходима для работы и создания потомства. 

Цельность оказалась труднодостижимой. Некоторые компоненты, 

такие как тонкие микроэлектронные части или тонко откалиброванные 

шаровые опоры, требовали до невозможности сложного процесса 

производства. Поэтому группа пришла к решению, что 90–96% материалов 

должны быть доступны в форме сырья и преобразовываться в нужную форму 

самой фабрикой, а оставшиеся 4–10%, названные «витаминными 

добавками», присылаться с Земли. Таким же образом было решено 

использовать информацию, если ее будет недостаточно — например, если 

поведение, запрограммированное эквивалентом генетических пленок фон 

Ноймана, не может учесть возмущения в окружающей среде, которые 

затронут фабрику, то информационные «добавки» будут пересылаться с 

земных мониторов. 

Частичная цельность, однако, значительно ограничила концептуальную 

мощность схемы самовоспроизводящейся фабрики. Только достигнув 

полноценного единства, фабрики станут полностью независимыми 

организмами, и только тогда случится «эффект Санта Клауса» — появление 

чего-то вместо полного отсутствия. 

«Было предложение, — говорит Лаинг, — просто как-нибудь набрать 

средств на эту самореплицирующуюся фабрику, и никогда больше не 

нуждаться в деньгах. Это перевернуло бы вселенную!» 

Группа миссии-4 предположила, что самореплицирующиеся системы 

должны иметь пять форм поведения машин: производство, репликацию, рост, 

эволюцию и самоустранение неполадок. Группа разработала два подробных 

проекта. Они раскрывались подобно оригами из романа Айзека Азимова, но 

были подкреплены научными данными и иллюстрированы убедительными 

диаграммами и таблицами. Ведь, в конце концов, это был официальный 

отчет космического агентства правительства США. 
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Первый проект — «полностью автономная целевая 

самореплицирующаяся фабрика, которая разворачивалась на поверхности 

планет или лун» — был обязан своим появлением фон Нейману: ведь он был 

реализацией кинематического механизма. Вместо воображаемой территории, 

бесконечного озера, волшебным образом укомплектованного частями, эта 

фабрика брала материалы из девственного ландшафта незаселенной планеты 

или Луны. Она собирала сырье, разрабатывая месторождения. 

Контролируемые по радио из командного центра экскаваторы, грузовые и 

транспортные средства являлись, по сути, конечностями существа. 

Найденные элементы затем анализировались, сортировались и отправлялись 

на склад материалов, откуда поступали на завод производства частей, 

который создавал компоненты как для конечного продукта (которым могло 

быть все, что захотелось бы запланировать — от платиновых слитков до 

проигрывателей компакт-дисков) и детища-фабрики. Эти компоненты 

отправлялись в склад частей и использовались в производстве. 

Когда высший командный центр — эквивалентный контрольному, или 

компьютерному, компоненту в модели фон Неймана, — говорил, что 

наступило время самовоспроизводства, СВС создавали триплеты, 

репродуцируясь в строгом соответствии с правилами фон Неймана, 

завершающим этапом этого процесса был перенос генетических программ. 

Исполнив свои родительские функции, оригинал становился стерильным и 

работал только на производство. Три новые фабрики репродуцировались, и в 

комплексе получалось 13. В следующем поколении «фабрика СВС, 

состоящая из 40 единиц, была занята производством продукции для 

поставки». 

Второй проект назывался «Растущее лунное производящее устройство» 

(ЛПУ). Он начинался не с «цыпленка» — устройства типа «подключи и 

работай», а с «яйца», точнее — со 100-тонного сферического семени. Внутри 

семени был отряд роботов, выполняющих конкретные функции. Как только 

яйцо оказывалось в подходящем лунном «гнезде», оно разбивалось и 
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появлялись новорожденные роботы. Эти трудяги сначала создавали 

небольшую солнечную батарею, чтобы аккумулировать исходную энергию. 

Роботы-скауты определяли лучшее место, чтобы расположить там фабрику. 

Другие роботы принимались за создание сети приемоответчиков, и таким 

образом создавали контрольную систему. Затем роботы-рудокопы 

выравнивали поверхность, а другие роботы создавали фундамент для 

фабрики. Когда пространство было подготовлено, центральный компьютер 

устанавливался на «насесте» в центре фабрики. Начиналась работа над 

огромным навесом из солнечных батарей, которые должны были собирать 

энергию для следующих плодов этого семени — секторов химической 

переработки, создания, сборки и контроля. Через год этот муравейник 

достигал зрелости, и фабрика была в действии, производя все то, что 

указывала ей ее контрольная программа. 

С этого момента можно было выбрать из нескольких вариантов, 

предложенных группой СВС. Фабрика могла развиваться на том же месте 

(было подсчитано, что около 3 млн единиц полностью покрыли бы лунную 

поверхность, превратив Луну в единую насыщенную индустриальную 

область, подобно индустриальному поясу в США без издержек на энергию). 

Или она могла производить семена, заполненные роботами, для создания 

других фабрик и строить ракеты, чтобы отправлять их в другие места 

Солнечной системы. Это даст чрезвычайно щедрый доход по отношению к 

первоначальному вложению. Редкие изотопы с Юпитера и Сатурна. 

Углеводороды с Титана. Тяжелые металлы из пояса астероидов. Можно было 

запрограммировать фабрики на рассылку батальонов кораблей-

исследователей, плывущих по просторам Космоса, «рассчитывающих 

траектории и предупреждающих об объектах, приближающихся к людским 

поселениям, постройкам или к Земле». 

Но эти организмы фон Неймана не будут ограничены Солнечной 

системой. Так как в семенах не будет смертных частиц, огромные временные 

периоды, требующиеся для преодоления межзвездных пространств, не будут 
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иметь значения. Группа по миссии-4 заметила также, что «репродуктивные 

станции позволят вести прямое исследование ближайшего миллиона звезд 

всего через 10 тыс. лет и всей галактики Млечный Путь за менее чем 106 лет, 

начиная с момента полного финансирования человечеством всего лишь 

одного самореплицирующегося разведочного космического корабля». 

Группа СВС бесстрастно предложила план, который потребовал бы в 10 раз 

больше времени, чем период документированной истории человечества. 

Конечно, неожиданные помехи могут задержать процесс еще больше. 

Если мыслить в таких временных масштабах, можно представить себе 

инертный материал, которому нужны века, чтобы преодолеть пустынные 

просторы Космоса. Но несмотря на всю рискованность этого заявления, 

группа СВС подчеркнула, что эти создания должны считаться не просто 

особым типом фабрик, но живыми организмами. 

Лаинга и его коллег волновал один момент: уверенность в том, что 

организмы будут преследовать свои цели, вносит возможность того, что 

наши создания станут нашими конкурентами, превратятся в вид, который 

будет соперничать с человечеством. «Никогда не рано начать размышлять о 

возможных типах поведения, которые могут иметь передовые машины, и 

изучать ‘социобиологию машин’, которые могут возникнуть», — писали они, 

предполагая, что «целесообразно предположить возможность 

непредвиденных опасностей для нашего дальнейшего существования». 

Во-первых, согласно предположению Мура в его статье об 

искусственных живых растениях, есть проблема контроля за популяцией. 

Ограничить чрезмерное размножение можно с помощью встроенного 

устройства контроля за рождаемостью, которое включится после 

определенного числа репродуктивных циклов. Однако неизбежное 

размножение децентрализованных фабрик будет чрезмерным и придется, 

следуя примеру управления службой Национального Парка, запустить 

машины-хищники, нацеленные на конкретный вид, или «универсальные 

деконструкторы» для сокращения рождаемости. 
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Затем мы имеем проблему невозможности отключения. В отличие от 

компьютеров и известных нам машин самореплицирующиеся системы имеют 

такую степень независимости, которая не позволит нам использовать то 

последнее средство, когда машина работает неправильно — отключить ее 

или выдернуть из розетки. «Мы должны допустить, что мы не всегда можем 

установить выключатель на наших автономных существах с искусственным 

интеллектом после достижения ими определенной точки развития» — таков 

печальный вывод. 

Проблема, которая является проблемой только с нашей точки зрения, 

но не с точки зрения искусственных самореплицирующихся систем, состоит 

в том, что эволюция не обязательно пойдет так, как выгодно создателям. 

Если, например, создатели самовоспроизводящихся систем запрограммируют 

в генетических инструкциях машины выключатель, который будет 

реагировать на сигнал с Земли, любая машина с изменениями, 

позволяющими отключить этот выключатель, будет иметь очевидное 

эволюционное преимущество перед своими соплеменниками — и вскоре эта 

черта будет доминировать в генофонде. 

Но мы естественно хотим, чтобы наши самовоспроизводящиеся 

системы обладали некоторой эволюционной способностью. «Так как мы не 

можем предвидеть все обстоятельства, которые будут мешать нашей системе, 

— говорится в отчете НАСА, — нам придется задать ей цели, а также дать 

гомеостатические возможности, позволяющие ей разрешать ее трудности и 

приводить себя в надлежащий рабочий порядок с минимальной человеческой 

помощью или вообще без нее». Это может быть сделано двумя путями: 

машины смогут учиться или машины с течением времени смогут 

эволюционировать в высшие формы. Ученые НАСА находят последний 

вариант оптимальным: самовоспроизводящиеся машины нагляднее 

доказывают положения социобиологии, которая считает, что в общественном 

поведении доминирует эволюция, а не природный мир. Группа НАСА вела 
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дискуссии о родственных отношениях между машинами и даже об 

использовании мимикрии и других естественных феноменов. 

Все это было значительно больше того, что хотела услышать верхушка 

НАСА. Но группа пошла дальше в неисследованную область и решила 

заняться философскими, этическими и даже религиозными вопросами 

создания этих самореплицирующихся машин. Объем вопросов, поднятых 

ими, был огромным и, как посчитали бы многие, абсурдным. Но, вспоминает 

Лаинг, «мы чувствовали необходимость поставить все эти вопросы». 

Возвращаясь к Аристотелю, они спрашивали себя, может ли машина иметь 

душу или думать, что она имеет душу. «Может ли самовоспроизводящаяся 

машина, развивающаяся машина, иметь понятие о Боге? И будет ли она 

рассматривать человечество всего лишь как эволюционного 

предшественника?» 

Ответ на этот вопрос породили самые напряженные споры внутри 

группы СВС о том, что машины с искусственным интеллектом будут 

символически связаны с нами как по крайней мере равные партнеры, 

развивающиеся параллельно в вечности. Человечество, уверяли они, было 

либо «биологической промежуточной остановкой» в огромной схеме бытия, 

либо «эволюционным тупиком». И именно эти самовоспроизводящиеся 

системы — «в самом настоящем интеллектуальном и материальном смысле 

этого слова наше детище» — позволят избежать бесплодного второго 

варианта. Признавая возможность того, что эти создания из силикона и стали 

могут счесть людей, а также другие формы белковой жизни, устаревшими, 

авторы все же предпочитают смотреть на этот вопрос более оптимистично 

(что неудивительно, так как именно они выступали за то, чтобы мы начали 

создавать эти машины). Они воображали практически вечное 

сосуществование, где «человечество смогло достигнуть бессмертия» путем 

слияния с крупнейшей системой. 

После того как было высказано предположение о возможном 

вымирании человечества — событии не менее важном, чем «появление и 
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разделение растительных и животных царств миллиарды лет тому назад на 

Земле», группа СВС НАСА терпеливо ожидала финансирования, которое бы 

запустило процесс. Первым шагом стало бы исследование технической 

осуществимости в таких научных центрах, как МТИ (Массачусетский 

технологический институт), Карнеги-Меллон или Форд-Аэроспейс. Они даже 

написали примерный образец для научных предложений. Как только это 

будет сделано, считали они, НАСА должно немедленно приступить к 

разработкам лабораторного робота, который смог бы выполнять простые 

функции самовоспроизведения. 

Лаинг полагал, что администрации НАСА понравилась эта идея, и 

ожидал начала работ. В 1983 г. Лаингу сказали, что Роналд Рейган 

собирается объявить о начале крупнейшего космического проекта, и он 

решил, что в этот проект будут входить активные действия по созданию 

самореплицирующихся лунных фабрик. Но Рейган предложил Звездные 

Войны. 

Фон Нейман не был удовлетворен своими кинематическими моделями 

из-за проблемы черных ящиков, которые в обозримом будущем ограничили 

бы его создание до пределов разума. Даже для фон Неймана это было 

дилеммой, и решением стало предложение его давнего друга и коллеги — 

математика Станислава Улама. 

Улам предложил отойти от образа создания, плавающего в озере и 

подбирающего и использующего эти сложные элементы, а вместо этого 

исходить из феномена роста кристаллов и взять другую среду — 

бесконечную Сеть, похожую на шахматную доску. Каждый квадрат этой сети 

был «клеткой», каждая клетка — отдельным конечным автоматом, 

работающим по общим для всех правилам. Конфигурация сети изменялась по 

прошествии конечных временных шагов. Каждая клетка обладала 

информацией, которая была ее состоянием, и в каждом временном шаге она 

смотрела на окружающие клетки и сверялась с правилами для определения 
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своего состояния в следующий момент. Собрание клеток в такой сети можно 

было рассматривать как организм. 

Эта идея понравилась фон Нейману. Организм, живущий в этом 

сетевом пространстве, был бы чисто логическим созданием. Все данные о 

нем могли быть изложены математически. Он мог быть полностью 

реализованным и однозначно доказуемым. Он мог существовать. 

Использовав предложение Улама, фон Нейман переделал свой 

самовоспроизводящийся автомат в то, что позже было названо первым 

клеточным автоматом (КА).* Клеточная модель фон Неймана 

самовоспроизводящихся автоматов началась с бесконечной шахматной 

доски, каждый квадрат, или клетка, которой находился в неподвижном, или 

неактивном, состоянии, представляя собой черное поле. Затем фон Нейман 

нарисовал на этом поле монстра, закрыв им двести тысяч клеток. Детали 

существа были представлены различными «цветами» в различных клетках — 

только вместо буквальных цветов было взято 29 различных состояний 

клетки. И точное сочетание этих клеток в их данных состояниях давало 

существу понять, как вести себя, и определяло само существо. Его форма 

напоминала коробку с очень длинным хвостом. Коробка имела 80 клеток в 

длину, 400 клеток в ширину и состояла из суборганизмов, которые повторяли 

функции компонентов А, Б и В (фабрики, дубликатора и компьютера) 

кинематической модели. Но это была лишь четверть клеток существа. 

Остальные находились в хвосте — программе, которая представляла собой  

однофайловую цепь из 150 тыс. клеток. 

Процесс воспроизведения этой машины заключался не в том, чтобы 

плавать и хватать детали. Он включал в себя захват и преобразование 

территории, походя на некоторые геополитические настольные игры, где 

игроки вторгались и захватывали соседние страны. Более того, именно так 

                                                 
* Это термин Артура Беркса, который редактировал документы фон Неймана по этому 

феномену; иначе описание Уламом мозаичных структур могло вызвать трудности. 
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можно представить естественное воспроизводство. Атомы и молекулы, 

составляющие новое существо, потомка, приходили из окружающей среды. 

Идея самой жизни состояла в том, чтобы собирать эти материалы в их 

неорганизованной форме и объединять в сложнейшую организацию — живое 

существо. 

Самовоспроизводящийся автомат фон Неймана, помещенный в поле 

КА, следовал правилам. Каждая частная клетка, являясь МКЧС, начинала 

применять правила, данные ей. Эффект этого логического поведения вел к 

глобальному типу поведения — появлению самовоспроизводящейся 

машины, взаимодействующей с соседними клетками и изменяющей 

некоторые из их состояний. Она превращает их в материалы — клеточные 

состояния, из которых состоит исходный организм. Так как для каждой 

клетки возможны 29 девять состояний, процесс является достаточно 

сложным. Машина работала подобно ее кинематической версии. «Хвост» 

содержал инструкции для «тела», собрание клеток которого в зависимости от 

их состояния работало как компьютер, фабрика или дубликатор. Следуя 

правилам перехода, выработанным фон Нейманом, организм мог сделать 

дубликат своего собственного тела. Информация передавалась посредством 

связующей нити от отца к сыну. Последним этапом процесса была 

дубликация «хвоста» и отделение связующей нити. Два идентичных 

создания, оба способные к самовоспроизведению, теперь находились на 

бесконечной шахматной доске. 

Фон Нейман так и не завершил письменного обоснования своей 

клеточной модели. Целый год он ежедневно вставал до рассвета, чтобы 

поработать над своими документами. К марту 1953 г., после выступлений в 

университете Принстона, он мог описать его более или менее детально, но 

предмет оказался гораздо сложнее, чем он предполагал, и рукопись выросла 

в четыре длинные главы вместо двух, и многое еще предстояло домыслить. 

Фон Нейман отложил работу, когда его назначили в Комиссию по атомной 

энергии, и планировал закончить ее, когда подойдет к концу срок этой 
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должности. Когда стало ясно, что его здоровье ухудшается, он разрешил 

Джону Г. Кемени, который позднее изобретет компьютерный язык БЕЙСИК, 

написать статью о самовоспроизводящихся КА. Работа Кемени, появившаяся 

в журнале «Сайнтифик Америкен» в 1955 г., была расценена как попытка 

«показать, что не существует неоспоримых доказательств того, что пропасть 

между человеком и машиной непреодолима». Кемени восхищала 

способность фон-неймановского автомата к эволюции. Он отметил, что 

«хвост» машины, которому требуется большинство клеток, похож на набор 

хромосом, и поражался тому, как он, подобно человеческому телу, 

использует лишь небольшую часть своего вещества для того, чтобы создать 

генетический материал. 

«Могут ли такие машины проходить эволюционные процессы?» — 

спрашивал Кемени. Он, как и фон Нейман, пришел к выводу, что могут. Он 

говорил о том, что можно запрограммировать правила перехода так, что 

крохотное число произвольных изменений будет возникать в процессе 

копирования — некоторые из частей будут включаться или выключаться. 

Это похоже на мутацию. Можно даже рискнуть сказать, что это и будет 

мутацией. Подобно мутационным, эти изменения могут переходить к 

потомкам. Если эти мутации повысят приспособленность машины, то в 

соответствии с условиями естественного отбора они распространятся в 

генофонде популяции машин, что в конце концов приведет к эволюции. 

Эти предположения вызвали вопросы, которые поставила группа СВС 

Дайсона и Лаинга: что произойдет, если мы дадим свободу этим машинам? 

Что произойдет с ними? Конечно же, не столь опасно наблюдать за этими 

последствиями, когда они происходят лишь в комбинации электрических 

зарядов на компьютерном чипе, а не в огромных фабриках, которые 

изменяют путь цивилизации. 

Выходит, что решить, насколько серьезно нужно взвешивать события, 

которые могут произойти в рамках компьютера, не так просто. Насколько 

тесна взаимосвязь природы с символическими манипуляциями 
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информацией? Может ли создание искусственных организмов расширить 

наши знания о процессах в живых организмах? Может ли это развеять тучи 

над нашим пониманием сложных природных сил? Сможем ли мы в конце 

поймать эти силы и создать организмы, столь же живые, как и те, которые мы 

знаем? Будут ли они живыми? 

Область искусственной жизни превращает эти вопросы из разряда 

риторических в разряд определяющих. 
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Глава 7. О ПОЛЬЗЕ ЗНАНИЯ 

 
Инфопространство, такое, как его 

преподносила Матрица, фактически 

почти не было связано с местом физического 

расположения деки. 

 

 У. Гибсон. Нейромантик 

 

Год 8000 до Рождества Христова. Охотник-собиратель стоит на 

равнинах Северной Европы, высматривая горизонт в поисках животных — 

животных, которые смогут стать его едой или могут представлять опасность. 

Хотя он не думает об этом в таких терминах, панорама перед ним 

генерирует огромное количество фотонов. Каждый лист, камень и 

пролетающая птица посылают лучи отраженного света на разных уровнях 

частот и интенсивности в соответствии с формой, цветом и текстурой 

источника. Эти потоки фотонов — данные, исходные сигналы — и число им 

миллионы миллионов. Один лишь рисунок листьев на деревьях содержит 

больше данных, чем все страницы энциклопедии «Британика». 

Но пока свет проходит через воздух, это еще не информация. Никто 

еще не увидел их, никто еще не проинформирован. 

Некоторые из этих фотонов достигают глаз охотника. Они 

фокусируются в палочках и колбочках сетчатки, порождая сигналы, которые 

посылаются по оптическим нервам в зрительную кору головного мозга. 

Огромный объем обработки происходит в течение этого маршрута. То, что 

регистрирует мозг — это не исходные данные, а их дистилляция, которую 

можно переварить и из которой можно извлечь смысл. Охотник видит 

структуру и регулярности в световых сигналах, интерпретируя их как 

деревья, камни и птицы. Только теперь данные стали информацией. 

Информация — это данные, интерпретированные человеком, который 

получает их — в нашем случае охотником-собирателем. Так как информация 
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— это обработанные данные, то ее количество более ограничено. Из 

миллиона потоков фотонов наш охотник-собиратель определяет, может быть, 

сто четких объектов: миллион потоков данных становится ста единицами 

информации. 

Теперь он знает чуть больше о мире, чем несколько мгновений назад, 

особенно о той сцене, которую наблюдает; он знает, что уровень реки 

необычно высок для этого времени года. Информация изменила состояние 

его знания. Знание — это аккумулированная в мозге информация. Но не 

просто сумма того, что поступило внутрь, как в библиотеке, которая является 

собранием книг. Это результат процесса, который происходит в 

высокоразвитой части коры головного мозга, третичных долях. Подобно 

тому как информация является обработанными и интерпретированными 

данными, знание — это обработанная и интерпретированная информация. Из 

этих ста объектов, которые видит наш охотник, он выбирает лишь несколько 

новых идей. 

Другими словами, быстро осмотрев горизонт, глаза охотника получают 

данные; его оптические нервы и зрительная кора преобразуют их в 

информацию; головной мозг превращает ее в знание. 

Мы используем слово информация очень свободно, в различных 

контекстах: обработка информации, избыточная информация, служебная 

информация. Но что конкретно мы имеем в виду, когда обращаемся к этой 

сущности, которая не имеет размера или веса, но, несомненно, имеет 

значимость и цену? Мы, как ни странно, плохо готовы к обсуждению этого 

вопроса. Хотя события последних четырех десятилетий вывели информацию 

на центральное место в экономической жизни, даже хорошо образованные 

люди не могут дать четкого определения этого понятия. И еще сложнее им 

говорить о ней в количественных показателях. Каково информационное 

содержимое слова, образа, цепочки ДНК или снежинки? Как ни странно, 

живя в XXI в., через 200 лет после того, как земледельческая эпоха уступила 

место промышленной, мы все еще предпочитаем земледельческие меры 
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информационным. Группа биржевиков с ноутбуками с Уолл-Стрит в 

перерыве на сэндвич будет скорее обсуждать долю земель, отданных под 

пшеницу, чем оценивать количество информации в рисунке или 

музыкальном произведении. Им ближе килограммы на гектары и другие 

основные единицы земледельческого производства, чем энтропия как 

единица измерения информации. 

«Где мудрость, которую мы потеряли в знании? Где знание, которое 

мы потеряли в информации?» — спрашивает Т.С. Элиот в «Скале» (1934). 

Слово информация предполагает поток фактов, акт информирования. Знание 

предполагает нечто более глубокое и более длительное, основную часть 

известных вещей. Мудрость предполагает еще большую глубину значения и 

знания. Сегодня мы используем еще одно понятие—данные, то есть просто 

исходные, не интерпретированные символы контекста. Если бы Элиот был 

жив, он бы добавил: «Где информация, которую мы потеряли в данных?» 

Вопрос о том, что же в действительности составляет знание, всегда был 

главной проблемой философии, точнее гносеологии, еще со времен 

античности. Сократ был уверен в том, что ничего не знает. Когда 

дельфийский оракул сказал ему, что он мудрейший человек в Афинах, он 

спросил всех уважаемых мудрецов города, как они оценивают свои знания. 

Услышав их самоуверенные ответы, он заключил, что оракул был прав, так 

как он по крайней мере знал, что ничего не знает! 

Рене Декарт, первый философ современного периода, был готов идти 

еще дальше. Когда в 40-х годах 17 века он написал «Я мыслю, следовательно, 

я существую» (наверное, самая известная философская цитата — у него уже 

тогда было высоко развито чувство силы звукового бита), он утверждал, что 

по крайней мере в чем-то он полностью уверен. В XVIII в. Иммануил Кант, 

величайший из современных философов, долго размышлял о том, как 

информация проникает через глаза, уши и другие органы чувств, становясь 

значимым знанием в мозгу. Он заключил, что мозг должен инкорпорировать 

в себе структуру «первичного» знания, которая позволяла понимать 
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входящее сенсорное знание. Без этой структуры в мозге не было бы 

возможности получать знание о мире через наблюдение. Входящая 

информация будет просто собранием бессмысленных символов. Глубина 

кантовского анализа была уникальной, но деление знания на два вида — 

первичные или врожденные идеи, существующие в мозге, и опытная 

информация, поступающая от чувств — была известна в западной 

философии на протяжении веков. 

Кант изучал разум через созерцание. Теперь мы можем смотреть на 

мозг через мощные электронные микроскопы. Физиологические сведения 

дают возможность предположить, что, как и предсказал Кант, некоторое 

знание является врожденным, а некоторое приобретается через чувства. К 

моменту рождения каждая клетка мозга, которая дана ребенку навсегда, уже 

находится на своем месте. Чрезвычайная сложность мозга создается в 

соответствии с инструкциями молекул ДНК. Эти инструкции содержатся в 

одной-единственной оплодотворенной яйцеклетке, и точно воспроизводятся  

в каждой клетке тела во время роста, передаваясь в следующие поколения (в 

сочетании с ДНК человека противоположного пола). Молекула ДНК, 

устройство, прошедшее эволюцию 4 млрд лет — всю историю развития 

жизни на земле — является механизмом, через который каждый человек 

передает следующему поколению секрет строения своего тела, включая 

большую долю врожденного знания мозга. Профессор Колин Блэкмор из 

Оксфордского университета описал это как нашу «внутреннюю мудрость, 

отдаленную память опыта предков». ДНК биологически является источником 

того, что Кант называл первичным знанием. 

Приобретение знаний путем заключения выводов из фактических 

данных, которые мы получаем через чувства, является индуктивной логикой. 

Самым яростным ее критиком был шотландский философ и историк XVIII в. 

Дэвид Юм, друг и коллега экономиста Адама Смита. Он отказывался принять 

достоверность любого заключения, сделанного лишь на базе эмпирического 

наблюдения. Хотя ночь всегда следует за днем на протяжении всей истории 
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человечества, он всегда отвергал за недоказанностью общее предположение, 

что ночь следует за днем. Он считал, что возможны сомнения по поводу того, 

что вслед за сегодняшним днем также придет ночь. Он мог принять лишь 

достоверность дедуктивной логики, в которой конкретные факты выводятся 

на основе обобщения, а не индукции, в результате которой обобщение 

делается исходя из конкретных фактов. Скептицизм Юма со временем 

перешел на эмпиризм его современника Джона Локка и бесчисленных 

последующих философов и ученых: вывод знания из наблюдаемых фактов — 

основа всей современной науки. 

С момента рождения наша база знаний пополняется информацией, 

входящей через органы чувств. В любую минуту каждый из нас наделен 

набором убеждений или идей, в которых мы уверены в разной степени, — 

это есть состояние нашего знания. Дальнейшие наблюдения за миром 

изменяют это состояние — знание развивается и уточняется. Каждую 

секунду наши глаза получают мегабиты данных, а уши — килобиты 

информации. 

Данные — исходные физические сигналы или символы. Ввод 

информации через пять чувств — зрение, слух, осязание, обоняние и 

вкусовые ощущения — плюс несколько других, о которых мы часто 

забываем: чувства, связанные с температурой кожи и равновесием. 

Животные сильно различаются в том, на какие чувства они опираются. У 

людей самыми мощными органами чувств (если рассматривать объем 

обрабатываемых данных), являются глаза и уши. 

Глаза и уши занимают главные места, потому что они должны 

определять колебания окружающей среды — световых и звуковых сигналов. 

Колебания — волны, циклы, частоты, ритмы — в сердце любой хорошей 

коммуникационной системы. Факты можно сообщать другими способами 

(например, запах, присутствующий в атмосфере), но волна — колебание 

света, электричества или звука — имеет преимущество в том, что 

распространяется особенно быстро и равномерно, не теряя своей ключевой 
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определяющей характеристики: частоты. Глаза и уши с удивительной 

точностью различают разные частоты, присутствующие в свете, воспринимая 

их как разные цвета, и в звуке — как разные высоты. 

Когда лучи света достигают наших глаз, природная линза в роговице 

или искусственная линза в очках, если мы близоруки или дальнозорки, 

фокусирует их на сетчатке. На принимающих сенсорах человеческого глаза, 

палочках и колбочках, создается крохотная сцена. В глазе более 100 млн 

палочек, каждая из которых достаточно чувствительна, чтобы один 

единственный световой фотон мог перевести ее из выключенного во 

включенное состояние. 10 млн колбочек более сложны, хотя им для 

активации требуется большая интенсивность света: они могут различить 

цвет, некоторые из них реагируют на частоту синего света, некоторые — 

желто-зеленого, а остальные — красного. 

Воспринимающие сенсоры уха — это тончайшие волосоподобные 

структуры, специализированные нервные клетки, которые воспринимают 

волны давления в воздухе (звуковые волны — волны сжатия в отличие от 

световых, которые являются электромагнитными колебаниями). Если звучит 

чистая нота, сыгранная на музыкальном инструменте, то волоски, 

настроенные на эту частоту, резонируют и инициируют нервную 

деятельность. Если кто-то говорит, то резонируют волоски разных тонов, так 

как человеческий голос — это смесь различных частот. Есть также 

рецепторы, расположенные на всей поверхности тела и определяющие жару, 

холод, давление и боль; каждый из них способен посылать сигналы вдоль 

нервных клеток в мозг, чтобы запечатлеть ощущение. 

Количество сигналов, генерируемых природным миром в каждую 

секунду, практически безгранично, гораздо больше, чем могут воспринять 

существующие сенсоры, человеческие или технологические. Сетчатка глаза 

охотника, осматривающего горизонт, регистрирует входящие визуальные 

данные как миллионы потоков входящих фотонов. Данные — лучи света, 

объективные сигналы, вещи. Информация (от лат. informare — описывать) 
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— это абстракция, описание или сообщение. Что дает сигналам значение, что 

заставляет их представлять информацию — это их обработка. 

Обработка потоков данных и превращение их в значимую информацию 

начинается в глазу, когда данные попадают на сетчатку. Первый приоритет 

— обнаружить движение, которое может угрожать жизни: оно может 

означать, что приближается хищник. Энергичный взмах рукой, 

предназначенный привлечь взгляд водителя такси, может быть 

неэлегантным, но биологически корректным действием. Если водитель 

смотрит, как и должен, прямо вперед, то ваша движущаяся рука несет 

единственную надежду на то, чтобы вызвать реакцию его палочек и 

колбочек. 

Следующий приоритет — центр образа. Если вам нужно посмотреть на 

что-то внимательно, вы инстинктивно смотрите прямо на это: середина 

сетчатки — то место, где сенсоры расположены плотнее всего. Эта 

приоритетность еще более важна, чем может показаться. Ведь на самом деле 

вы видите так мало из того, что находится перед вами: часть сетчатки, 

которая может видеть достаточно четко, покрывает менее 1% вашего поля 

зрения. Это столь малый угол, что без движения глаз вы не сможете прочесть 

целиком длинное слово (зафиксируйте зрение строго на последней букве о в 

слове абсолютно, и вы увидите, что первая половина слова — это смесь из 

нечитабельных букв). Помимо крохотного четкого участка прямо напротив 

наши глаза улавливают лишь грубые блики света, похожие на мазки 

импрессионистов. 

К тому времени, как сигнал обработан — или предварительно 

обработан — он уже достаточно сильно сжат. Оптический нерв содержит 

«всего» миллион передающих каналов. Более 100 млн сигналов от 

первичных сенсоров уже спрессованы в сто раз до того, как информация 

покинет сетчатку. Это значительно снижает требования от следующего этапа 

обработки, однако даже так задача остается не из легких. 
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То, как мозг преобразовывает визуальные данные (миллион сигналов в 

оптическом нерве охотника-собирателя) в информацию (это антилопа) — 

это шедевр природы. Компьютеры с большим трудом справляются с этим. 

Визуальные системы — компьютерные системы, которые могут 

анализировать световые структуры и опознавать объекты — только 

зарождаются. Но мы не должны ругать программистов. Часто кажется, что 

младенец в кроватке проводит большую часть времени, бесконечно глядя на 

окружающие объекты. Происходит же то, что его мозгу сложно 

анализировать визуальные данные. Из его 20 млрд нейронов значительная 

часть находится в зрительной коре, специализируясь на интерпретации 

сигналов, исходящих от оптических нервов. Много месяцев пристального 

рассматривания, и младенец наконец сможет узнать чашку и другие 

окружающие предметы. Потребуется большое количество времени, чтобы 

программное обеспечение стало способно на что-то подобное. 

Когда наши первичные регионы коры (зрительный, слуховой, 

обонятельный и т.д.) занимаются предварительной обработкой данных для 

передачи в качестве информации во вторичные и третичные 

(«мыслительные») регионы, они оптимизируют этот процесс. Природе 

понадобилось 4 млрд лет, чтобы развить человеческий мозг, и обработка 

сигналов, передаваемых глазами, ушами и носом для последующего 

ментального анализа, достаточно тонка. Компьютерные специалисты не 

смогут воспроизвести ее всего лишь за несколько лет попыток 

программирования. 

На данный момент охотник-собиратель обработал лучи света (данные), 

попадающие в его глаза, и преобразовал их в образы животных, 

двигающихся перед ним (информация). Это было самым простым. Это может 

проделать двухгодовалый ребенок или достаточно сложная система 

электронного наблюдения. 

Следующий этап — понять, что эти образы означают. Для этого он 

использует не только зрительную кору, но и мыслительные части мозга — 
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вторичную и третичную доли. Он должен углубиться в тайники своей базы 

знаний, опираясь на свое знание природы, использовать свою интуицию. 

Дистилляция информации в знание — не то же самое, что интерпретация 

потока фотонов в движущийся объект: это результат крайне сложного 

применения изученных ранее фактов и идей. Это высшая функция мозга, 

происходящая в третичных долях (самых адаптированных для абстрактных 

идей) головного мозга. Мы можем называть это просто мыслительным 

процессом. Акт мышления опирается не только на входящие визуальные 

данные, но и на большой объем знаний, существовавший до этого в нашем 

мозге. Отчасти этот опыт унаследован от предков, отчасти опирается на 

собственный предшествующий опыт. 

Знание строится со временем. В индивидууме оно накапливается в 

течение жизни, этому накоплению препятствует потеря памяти. Знание также 

строится в человеческой расе в целом. Хотя знаки на бумаге в книгах и 

научных журналах нельзя считать знанием как таковым, они кодируют 

знание предшествующих поколений и позволяют текущему поколению 

создать свою базу знаний гораздо быстрее. Попытка охватить всю область 

современной биологии может показаться утомительной для отчаявшегося 

студента, но это эффективнее, чем пытаться повторить все исследования 

самому. 

Сегодня в обиходе мы используем термины «знание», имея в виду 

факты длительного значения, и «информация» — факты преходящие. Это 

деление соответствует этимологии слов знание и информация. Корень слова 

знание — глагол знать, означающий длительное или продолжающееся 

состояние знания. Слово информация — от глагола информировать — акта 

сообщения фактов, а не состояния знания их. 

Мы можем сказать, что энциклопедия или том академического журнала 

содержат знание, а расписание рейсов самолетов или телефонная книга 

содержат информацию. Знание имеет длительную ценность, информация 

скоротечна, после чего она заменяется — новым расписанием, новой 
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телефонной книгой. Запись информации может иметь длительную ценность, 

но только если информация входит в структуру полезных фактов, 

являющихся нашим знанием. Химический эксперимент, проводящийся 

школьником, — упражнение в классе, результат которого — информация; 

оригинальный эксперимент, соответствующий текущим научным стандартам 

и проходящий в исследовательской лаборатории, может принести 

информацию, которая добавится в наши знания. 

Одно из величайших достижений человечества — разработка средств 

записи знаний для будущих поколений так, чтобы сумма знаний 

накапливалась и могла быть использована родителями при обучении своих 

детей. 

Человечество зарисовывало образы на скалах и стенах пещер по 

крайней мере 30 тыс. лет тому назад. Обозначение животного в масштабном 

рисунке — аналоговый метод — остается искусством, но в качестве нормы 

для функционального сообщения оно заменяется алфавитным текстом. 

Вместо того, чтобы нарисовать бизона (тщательно, чтобы его можно было 

отличить от кабана или быка), мы просто пишем пять букв: б, и, з, о, н. Новая 

форма является более быстрым представлением (если подсчитать время, 

затраченное на рисунок и на то, чтобы написать пять букв) для тех, кто 

выучил язык. 

Первый письменный алфавит был изобретен в восточном районе 

Средиземноморья между 1700 и 1500 г. до н. э. Алфавитный язык стал 

большим шагом вперед в обработке информации человеком: он был 

цифровым. Алфавитное письмо — одно из двух величайших достижений 

цифрового кодирования информации. Вторым стало исчисление. Как и 

любая цифровая система кодировки, алфавитное письмо опирается на набор 

дискретных символов (букв). В английском языке их 26, в русском — 33. 

Эти  базовые элементы комбинируются в большом количестве 

сочетаний, составляя слова. 
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Искусство письма зародилось в Египте около 4000 г. до н. э. и вскоре 

после этого — в Вавилоне. Старейшие письменные системы не были 

алфавитными. Они были картинками описываемого объекта 

(пиктограммами), а затем картинки были стандартизованы в идеограммы 

(как египетские иероглифы), каждая из которых представляла новый предмет 

или понятие. 

Идеографическое письмо дожило до сегодняшнего дня в Китае и 

Японии. Оно мощно и красиво, но с точки зрения современной теории 

информации менее эффективно, чем алфавит, в роли системы кодировки. 

Оно содержит огромное количество символов, вместо того чтобы 

воспользоваться экономией, которую дает небольшое количество цифровых 

элементов (букв) в различных комбинациях. Это затрудняет их изучение — 

японские школьники тратят почти половину школьных лет на то, чтобы 

научиться читать и писать на родном языке. Это также затрудняет 

использование этой кодировки в век информационных технологий. 

Буквы алфавита — полностью искусственные создания человеческой 

цивилизации. В форме букв к, о, т нет ничего, что подсказывало бы формы 

кота. Символы созданы искусственно, и должны запоминаться каждым 

следующим поколением детей. В этом письмо отличается от умения 

говорить, что является естественным, запрограммированным мозгом 

умением. В годы колониальной экспансии XIX в. европейские 

путешественники обнаружили тысячи человеческих племен, каждое из 

которых имело хорошо развитый устный язык — было насчитано по крайней 

мере 8 тыс. устных языков (сейчас их гораздо меньше), однако подавляющее 

большинство этих людей не умело писать. Насколько глубоко врожденными 

являются языковые структуры, мы пока не знаем, эта тема вызывает 

яростные споры. Нет никаких сомнений в том, что хотя у людей есть 

инстинкт говорить, у них нет инстинкта  писать. Цифровая структура 

письменного языка стала центральной в прогрессивных сообществах, но она 

не закодирована самой природой. 
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Другое великое цифровое изобретение — система чисел. Первые 

числовые записи фиксируются в Египте 3400 г. до н. э. Они изначально 

состояли из простых прямых отметок для небольших чисел, но была и особая 

форма для 10. Это десятичное кодирование, которое дожило до наших дней 

как основная система счисления. К 3000 г. до н. э. навыки египтян в 

математике и письме были достаточно развитыми, чтобы появился класс 

профессионалов-писцов. Писцы выполняли функции, подобные тем, что 

сегодня выполняются гражданскими службами, включая учет и сбор налогов. 

Идея того, что количества — размер, вес, время — записываются 

цифрами, теперь столь обыденна, что нужно приложить усилия, чтобы 

осознать, что в природе количества представлены в аналоговой форме, и мы 

представляем их, как и в языке, посредством изобретенного кода. В 

частности, у нас есть два типа наручных часов, аналоговые и цифровые. 

Циферблат аналоговых часов — это картинка дня, и прохождение стрелками 

круга представляет собой течение времени. В первых часах — солнечных — 

аналогия была очевидной. В современных часах она более скрыта, так как 

часовая стрелка проходит круг дважды за одно вращение земли, а минутная 

стрелка — 24 раза. Но определяющий элемент аналогового кодирования 

присутствует: представление, аналогичное реальному объекту, в каком-то 

роде — факсимиле. 

Электронные часы не дают визуального представления о течении 

времени, а лишь сообщают число — например, 10.37. Форма цифр ничего не 

говорит о том, как проходит день. Как и с буквами алфавита, значения цифр 

произвольно определены изобретателями: символы — это чистый код. В 

очертаниях цифры 7 нет ничего, что говорило бы о том, что ее количество 

больше, чем у цифры 5. 

В различии между двумя типами часов можно увидеть многое из 

преимуществ и недостатков цифрового и аналогового. Цифровое обладает 

точностью: 9.58 означает точно то, что означает, и не говорит примерно 

десять. Эта точность помогает обрабатывать данные, если вы хотите знать, 
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сколько часов между двумя и девятью, то вы должны подсчитать в цифрах: 

«девять минус два равно семи»,`а не измерять рулеткой на циферблате. Для 

записи и передачи цифровая система более компактна: расписание автобусов 

представлено числами, а не маленькими рисунками часов, показывающими, 

где будут располагаться стрелки, когда приедет автобус. 

Преимущества аналогового метода более скрыты. Так как стрелки 

представляют собой картинку времени, вы считываете значение спонтанно, 

без заметного интеллектуального усилия, прилагаемого для декодирования 

набора цифр. Дисплей, показывающий 7.43, заставляет подсчитать, что пора 

бежать на поезд без десяти восемь, на аналоговых часах вы видите, что 

стрелки уже близко к нужному делению. Все в аналоговой системе чуть 

более естественно. Стрелки, кажется, движутся плавно, как и само время, а 

не пошагово, как на ЖК-дисплее. Хотя эти преимущества аналоговых часов и 

скрыты, они достаточно реальны для продавцов: продажа электронных часов, 

даже более дешевых, все еще отстает от аналоговых. 

В результате изобретения исчисления и алфавита 4000 лет назад 

большая часть записанных человеческих мыслей закодирована сейчас в 

дискретном символическом (цифровом) формате, использующем 10 цифр, 26 

(или около того) букв и несколько знаков пунктуации. Этот факт имеет 

огромное практическое значение для развития информационных технологий. 

В Библиотеке конгресса США около 30 млн томов, и 3,5 млн новых книг 

прибывает ежегодно. Каждый факт человеческой мысли, от Конституции 

США до принципов управления нефтехимическим комплексом, закодирован 

в этих 10 + 26 символах, готовый для использования в соответствии с 

логическими правилами. Преобразование букв и цифр в бинарную форму, 

кодирование каждого из этих 10 + 26 символов в еще более управляемую 

форму, достаточно легко себе представить. Каждому символу просто дается 

бинарный эквивалент из нескольких знаков. 

Ключевой шаг навстречу информационным технологиям был сделан, 

как ни странно, 3700 лет назад, когда люди «алфабетизировали» 
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(оцифровали) письменный язык. Если бы этого не произошло, то 

компьютерные технологии ХХ в. должны были работать напрямую с 

природными — аналоговыми — звуками человеческого языка. Даже сейчас, 

когда мы достигли параллельного исчисления, исчисляемого гигабитами в 

секунду, преобразование речи компьютерами представляет собой 

технологический кошмар, утомительный и ненадежный. Цифровая 

революция чрезмерно обогатилась от единообразия и точности, внесенных в 

человеческое общение, когда устный язык конвертировался в алфавитные 

письменные символы. 

Это достижение древних достигло своего пика в Александрийской 

библиотеке. Город, основанный Александром Македонским в 332 г. до н. э., 

через столетие превратился в интеллектуальную столицу мира и великий 

центр наук. К 1 в. до н. э.— времени Антония и Клеопатры —  библиотека 

выросла и насчитывала сотни тысяч книг, несмотря на то, что многое 

терялось в войнах. Клеопатра, как говорят, восстановила бóльшую ее часть за 

счет военных завоеваний Антония. Хранилище знаний продолжало расти еще 

400 лет. 

У историков нет единого мнения о том, кто разрушил 

Александрийскую библиотеку. Известно, что в 273 г.римский император 

Аврелиан разрушил и сжёг библиотеку при взятии Александрии, подавляя 

бунт царицы Зенобии. Часть уцелевших книг была вывезена 

в Константинополь. В 391 г.в городе произошли волнения и конфликт между 

язычниками и христианами. Существуют различные версии возникновения и 

течения конфликта. В результате интриг патриарх Феофил Александрийский 

получил от Феодосия I разрешение на уничтожение языческих сооружений, 

возможно, при этом погибла часть книг. 

Справедливости ради следует заметить, что о событиях 391 года 

существуют два упоминания: у Сократа Схоластика (Socrates Scholasticus) и у 

языческого автора Евнапия Сардийского (Eunapius of Sardis), и оба говорят 

только о разрушении языческих храмов; никаких упоминаний об 



 208

уничтожении книг в них нет. Более того, неизвестно, сколько книг 

находилось в Серапеуме, и находились ли они к тому моменту там вообще. 

Уцелевшие остатки рукописей погибли, видимо, в VII—VIII веках при 

господстве арабов-мусульман. Существует предание: халиф Омар ибн Хаттаб 

дал повеление полководцу Амру сжечь Александрийскую библиотеку. При 

этом халиф сказал: «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то 

они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. 

Поэтому и в том и в другом случае их надо сжечь». Но это, скорее всего, не 

более чем легенда. 

Таким образом, трудно приписать утрату библиотеки какому-то 

одному событию или же обвинить в ней однозначно язычников, христиан 

или мусульман, единого мнения на этот счёт нет ибо в некоторой степени 

виноваты все вышеперечисленные. Например, Плутарх  винил Цезаря, 

Эдуард Гиббон (Edward Gibbon) винил христиан, сирийский епископ 

Григорий Бар-Гебрая (Gregory Bar Hebraeus Abu al-Faraj) винил мусульман, а 

авторы Британской Энциклопедии (Encyclopaedia Britannica) возлагают 

основную вину на Аврелиана: «Музей и библиотека сумели уцелеть в 

течение многих веков, но были уничтожены в гражданской войне при 

римском императоре Аврелиане» («The museum and library survived for many 

centuries but were destroyed in the civil war that occurred under the Roman 

emperor Aurelian»). 

В любом случае после Крестового похода на Византию город так и не 

вернул себе прежнего величия — к тому времени, когда в 1798 г. Наполеон 

захватил Египет, он превратился в маленькую рыбацкую деревушку. Но там 

остается хотя бы символическое обозначение места, где находилась 

величайшая сокровищница знаний. В 1987 г. ЮНЕСКО и правительство 

Египта начали проект по созданию новой великой библиотеки. Она была 

построена в древнем королевском квартале и торжественно открыта уже в 

новом тысячелетии. 
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Следующим шагом после разработки цифровых средств для передачи 

идей стала формулировка цифровых правил для управления ими. Это 

правила логики. Логика, как и родственная ей математика, оперирует вторым 

уровнем иерархии «коммуникации — обработка — мышление»: обработкой. 

Идея того, что можно использовать четко логические структуры типа 

да-нет — если А старше Б, то Б не старше, чем А — пришла людям в голову 

еще в доисторические времена, но честь создания систематических 

принципов для подобного мышления принадлежит грекам. 

В VI в. до н. э. эрудит Пифагор Самосский был таинственной фигурой, 

достигшей столь культового статуса за свою жизнь, что его биографам 

сложно отделить факты от мифа. Школа философской мысли, основанная им, 

оставалась живой в различных воплощениях до середины Средних веков. 

Основываясь на вере в переселение душ, он описал принципы жизни, 

которые проявились в форме Пифагорейского братства, ордена в 

монашеском стиле. 

Пифагор занимает особое место в истории математики. Принципы, 

которые он сформулировал за столетие до Платона и Аристотеля, 

содействовали развитию рационалистического мышления на Западе. В 

математической логике он видел высочайшую чистоту мыслительной 

ценности. Даже в наш век науки тот метафизический статус, который он 

присваивал числам — понятие реальности (проявляющееся, например, в 

музыке и астрономии) — был глубоко математическим и не выглядел 

неуместным. Заявление ранних пифагорейских философов, что «все вещи 

есть числа», перекликается с современным веком бинарной виртуальной 

реальности. 

Ранние цивилизации были знатоками арифметических действий, и 

Пифагор изучал технику египтян и вавилонян. Он разработал понятие 

числовой логики. Самые известные из доказанных им теорем говорят, что в 

прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов 

других двух сторон. Сегодня это изучают в начальных классах, но тогда это 
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было величайшим достижением, и Пифагор осознавал это: сто быков было 

пожертвовано в благодарность богам за это просветление мысли. Главным 

было не то, что треугольники обладали этим качеством (что давно 

подозревали), но то, что кто-то смог прийти к этому выводу логично и 

безошибочно. Саймон Сингх пишет в своей «Последней теореме Ферма» 

(1997): 

 

Кажется очевидным, что Пифагор разработал идею математической 

логики…. Он осознал, что числа существуют независимо от 

осязаемого мира, и поэтому их изучение не было запятнано 

неточностью восприятия. Это означало, что он мог открывать 

истины, которые были независимы от мнения или предрассудков, и 

которые были более абсолютны, чем все предыдущее знание. 

 

Сила логики завораживала древних греков. Точность математики 

служила моделью для размышления в других сферах жизни, включая этику и 

политику. И сегодня логика остается золотым стандартом человеческого 

мышления. 

Да, стандартом, но неприменимым в большинстве случаев, когда мы 

делаем выбор — ежедневно. В этике и политике, других сферах жизни мы 

размышляем, обдумываем, созерцаем, действуем импульсивно и т.д. Платон 

хотел, чтобы мы жили в соответствии с рациональной логикой, но история 

показала, что люди ведут себя не так. Большая часть нашей манипуляции 

идеями все еще происходит нечетко, так, как естественно работает наш мозг. 

Цифровая запись и передача идей посредством алфавитно-числовых 

символов стала популярной очень быстро, но логическая обработка идей — 

лишь отчасти. Поэтому, когда пришел электронный век, передача идей была 

быстро автоматизирована, а их обработка шла медленнее. 
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Для Пифагорийского братства числа и другие цифровые символы 

представляли собой чистоту. Они также давали информацию о 

количественном измерении. 

Аналоговые данные природного мира — звуковые и световые волны — 

часто измеряют частотой передаваемых сигналов. Частоты слышимых звуков 

заключаются в пределах от 20 до 20 тыс. герц (циклов в секунду); диапазон 

видимого света — от 750 трлн герц до вдвое большего количества. Это 

измерения среды, а не сообщения, они не охватывают содержания. С 

оцифрованной информацией мы можем считать содержание: знаки в 

напечатанной книге, байты в памяти компьютера. Самое приближенное 

представление данных — бинарное: каждый представляемый факт должен 

дистиллироваться до да или нет, 1 или 0. Соответствующее измерение — 

бинарная единица информации, или бит. Да или нет — это бит. Смесь из 20 

да и нет представляет 20 бит — что дает более миллиона комбинаций. 

Технология цифровой информации работает с битами — двумя уровнями 

напряжения, представляющими собой 1 и 0. Но мы оперируем более 

удобными единицами — байтами. Байт — это сочетание из восьми битов, что 

дает 256 комбинаций — достаточно, чтобы закодировать 26 букв алфавита, 

цифры от 0 до 9 и значительное количество знаков пунктуации и машинных 

команд. 

Тот факт, что байт кодирует всю клавиатуру, также делает его удобной 

единицей измерения текстовой информации, каждая буква — это байт 

(восемь битов) информации. Средняя длина слова в английском языке — 5 

букв, т. е. 5 байтов или 40 бит. Страница печатного текста, как в этой книге, 

может содержать 500 слов, т. е. 2,5 килобайт. Поэтому объем из нескольких 

сотен страниц содержит около мегабайта текстовых данных. 

Конечно, это не настоящие измерения информации, а просто подсчеты 

символов, которые не дают никакой оценки степени информирования 

реципиента. Теория информации развивалась постепенно в ходе ХХ в., 

целью ее было нечто большее, чем подсчет символов: мера информации, 
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которая соответствовала бы действительному содержанию или вкладу в 

знание, содержащееся в информации. В этой области, которая привела 

теорию информации к ее нынешней форме, в 40-х годах ХХ в. работали 

математик Клод Шэннон и Норберт Винер, «отец» области кибернетики. 

Задачей науки об информации была разработка измерения 

информации, которая не зависела бы от вида ее представления — т. е. 

которая не изменялась в соответствии с тем, как мы решим ее представить. 

Биты и байты — удовлетворительный подсчет символов, но их 

неадекватность в качестве меры информации можно проиллюстрировать на 

простом примере: Если кто-нибудь хочет узнать, какую страницу этой книги 

вы сейчас читаете, и вы скажете, какую, сколько информации это будет 

содержать? Ваш ответ — предположим, «семьдесят», содержит 9 знаков — 9 

битов или 72 байта. Но что, если вы запишете ответ «70»? Это лишь 2 знака 

(2 байта, 16 битов), но точно тот же объем информации, просто 

представленный по-другому. Проблема только усугубляется, если мы 

вспомним о разных языках. Конечно же, изменение языка не изменяет 

количество информации. 

Проблема отчасти лежит в избытке данных как средств представления 

информации. Тот факт, что цифры «7» и «0» являются гораздо более 

компактным средством, чем слово «семьдесят», означает, что полная 

текстовая версия цифр включает в себя достаточное количество избыточных 

символов — символов, которые можно опустить без изменения количества 

информации. Избыток — черта, характерная для человеческой и машинной 

коммуникации. 

Существует ли единая мера количества информации, требующейся для 

определения страницы в этой книге? Да, существует и называется энтропией. 

Слово энтропия имеет и другие важные значения; однако в этом контексте 

оно определяет информацию не как количество битов данных, но как 

изменение в состоянии знания. До того как получить сообщение от меня, 

задавший вопрос не знал, какую конкретно из трехсот страниц этой книги я 
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читал. Эта неизвестность определяет предварительный уровень знания 

спрашивающего (или отсутствие знания) о ситуации. После ответа 

спрашивающий знает точно — 70. 

Издавна существует взаимосвязь между понятиями знания и 

уверенности. В идеале знание — это нечто, в чем кто-то уверен, как Декарт 

был уверен в своем существовании. Мнение — чистая возможность — 

менее насыщенное состояние знания. В сегодняшних математических 

теориях информации уверенность и неуверенность являются мерилами 

знания. Отсутствие знания измеряется количественно как уровень 

неуверенности. В нашем примере уровень неуверенности — лишь 1 из 300. 

После получения сообщения неуверенность снижается до нуля: номер 

страницы известен точно. Содержание информации, или энтропия, равняется 

тому, насколько снизилась неизвестность. Традиционно единица измерения 

энтропии — бит, т. е. та же единица, что используется для подсчета 

бинарных цифровых данных. Когда число выглядит как 300, оно содержит 

три цифры, но если его перекодировать в бинарную форму, в нем будет 

восемь цифр (точнее — 100101100), таким образом, уровень неизвестности 

спрашивающего о странице равнялся восьми битам. 

Анализ энтропии показывает, что английский и другие естественные 

языки используют символы крайне расточительно. Экономия в количестве 

букв без потери содержания представлена традиционными английскими 

газетными объявлениями, в которых пропускаются гласные. Однако можно 

добиться еще большей экономии, хотя и за счет красоты природного языка. 

Клод Шэннон, основатель современной теории информации, подсчитал, что 

энтропия, или истинный размер информации, в английском тексте находится 

в области одного бита на букву, в противовес восьми или около того битам, 

которые мы используем, чтобы написать его, используя 26 букв алфавита и 

традиционные правила орфографии и пунктуации. Однако хотя работы 

Шекспира теоретически и могут быть представлены в объеме одной восьмой 

от того, что потрачено на них при традиционном письме, результат будет 
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хотя и эффективным, но не поэтическим. Излишество также имеет свою 

ценность. 

В 60-х годах с компьютеризацией банков имена и адреса клиентов при 

определении счетов стали заменять на номера счетов. В знак протеста один 

клиент из Майна подписал рождественскую открытку, посланную банку, 

своим номером счета, а не именем. Введение чисел не было необходимым: 

компьютеры можно было запрограммировать так, чтобы они работали с 

именами и адресами. Но использование цифр вместо букв экономит данные, 

и эта тенденция укрепляется с распространением новых технологий. 

Искоренение дублирования и излишества — один из факторов, которые 

придают информационной эпохе некоторую холодность и отстраненность: 

числа предлагают эффективное определение индивидуумов, но они не 

ассоциируются с нашим чувством личности. 

Определение количественного измерения, энтропии, обозначило 

значительный шаг вперед в решении проблем передачи информации. Как 

сказал великий физик XIX в. Лорд Келвин, когда наука определит меру 

феномена, она начинает понимать и осваивать его. Этот прогресс также имел 

свои недостатки. 

Несмотря на то, что теперь у нас есть единица измерения информации, 

не зависящая от способа представления информации, она все еще зависит от 

контекста, в котором получена информация. Тот факт, что восемь битов 

энтропии информации содержатся в сообщении о том, что вы читаете 70-ю 

страницу данной книги, больше не зависит от того, на каком языке вы это 

говорите. Оно зависит от того, сколько страниц в книге, а также от того, 

сколько соответствующего ситуации знания уже имеет спрашивающий, т. е. 

это зависит от первичного уровня неизвестности того, какую страницу вы 

читали — от предыдущего мнения о том, какого ответа спрашивающий ждет. 

Если у спрашивающего была причина сократить диапазон неизвестности — 

например, если он увидел, что вы читаете первую половину книги — то 

первоначальный уровень неизвестности не был одной из 300, но одной из 
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150. Количество информации, полученное при ответе, становится меньше, 

чем восемь бит, потому что часть информации уже была известна. 

Эти разработки жесткого определения и измерения информации, 

опирающиеся на предыдущие знания, вызвали эхо, отражавшееся еще в 

гносеологии XVII и XVIII вв. Математическая строгость привнесла в оценку 

информации больше субъективности. После двухсот лет разработок теории 

информации мы, похоже, сделали полный круг в человеческом мышлении, 

основе и окончательном арбитре информации. Единственным контекстом, в 

котором человек может интерпретировать новый набор фактов, является 

мнение, которое этот человек имел до того, как стали доступными факты — в 

профессиональных терминах, это называется «байесовским принципом», 

названным в честь математика XVIII в. Томаса Байеса. Если предыдущее 

мнение было достаточно сильным — вследствие накопления достаточного 

количества опытов или даже вследствие религиозного убеждения — тогда 

возможно вычислить значительное количество очевидно объективных 

входных данных. 

Давайте взглянем на два очередных издания энциклопедии. То, что мы 

принимаем как сумму человеческого знания, все время изменяется. Как и 

человек, база знаний всего общества субъективна. По мере того как проходит 

время, знание никогда не становится несомненным, в нем растет доля 

вероятности, и оно никогда не является объективным. В действительности 

Юм не проиграл свой спор, а выиграл его; хотя его убеждение, что ночь 

может и не последовать за днем, и кажется слишком строптивым, это все еще 

логически допустимо. 

Природные сигналы данных, которые получают глаза и уши человека, 

являются аналоговыми. Они измеряются в частоте колебаний. Еще в 

древности человеческая цивилизация выработала цифровые символы 

(алфавит и цифры) для представления слов и количеств. 

Затем по порядку идет информация, или интерпретация данных в 

факты: сообщение проходит через посредника. Мы значительно 
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дистиллируем информацию аналоговым способом, каким работает наш мозг, 

но с ранних эпох человечество также выработало логические правила 

управления цифровыми символами. Мера информации — энтропия. 

Информация считывает уровень значения в данных — она интерпретирует 

физические сигналы световых или звуковых волн как нечто абстрактное, 

факты, с которыми разум сможет позднее работать: «это дерево». 

Затем мы имеем само знание, значение, переданное информацией. 

Знание — высшее понятие в иерархии и самое трудноопределимое. Оно 

включает в себя сложный набор предсуществовавших убеждений разумной 

единицы — человека или общества. Количественно его мера является 

уровнем уверенности или неуверенности в знании фактов — или мысли о 

знании фактов, так как это всегда субъективная мера. 

Параллельно этим трем уровням есть три вида деятельности, которые 

ведет человек при работе с данными, информацией и знанием. Человек ведет 

коммуникацию — обмен данными с окружающим миром посредством 

органов чувств. Затем он обрабатывает — превращает физические сигналы 

данных в распознаваемые образы и факты. А затем происходит мышление — 

перетасовка фактов в свете накопленного опыта, что приводит к новому 

состоянию знания. 

Информация, анализируемая охотником-собирателем, стоявшим на 

равнине Северной Европы 10 тыс. лет назад, генерировалась 

преимущественно не другими людьми, но природой, окружавшей его. Его 

потомки в конце ХХ в. могут быть коммерческими адвокатами, сидящими в 

небоскребах. Они изучают контракты, читают корреспонденцию и внимают 

проблемам своих клиентов. Практически вся анализируемая ими информация 

порождается разумами других людей: она получается ими в форме отчетов, 

писем, счетов, телефонных разговоров и результатов совещаний, а не 

посредством прямого опыта. Это искусственная информация, и сегодня она 

по большому счету оцифрована. Рост базы человеческого знания решительно 
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ускоряется. Научное знание удваивается каждые 10 лет, деловая информация 

накапливается еще быстрее. 

Машины помогают нам справиться с этим ростом, в то же время они и 

ускоряют его. До XIX в. не существовало технологий, которые помогали бы 

видеть или слышать на расстоянии, обрабатывать движущиеся изображения 

и звуки. Затем пришло два величайших проекта в области информационных 

технологий: средства связи и вычисления. Целью первого было преодолеть 

расстояния в человеческом общении, расширить природный диапазон наших 

чувств. Второй дал возможность обрабатывать информацию, моделировать 

некоторые стороны наших мыслительных способностей. Достижение этих 

двух целей составило историю информационной эпохи. 

Она началась с коммуникации. 
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Глава 8. ОТ ВИРТУАЛЬНОСТИ К РЕАЛЬНОСТИ 

 
Кейс напялил троды. «Маркус Гарвей» был 

слеплен на основе огромного старого русского 

скруббера — прямоугольная штуковина, 

исписанная символами Растафари, изрисованная 

знаками Львов Сиона и Чернозвездного 

Лайнера, а также красными, зелеными и 

желтыми налезающими друг на друга надписями 

по-русски. Кресло Малькольма и консоль 

пилота были забрызганы тропически-розовым, а 

с индикаторов и шкал краску явно соскребали 

лезвием. Он включился. 

— Котелок? 

— Да. 

— Пробовал когда-нибудь влезть в ИР? 

— Конечно. Мне тогда тут же приплюснули 

мозги. 

 У. Гибсон. Нейромантик 

 

Недолгая история информационных технологий дошла до порога 

нового тысячелетия. Цифровая электроника стала ведущей технологией этой 

эпохи, и она будет развиваться еще интенсивнее в XXI в. Перед тем как 

говорить о том, что может нести с собой будущее, хорошо бы остановиться и 

посмотреть на то, что уже достигнуто. 

В области передачи и обработки звуков, образов и символов 

технология достигла прогресса, превзошедшего самые смелые мечты 

пионеров в этой области в 50-х годах. В передаче исходных данных, 

поступающих от человеческих органов чувств, применение технологий в 

аналоговом до этого мире звуков и образов добилось небывалого триумфа; 

технологии получают практически 10 баллов по 10-балльной шкале. Человек 

может принимать через уши около 20 кГц звуковых данных и несколько 

мегагерц визуальных данных посредством глаз. Учитывая точность ушных 
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нервов и пропускную способность оптических нервов, информационный 

канал в несколько мегабит в секунду исчерпывает возможность человека 

принимать (не говоря об обработке) информацию физически.  

Студийная аудиосистема воспроизводит музыку и речь в диапазоне 20–

20 тыс. Герц с практически идеальной линейностью (однородностью). 

Случайный слушатель легко может перепутать воспроизведенный звук с 

настоящим, хотя видео все еще не достигло этого уровня качества. Взгляните 

на самый лучший профессиональный монитор, и вы поймете, что это 

картинка, а не реальность. Виной тому сочетание мерцания, разрешения и 

отсутствия трехмерности. 

В Северной Америке, Японии и Западной Европе большинство домов и 

офисов объединено коаксиальными или оптоволоконными кабелями. Многие 

из этих кабелей не оснащены ни переключающей электроникой, ни 

средствами двусторонней передачи, что ограничивает пользователей до 

односторонних вещательных приложений, но скоро двусторонние устройства 

станут доступными, позволяя доставлять данные на дом в объеме, 

значительно превышающем возможности биологических органов чувств, 

включая глаза. 

Уже сейчас владелец цифрового телефона обладает практически 

повсеместным средством коммуникации: во многих частях развитого мира 

человек может передать цифровые биты, представляющие его голос, данные 

или графическую информацию практически в любое место на планете. 

Единственное приложение, выполнение которого будет пока неадекватным, 

— видео. С развитием технологий сжатия и открытием большего 

радиоспектра это ограничение также исчезнет. 

Технологии опять-таки близки к десятке по 10-балльной шкале в 

отношении скорости обработки. В 1990-х, когда скорость микропроцессора 

достигла и даже превысила 100 млн бит в секунду, пользователи ПК впервые 

почувствовали, что реакция их машин на большинство команд была 

практически мгновенной. При обработке текстов, записных или адресных 
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книжек — если это не требовало работы с внешними сетями или медленно 

действующими запоминающими устройствами — реакция на команды 

пользователя происходит за долю секунды. 

Вычислительные ресурсы, лежащие под кончиками пальцев в домах и 

офисах, оснащенных сравнительно новыми персональными компьютерами 

(скажем, начиная с Intel Pentium и выше), позволяют производить логические 

операции, такие как вычисление, обработку текстов и диаграмм в объемах, 

недоступных человеческому мозгу. То же самое можно сказать о более 

примитивных чипах, таких как Intel 8080.  

Конечно же, предстоит сделать очень много, чтобы ускорить и 

повысить мощность для обработки графики и использования сложнейших 

пакетов программ (с десятками миллионов линий кодов), использующихся в 

сравнительно нетребовательных офисах и домашних ПК — ведь 

изготовители стараются быть на передовой в своей области, удовлетворяя 

широкий диапазон возможных требований пользователя. Так как скорость и 

объем памяти как минимум удваивается каждые два-три года, то потребуется 

несколько лет, чтобы даже самые дешевые компьютеры получили 

достаточную вычислительную мощность, чтобы реагировать на все команды 

типичного пользователя за доли секунды. 

То же и в случае с коммуникациями, где проблема мощности успешно 

решается, когда технология может достичь входной и выходной скорости, 

соответствующей биологическим возможностям отправителя или 

получателя. Поэтому необходимость дальнейшего развития мощности 

обработки будет ограничена не скоростью чипов, но мощностью 

человеческого мозга, его способностью взаимодействовать с машиной. Опять 

же, как и в случае с коммуникациями, мы можем находиться на расстоянии 

вытянутой руки от поворотного момента, когда на каждом рабочем столе и в 

домашних компьютерах будет столько вычислительной мощности, сколько 

нужно пользователю. 



 221

Сейчас не возможно подсчитать, насколько высока должна быть 

скорость вычисления, чтобы удовлетворить пользователя, но интуиция 

подсказывает, что мы приближаемся к этому пределу. Те, кто в этом 

сомневается, должны вспомнить, что в этой области то, что сегодня 

находится на страницах профессиональных каталогов, завтра находится в 

домах и квартирах. Cray T3E-9000 — первый коммерческий суперкомпьютер, 

превзошедший мощностью триллион флопов (операций с плавающей 

запятой) в секунду. За то время, пока вы моргнете (одна пятидесятая 

секунды), Cray произведет 30 млрд вычислений. Профессор Николас 

Негропонте, руководитель медиа-лаборатории МТИ, сказал, что реклама 

компьютеров, которую прочитают наши дети, не станет описывать их 

вычислительную мощность — само собой разумеется, что она будет 

достаточной. Он приводит аналогию с современным рынком автомобилей, 

где телевизионная реклама обращает гораздо больше деталей на аксессуары, 

чем на лошадиные силы; способность машины ехать с любой скоростью, 

которую может пожелать водитель, очевидна. 

Последней в этом ряду достижений стоит оцифровка: преобразование в 

компьютерный язык битов аналоговых сред — телефона, радио, телевидения, 

— а также информации, которая ранее не была в электронной форме — 

печатных материалов, персональных документов, чертежей, да всего, что 

угодно. Информация, которая раньше находилась в домах и офисах в 

аналоговом формате — от записки, написанной от руки, до слайдовой 

презентации фотографий — сегодня кодируется, что дает возможность 

хранить ее, пересылать и обрабатывать дома или, используя сети, повсюду. 

Как только сигналы преобразуются в электронную форму, мы можем 

воспользоваться ими повсюду. Интернет — главное воплощение этой 

тенденции, его стандартизованные протоколы заменяют различные подходы 

к цифровым коммуникациям, которые существовали в прошлом. Интернет 

становится тем фоном, на котором происходит оцифровывание 

телекоммуникаций. 
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Оглянувшись на 150 лет назад, мы увидим, что прогресс движется не 

равномерно, а большими прыжками. После того как появляется каждая новая 

ключевая технология, наступает длительный период, когда население 

осваивает ее и подстраивает под себя. 

После появления азбуки Морзе большим шагом вперед стало 

изобретение телефона в конце XIX в. С самого начала его функция была 

понятна: делать возможным разговор через большие расстояния. В этой 

функции есть завершенность, которая до сих пор отражает ключевую цель 

этого устройства. В 1981 г. в Массачусетском технологическом институте 

ученые из всемирно известной лаборатории Bell, передовой 

исследовательской организации в сфере телекоммуникаций, читали 

публичные лекции. Кто-то из аудитории заметил, что за 50 лет телефон 

изменился так мало; докладчик ответил, что за эти же 50 лет не изменились 

ни расстояние между ухом и ртом, ни тон и интенсивность наших голосов. 

Следующий шаг вперед — появление радио, а затем и телевещания. В 

50-е и 60-е годы развитие телевидения революционным образом изменило 

доступ людей к «жизненной» информации о развитии мира. Телевидение 

изменило образ жизни, и люди начали проводить ежедневно по несколько 

часов перед телевизором. Как и в случае с телефоном, домашнее телевидение 

обладает некоей завершенностью; привычка ежедневно смотреть телевизор, 

и хотя количество каналов значительно меняется, то, как он используется, 

остаются постоянными. В какой-то момент время, ежедневно проводимое 

перед экраном средней домохозяйкой в Северном Гемпшире, достигло 4–5 

часов (цифры различаются вследствие различных используемых методологий 

и определений), и этот момент наступил, как только телевидение вышло на 

удовлетворительный технический уровень — в 60–70-х годах. Те, у кого есть 

возможность просматривать сотни каналов, смотрят телевидение не больше, 

чем если бы их было два или три. 

Как появление телефона для передачи человеческого голоса и 

телевидения — для передачи движущихся объектов, так и все цифровое 
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кодирование имеет свою черту — завершенность. Как только процесс 

преобразования в цифровой формат завершен, он завершен: вы не можете 

сделать звук, образ или документ «еще более цифровым». 

А что потом? Сочетание безграничной по большому счету пропускной 

способности и вычислительной мощности является ключевым. В институте 

медицинской психологии в Тюбингене (Германия) пакет программ, 

анализирующий электроэнцефалограмму, подключили к электронным 

сенсорам, расположенным на голове экспериментального субъекта. Сотни 

добровольцев — практически все, кто прошел испытание, — могли двигать 

образ ракеты на компьютерном экране в любом направлении часами, просто 

думая об этом. Преобразование от мысли к движению находится еще в 

зачаточном состоянии — например, программу можно запрограммировать 

смещать ракету в одну сторону, если испытуемый думает о чем-то грустном, 

в то время как другая эмоция подвинет ее вверх или вниз — но 

интерпретация сигналов мозга компьютером уже начата. 

Microsoft выделяет 80 млн долл. английской лаборатории, 

расположенной недалеко от Кембриджского университета. В ней за рядом 

столов будут сидеть программисты и писать программы. Аппаратные 

инновации будут связующим звеном между машинами и органами чувств 

человека. Натан Мирвольд, старший технолог фирмы, объясняет, что их цель 

— разработка компьютеров с естественным пользовательским 

интерфейсом: «Компьютеры будут видеть вас, слышать вас, понимать вас». 

Технология естественного интерфейса поглощает практически все средства 

на исследовательские программы; ее задача — воплотить к 2002 г. языковые 

способности, а также распознавание компьютером жестов и выражений лица. 

IBM ведет подобные исследования, создавая «мир, где обращение с 

компьютером будет не сложнее, чем беседа с лучшим другом». Компания 

продемонстрировала компьютер, которым можно управлять с помощью речи, 

жестов и движений (не мыслей — пока). 
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Меньше, чем через 10 лет мы сможем мгновенно получать со всего 

света любую информацию, которую владелец решит сделать доступной. 

Можно будет произнести в мобильный телефон: 

 

Свяжись с пятью туристическими агентствами в Индии, которые 

могут заказать отпуск на пляже в Гоа, и пошли им всем просьбу 

прислать мне цены на двухнедельное пребывание в трехзвездочном 

отеле. Еще я хочу, вернувшись сегодня в гостиницу, увидеть фильм 

«Les enfants du paradis» с английскими субтитрами. Да, и проверь, 

есть ли дома в холодильнике пиво, и если нет, предупреди 

навигационную систему моего автомобиля, чтобы она составила мне 

маршрут через супермаркет, который открыт допоздна. 

 

Компьютеризованная служба, с которой мы говорим, обработает 

инструкции и выполнит их. Постепенно мы поймем, сколь многое в 

повседневной жизни значат задачи, требующие достаточно элементарной 

обработки информации. Почему бы не вообразить, как вы заходите в 

магазин, берете рубашку и выходите с ней, а чип, встроенный в нее, 

сообщает магазину, что предмет куплен, а чип в наручных часах передает в 

банк инструкции об уплате 20 долл. за нее. Для большей безопасности еще 

один чип в ваших часах удостоверяется, что они надеты именно на вас, а не 

на воре. Примеры, подобные этому, постоянно встречаются в литературе о 

компьютерах. Возможности цифровых машин в обработке подобных данных 

в практически неограниченном объеме не подвергаются сомнению. Они 

будут служить все более процветающему миру, преобразовывая символы в 

образы и звуки, информируя и развлекая нас. 

Однако факт остается фактом, что мы находимся не в виртуальном 

мире кодов и сетей, а в реальном мире химии и биологии, промышленности и 

природы. Способность картинок на экранах и фактов в базах данных 
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удовлетворять наши потребности ограниченна. Мир, который они 

представляют, все же не реальный, и мы всегда будем чувствовать разницу. 

Кодировка далека от идеала: то, что проходит через сети, является 

лишь частью ощущений. В дополнение к образам, появляющимся в окнах 

компьютерного экрана, и звукам, воспроизводимым колонками, мы слышим 

огромное количество фоновых картинок, шумов, запахов и тактильных 

ощущений, которые делают окружающую реальность гораздо богаче, чем 

сложнейшие мультимедийные симуляции. 

Например, человеческий нос, хотя и достаточно неразвитый орган по 

стандартам большинства млекопитающих, однако играет ключевую роль в 

общем восприятии места и нашего самочувствия в нем (мы помним многие 

места по их запаху еще с детства; у людей, потерявших обоняние, что 

случается крайне редко, снижается интерес к пище и сексу). В нем более 1 

тыс. рецепторов, которые работают в различных комбинациях, позволяя нам 

различать около 10 тыс. запахов. В принципе запахи можно кодировать в 

цифровой форме — такое устройство NOSE (неотроническое оборудование, 

симулирующее обоняние) было разработано Университетом г. Уорик при 

поддержке правительства Великобритании. Но сложность химической 

фабрики, которую нужно установить в каждой из наших комнат для 

воспроизведения ароматов, слишком велика. 

Еще сложнее осуществить полную симуляцию тактильных ощущений. 

Инженеры разработали цифровые перчатки, которые дают ограниченные 

тактильные ощущения, но конечной целью будет механизация всего тела с 

симуляцией ощущений, вызываемых сотнями тысяч рецепторов на нашей 

коже. 

Может быть, мы не сумеем выразить словами мысль, но наше 

поведение четко показывает, что мы осознаем количественные и 

эмоциональные различия между реальным опытом и виртуальным. Возьмем, 

например, развлечения. Компания Warner Brosers недавно выкупила 

заброшенную электростанцию в центре Лондона и запустила туда 
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бульдозеры — не для того, чтобы сровнять ее с землей, но чтобы превратить 

ее в комплекс кафетериев, ресторанов и 36 кинозалов. Это инвестирование 

стоит сотен миллионов долларов. В Америке говорят о возрождении 

Гарлема, возврате к 20-м годам. Улицы чище, магазины процветают, 

преступность снижается. Ночью играют новые джазовые группы, собирая 

людей не только из Гарлема, но и со всего Манхеттена. 

Если бы прогнозы 80-х сбылись, то Warner не стала бы тратить деньги 

на покупку недвижимости в центре города, не было бы расцвета в Гарлеме: 

оптовые волоконные сети, тянущиеся в наши дома, показывали бы нам все, 

что мы хотим видеть в комфортных условиях нашего жилища. Города были 

бы тем же, что и в эпоху до появления электричества. Сегодня, несмотря на 

широкое распространение мультимедийных технологий — CD-ROM, 

компьютерных игр и кабельного и спутникового телевидения, люди 

сопротивляются соблазну погрузиться в эту среду. Да, все больше времени 

проводится за компьютером, но за счет времени, проводимого за 

телевидением, которое в 90-е годы значительно снизилось, а не за счет 

«реальной жизни». Не теряют популярности вечерние выходы в свет. 

Исследование культурных тенденций, опубликованное британским 

институтом политических учений, показывает, что несмотря на то, что более 

80% населения имеет в доме хотя бы один видеомагнитофон, люди ходят в 

кино, театры и оперы, посещают музеи, причем чаще, чем в 80-е годы. Те же 

тенденции прослеживаются в Западной Европе и Северной Америке. 

Есть предел тому, что мы хотим увидеть на мониторе. Мы также хотим 

участвовать в реальном мире. У нас есть чувство реального. Опосредованное 

общение — через видеофоны и т. д. — не то же самое. Мы можем устать от 

просмотра картинок на компьютерных терминалах или от мельтешения лиц 

реальных или выдуманных людей. Наши органы чувств слишком сложны, 

чтобы удовлетворяться электронными симуляциями, воспринимаемыми 

нашими глазами и ушами от компьютера. Наше взаимодействие с миром 

гораздо богаче, чем это может смоделировать электронная система. 
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Радикальное снижение перегруженности городов — другое 

революционное следствие информационных технологий. Оснастив свой дом 

спутниковыми тарелками, подключенными к Интернету, мы можем, подобно 

Генри Торо, жить в лесах Новой Англии, правда, не сочиняя поэзию, а 

проводя маркетинговые анализы в гармонии с природой. Наши офисы будут 

находиться в Сети. 

Можно найти альтернативу регулярным поездкам на работу из 

пригорода. Затраты времени и здоровья, а также загрязнение среды, 

дорожный шум — огромны. 

Большинство всех офисных служащих в США сидит за компьютером. 

С приходом высокоскоростной сети в дома, все, что нужно, — это 

переместить компьютер или терминал в дом работника, и все поездки станут 

излишними. Футуристы допускают возможность проводить еженедельные 

совещания в офисе, что было бы достаточным для социальной сплоченности 

рабочего коллектива. 

Для сторонников этой точки зрения выгоды телекоммуникаций на этом 

не кончаются. По мере того как информационные супермагистрали 

устраняют необходимость физических поездок, сам смысл существования 

больших городов — объединение людей для ежедневного коммерческого, 

профессионального и индустриального общения — уходит. Феномен 

высокой плотности населения в городах может уйти в прошлое. 

Однако если бы возможность быть на связи с коллегами посредством 

телекоммуникационных сетей была достаточной, чтобы избавить обычного 

офисного служащего от необходимости ежедневно ездить на работу, то этот 

процесс начался бы давно. Для многих офисных служащих функциональная 

необходимость общения с коллегами восполняется наличием телефона, 

факса и простейшего обмена данными через модемы и персональный 

компьютер. Значительные изменения наступили бы уже в конце 70-х годов. 

Но этого не произошло. 
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Подсчитано, что около 7 млн населения США, или 5% рабочей силы, 

ежедневно пользуются услугами связи. За последнее десятилетие был 

накоплен достаточный опыт, чтобы сделать предварительные заключения, в 

частности чтобы понять, что использование технологий для устранения 

необходимости присутствовать в офисе не приветствуется ни служащими, ни 

работодателями. Статья «Ноутбук тысячелетия», напечатанная в журнале 

Newsweek в 1996 г., описывает грандиозные прогнозы насчет «путешествий» 

в офис через информационную супермагистраль, но, приводя исследования в 

этой области, заключает: «Наши заигрывания с телепоездками помогли в 

основном понять пользу офисов». 

Хотя сейчас доступны гораздо более сложные технологии, практически 

все штатные служащие проводят все рабочее время на территории компании. 

Работодатели согласны с тем, что работники по контракту могут работать 

дома, также как и временные консультанты и те, кому необходимо оставаться 

дома с ребенком. Лишь немногие прогрессивные организации поощряют 

работу на дому — и чтобы стимулировать технологии, позволяющие это 

сделать, и чтобы выделиться среди работодателей. Но боссы крупнейших 

организаций хотят, чтобы служащие находились на своих рабочих местах не 

только для того, чтобы вести функциональную обработку информации, но и 

чтобы чувствовать корпоративный дух, мотивироваться конкуренцией. 

В этом отношении корпорации в США, Европе и Японии выказывают 

глубокое знание человеческой психологии на рабочем месте, и их 

поддерживает исторический опыт. Со времен, когда римские генералы 

обучали солдат на маршах и парадах, руководители знают, что могут выжать 

больше деятельности из подчиненных, контролируя их физическую среду. 

Промышленная революция, зародившаяся в Англии XVIII в., показывает, что 

коллективизация рабочих на хлопковых фабриках началась как средство 

достижения бóльшей производительности, чем это было возможно при 

контрактной системе. Приход машин, которые требовали этой концентрации 
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на рабочем месте по технологическим причинам, произошел значительно 

позже. 

Если бы хороших средств связи было достаточно, чтобы повысить 

отдачу, то большинство из нас давно так и делало, используя 

телекоммуникации, телеконференции и поисковые базы данных для 

оптимального подбора покупателей и продавцов. Но мы все еще ездим в 

офис и делаем покупки в магазинах, подчиняясь соблазнам рекламы. 

Есть нечто неуловимое, но очень важное в человеческой близости, 

внутри или между организациями. Финансовый сектор — самый 

компьютеризированный из всех, операции производятся по сети как внутри 

банков, так и между банками и их клиентами. Три крупных города — Нью-

Йорк, Токио и Лондон — доминируют в этой отрасли как никогда раньше. 

Исследование, которое проводил журнал Economist в 1995 г., показало, что 

половина из 100 крупнейших банков и практически все крупные дилерские 

фирмы имеют штаб-квартиры в этих трех городах. Специализация имеет 

тенденцию концентрироваться вокруг небольшого количества мест, таких 

как Чикаго для производных финансовых инструментов и Бостон для 

управления фондами. Исследование делает заключение: 

 

Банки стремятся присутствовать в финансовых столицах — и это 

остается в силе, даже если деньги облетают мир за наносекунды. 

Личный контакт обязателен в частности потому, что он укрепляет 

доверие, которое необходимо для заключения сделок, а отчасти 

потому, что неформальный обмен идеями в этом бизнесе может 

быть непредсказуемым. Кто-то может потратить целый день в 

бесплодных совещаниях, и вдруг обнаружит важнейшую крупицу 

информации в случайном разговоре в очереди за кофе. Эти случайные 

совпадения невозможно заменить факсимильным аппаратом или 

видеоконференциями. 
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В книге «Смертельная дистанция» (1997) Фрэнсис Кэйнрос также 

акцентирует внимание на феномене кластеризации бизнеса, который корнями 

уходит в Средневековье, о чем доказывают такие названия улиц, как 

Молочная или Пекарская. Она приветствует способность современных 

средств связи преодолевать географические барьеры, но подчеркивает, 

насколько важна географическая близость. Пример — киноиндустрия США, 

в которой доминирует один-единственный город — Голливуд. Другой 

пример — место, теснее чем какое-либо другое связанное со своей отраслью, 

— Силиконовая долина. Именно там разрабатываются новые 

информационные технологии. 

Со времен Пифагора и Платона общество осознало существование 

царства чистых идей, и в информационную эпоху эти понятия активно 

используются в интеллектуальных кругах. Однако не стоит ожидать от 

человеческой расы слишком многого, чтобы все переключились на 

платонический идеализм только потому, что технологии дают более 

обширный доступ к информации. 

Если бы большой объем расходов покупателей приходился на 

«информационную» область — телепрограммы, книги, образовательные 

материалы и финансовые сервисы, то выгоды для экономического роста, 

приносимые информационными технологиями, были бы очевидными. Нет 

сомнений в том, что компьютерный век преобразил систему предоставления 

банковских услуг или что он вскоре заменит физическую доставку видео. 

Однако многие из нас будут с уважением относиться к идеям, так как идеи — 

это информация, а именно она позволит достигать более осязаемых целей. 

Тот факт, что потребители не хотят тратить больше на эти продукты и 

услуги, является основным препятствием к реализации экономической 

революции, влекомой информационными технологиями. Это означает, что 

новая революция, как и ее предшественница, будет лишь удовлетворять уже 

существующие потребности, а не станет источником новых. Конечно, 

произойдут большие изменения в товарном дизайне. Машины будут иметь 
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все большее количество электронных устройств, но они все равно будут 

узнаваемыми машинами, и мы все еще будем ездить на них по реальным, а не 

по информационным, дорогам. 

На заре революции микропроцессоров не было понятно, на которую из 

двух половинок экономики — обработку информации или производство — 

будут воздействовать новые технологии. Первые чипы в основном 

устанавливались в машинах — типичных устройствах, от станков до 

посудомоечных машин. Электроника была отраслью машиностроения, а 

микропроцессоры — частью его арсенала. Картина будущего 

информационных технологий описывала использование микроэлектронных 

технологий для достижения традиционной цели технологического прогресса: 

улучшить нашу способность добывать и обрабатывать объекты физического 

мира в соответствии с нашими требованиями. 

Однако все изменилось. Пропорция затрат на аппаратные средства и 

программы, идущих на промышленные процессы — реальный мир фабрик, 

химических процессов, энергетического сектора и транспортировки, — в 

сравнении с чистыми информационными мирами офисов и развлекательных 

систем составляет сегодня меньше 10%. Мы преувеличиваем уровень 

компьютеризации в реальной экономике. 

В 1997 г. мировые производители потратили около 90 мдрд долл. на 

информационные технологии — внушительная цифра, и кажется, что это 

должно отразиться на производительности. Особенно активно в процессе 

компьютеризации участвовали отрасли, производящие машины и самолеты. 

Поразительно успешные фирмы по производству программного 

обеспечения, находящиеся в Силиконовой долине — Lotus, Oracle, Netscape и 

Microsoft в Сиэтле — создают системы обработки текста, программы 

электронных таблиц, пакеты баз данных и браузеры. Их собратья, 

занимающиеся компьютеризацией и программами для производственных 

установок, по сравнению с ними — мелкая рыбешка. Не существует 

Питтсбургской долины, где предприниматели бы вкладывали венчурные 
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капиталы в планы покорения сталелитейных заводов или рынок 

автоматизации центрального отопления. Как если бы прибыли важные 

персоны компьютерной индустрии, посмотрели по сторонам — там грохот и 

сажа цехов и химических заводов, а здесь — чистые и опрятные офисы, и 

решили остановиться на втором варианте. И их решение опиралось бы на 

здоровую экономическую логику. Зайдите в офисы организации, которая 

производит одежду, и корпорации, занимающейся сплавами алюминия, и вы 

обнаружите, что деятельность там одинаковая: управляющие говорят по 

телефону, ассистенты работают с документами, бухгалтеры ведут счета и т. 

д. и т. п. Внешне оба офиса столь похожи, что вы не скажете, который из них 

занят пошивом футболок, а какой — выплавкой металла. Но стоит зайти на 

фабрику, и процессы вы вряд ли спутаете. 

Это иллюстрирует ту задачу, с которой сталкиваются новые 

технологии в реальном мире физического производства. Им нужно охватить 

огромный диапазон процессов, которые идут на фабриках. В производстве, 

добыче, энергетике и распределении на каждом шагу — свои процессы. 

Навыки и секреты, уникальные для этого кусочка производства, хранятся в 

мозгу инженеров и журналах для специалистов. Для того чтобы применить 

здесь компьютерные технологии, каждый из этих секретных навыков должен 

быть освоен программистом до того, как тот его смоделирует. 

С канцелярскими работниками технология вступает в более 

универсальный мир. Здесь важно только то, что можно сделать с 10 цифрами, 

26 буквами, графиками и аудиовизуальными сигналами, которые составляют 

человеческое общение, живое или записанное. Вы можете напечатать письмо 

и отправить его. Вы можете говорить по телефону с одним человеком или 

собрать на телеконференцию нескольких. Вы можете оплатить счет или не 

оплачивать его. Это чудо, что офисные технологии выглядят столь 

универсальными: белые машины для мира белых воротничков и чистой 

информации. 
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Новые технологии, как аппаратное, так и программное обеспечение, 

вступили в первую очередь в этот чистый мир, и правильно сделали. Именно 

однородность информационного мира — в отличие от неоднородности 

промышленности и природного мира — позволила индустрии 

информационных технологий идти по спирали повышения количества и 

снижения цен, наблюдаемых в последние три десятилетия. Но эта спираль не 

бесконечна. Скоро ниша будет заполнена. И эта отрасль будет искать, что бы 

нового выпустить на рынок. 

На сталелитейном заводе компьютеры, работающие в бухгалтерии, 

могут лучше обрабатывать счета, но чтобы сделать дымовые трубы в печах 

чище, нужно написать программы не для офиса, а для печи. Есть 

программисты, которые работают именно над такими программами. 

Посмотрев на цементообжигательную печь, вы вспомните сцены из 

дантовского «Ада». Температура здесь как минимум +1.250°С, требуемая для 

плавления железа. Смесь глины, известняка и песка вместе с железной рудой 

медленно помешивается по мере того как материалы соединяются, образуя 

сложный состав химических компонентов. Если температурные условия 

оптимальны, то получатся маленькие камешки шлака на дне печи через 

несколько часов. Они растираются в цемент. Если условия неправильные — 

камешки не образуются. 

Цементообжигающие печи долго избегали компьютерного контроля. 

Состав глины, которую берут из природных ресурсов, каждый день меняется. 

Только опыт дает чувство равновесия между жаром топки, исходными 

материалами и скоростью помешивания смеси. Попытки повысить 

эффективность работы посредством компьютерного контроля неизменно 

оканчивались неудачей. Никто не мог написать программу, которая 

справилась бы с трудностями и причудами этого неприглядного, но 

важнейшего промышленного процесса. В конце концов была разработана 

технология нечеткой логики. 
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В анналах ХХ в. среди инноваций, разработанных на Западе, но 

запущенных в коммерческое производство в Японии, нечеткая логика (fuzzy 

logic) занимает особое место. Она стала детищем доктора Лофти Задеха, 

электротехника, который учился в МТИ и Колумбии. В 1973 г. он написал 

статью, в которой предположил, что для контроля сложных систем 

«реального мира», подобных промышленным печам, компьютеры должны 

использовать скорее размытые, чем четкие алгоритмы. Эту статью прочел 

датский инженер Лауриц Петер Хольмблад, работавший в компании, 

производящей цемент. 

Хольмблад понял, что в этой отрасли нечеткая логика может добиться 

большего успеха, чем традиционный цифровой контроль. Вместо того чтобы 

говорить «печь на 10° горячее, снизьте подачу горючего на 5%», эта система 

будет выдавать следующие правила: «Взвесьте все факторы, которые 

определят оптимальную температуру, а затем чуть снизьте подачу топлива, 

если они говорят, что температура слишком высока». Метод кажется очень 

«аналоговым». Ни один конкретный фактор не имеет абсолютного 

приоритета, и ни один не игнорируется. Никаких установленных 

ограничений, никаких универсальных правил. 

Вместе с Йенсом-Йоргеном Остергардом Хольмблад два года 

дорабатывал устройство управления с нечетким алгоритмом для 

цементообжигающей печи. Их труд принес большую производительность 

печи и меньшее потребление горючего. Работа, написанная Хольмбладом и 

Остергардом в 1980 г., описывала эти достижения. Весь мир обратил на нее 

внимание, а ее авторы начали продажу систем с нечеткой логикой для 

цементных компаний со всего мира. 

Количество несгоревшего газа, выходящего из дымохода, зависит от 

того, как в печи смешивается горючее и воздух, от ее формы, движений и 

температуры газов в разные моменты. Современные установки используют 

компьютерные технологии, чтобы оптимизировать сжигание горючего и 

свести к минимуму возможное загрязнение окружающей среды. Каждая 
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машина имеет систему вдувания топлива с микропроцессором, на фабриках 

же подобная система гораздо сложнее. Загрязняющие фабрики, 

неэффективное использование энергии и производство, не удовлетворяющее 

стандартам — вот проблемы, которые устраняет цифровое информационное 

оборудование и программное обеспечение. Но химические процессы 

остаются неродной областью для компьютерной отрасли. 

«Нечеткая логика» — faaju — стала модным словцом в Японии. 

Японские стиральные машины используют ее, чтобы решить, полагаясь на 

сенсоры, измеряющие вес, текстуру и степень загрязнения, какой нужно 

выбрать цикл стирки. Логика нечеткая, потому что выбор цикла стирки не 

определен порядком вроде «Это белье содержит цветные ткани, поэтому его 

надо стирать при температуре 40°», но вносит в формулу различные 

переменные. Если сенсоры оценивают степень загрязнения как высокую 

(популярная модель Мацусита направляет лучи света сквозь воду, чтобы 

оценить количество грязевых частиц), то программа будет размышлять: 

«Хотя обычно я стираю эти вещи при 40°, но сегодня они столь грязны, что я 

добавлю еще 5°». Вычисление опирается не на четкие категории — «цветные 

ткани, следовательно 40°», но на комбинации условий — «цветная ткань, 

обычно 40°, но очень грязная, повышу температуру чуть-чуть». 

Именно так принимал бы решение о стирке человек. Действительно, в 

нечеткой логике есть что-то человеческое. В ней много от аналогового. 

Обычно, очень, чуть-чуть… все это не бинарные деления цифровых 

вычислительных машин. Нечеткая программа работает с полутонами, 

придавая больше или меньше значения различным факторам (тип одежды, 

количество, вес). 

Промышленные и химические процессы очень сложны, что требует 

большой гибкости от любой системы правил, которая их контролирует. 

Традиционные подходы не могли справиться с этой сложностью. Устраняя 

строгую альтернативу цифровой логики, нечеткая логика ходит к 

разнообразным биологическим и промышленным процессам. Легкая 
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коррекция для взаимодействия с многочисленными факторами — вот где 

нечеткая логика на высоте, а в случае со стиральной машиной результатом 

будет более чистая стирка при меньших затратах энергии — обычно 

экономия достигает 15%. Если нечеткая логика может сэкономить 15% 

энергии в таких простых процессах, как стирка, неудивительно, что выгоды 

от использования ее в промышленности будут огромными. 

Нечеткая логика — лишь малая часть всемирного распространения 

информационных технологий. В Японии в этой области специализируется 1 

тыс. программистов, еще несколько сотен — в США. Она может развиться и 

взять доминирующий контроль над индустриальными системами в 

следующем столетии. Однако может статься, что она займет лишь небольшое 

применение в ряде областей. Важно то, что это является осознанным, и на 

данном этапе успешным, шагом по преодолению пропасти между чистой 

информационной средой, в которой присутствуют практически все 

электронные технологии современности, и «грязным» физическим миром 

вокруг нас. 

Гораздо более амбициозной попыткой по преодолению этого 

неравенства является нанотехнология: использование машин для 

манипулирования веществом на уровне отдельных атомов. 

Нанотехнология стала известна в августе 1991 г., когда была 

опубликована цветная фотография первого «атомного переключателя». 

Крошечный зонд был помещен точно над рядом атомов химического 

элемента ксенона, а весь аппарат погружен в сверхнизкие температуры, 

чтобы минимизировать термальные вибрации. Изменяя напряжение на зонде, 

можно было заставить избранный атом подниматься к нему наверх и обратно 

на поверхность ксенона. 

До сих пор технологии обработки материалов работали на 

макроуровнях, где веществу можно придавать различные аналоговые 

качества. Цифровые технологии, в основном использовавшиеся для 

обработки информации, а не физических объектов, идеально подошли для 
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нанометрического (на атомном уровне) управления веществом, и это станет 

основой технической обработки в наступившем тысячелетии. 

На атомном уровне глубокая структура физического мира в 

значительной степени является цифровой. Мельчайшая единица 

материальной субстанции — это молекула, которая состоит из конечного 

набора и порядка субатомных частиц (протонов, нейтронов, электронов…). 

Так энергия квантуется — делится на дискретные единицы — в соответствии 

с орбитальной энергией электронов, окружающих ядро атома. Хотя вещество 

оцифровывается и квантуется, время и место остаются аналоговыми: они 

скорее делятся, чем приходят дискретными или квантованными кусками. 

Нанотехнология берет свое название от префикса нано, что означает 

«одна миллиардная», а точнее —от нанометра, единицы длины, равной одной 

миллиардной метра (или одной миллионной миллиметра). Диаметр атома 

примерно равен одному нанометру. На нанометрической шкале вещество 

можно считать цифровым. Мельчайшая единица вещества элемента, такого 

как железо, — это атом, который, подобно биту информации, либо там есть, 

либо его нет — никаких полутонов. Субкомпоненты самого атома — 

протоны, нейтроны и электроны — в свою очередь подразделяются на 

меньшие субатомные частицы. Если вы разделите вещество еще дальше, это 

будет уже не железо. 

Сварочный аппарат, соединяющий стальные балки на строительной 

площадке, работает в аналоговом мире: он отрезает там, где придется, и 

положение отдельных атомов для него неважно. Инженер в сфере 

нанотехнологий изготовляет объекты на том уровне, где вещество является 

цифровым: его цифровые технологии двигают один или два атома, но никак 

не полтора. 

С начала 90-х значение этой области стремительно возросло. «Поезда» 

размером с атом ездят по рельсам, длина которых также измеряется в 

молекулярных рамках, подбирая атомы на одной «станции» и привозя их в 

другую. Интерес, который окружает нанотехнологии, исходит из того факта, 
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что нет ничего, что вы не могли бы соединить с огромной точностью, если 

освоите технологию соединения атомов и молекул. Идеально 

функционирующий автомобильный двигатель можно собрать из куска 

железной руды, а бифштекс — из смеси угля, водорода и кислорода (и 

нескольких других элементов) — и бифштексу нет необходимости быть 

частью коровы. 

Способность создавать материалы на атомном уровне стала 

кульминацией нескольких лет работы в США группы, самый яркий 

представитель которой — Эрик Дрекслер, инженер-ученый, к 40 годам он 

стал интеллектуальным отцом этой новой области, но пока не получил 

степень доктора наук в своем Массачусетском технологическом институте 

потому, что не знал, к какой кафедре адресовать свои исследования (была ли 

это физика? Цифровая электроника? Механическое проектирование? Ответ 

на все это — и да и нет). Япония выделила 200 млн долл. на создание в Токио 

исследовательского центра во главе с Дрекслером. 

Атомные поезда и производство бифштекса не из мяса разделяет 

пропасть. Однако фундаментальные технологии — сбор отдельных атомов и 

присоединение их по требованию к другим атомам — уже освоены. 

Практическое применение этой науке только начинает возникать. В 

1998 г. Национальная лаборатория в г. Альбукерке, Нью-Мексико, объявила 

о создании наномерного двигателя: размером с песчинку, он может везти 

объект весом в полкилограмма (проектная группа, финансируемая военными 

силами США, ожидает, что это открытие превратится в практически 

невидимый прибор для ядерных боеголовок). 

Революционные следствия проектирования отдельных атомов и 

молекул были найдены в генетике. В мае 1998 г. президент Билл Клинтон в 

ходе визита в Великобританию неожиданно решил зайти в паб и поболтать с 

его посетителями за кружкой пива. Когда он ушел, агент безопасности 

захватил с собой пустой бокал президента. Мы повсюду оставляем 

органические частицы — огромные количества молекул ДНК, 
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наследственные черты, подверженность болезням и многое другое. Обычное 

дело — бдить, чтобы иностранным агентам не достался код президента. 

Наука только начинает понимать и проектировать другую категорию 

атомов: отдельные кластеры атомов, которые составляют человеческую ДНК. 

Общественность восхищается этими разработками и боится их, люди 

интуитивно понимают, что эта технология следующего тысячелетия подобна 

ядерной бомбе — и даже более того. Когда распространились новости о 

«создании» овцы Долли — первого млекопитающего, рожденного от 

генетически идентичной копии взрослого «родителя», политические лидеры 

многих стран, включая США и Великобританию, создали комиссии, 

изучающие последствия этого. 

В городе Сент Льюис, штат Миссури, 200 исследователей работают над 

определением всей цепочки кода человеческой ДНК. Эту группу называют 

Проектом человеческого генома. Ее деятельность началась в 1990 г. 

Ежегодно Конгресс выделяет на этот проект 200 млн долл. 

ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота — вещество, содержащееся в 

наших хромосомах и несущее программу, по которой проектируется каждая 

клетка в нашем теле. Каждая молекула ДНК состоит из длинной цепочки, а 

точнее — из двух цепочек, соединенных в двойную спираль. Она состоит из 

миллионов единиц, каждая из которых содержит одну из четырех основ: 

аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц). 

По мере того как развивается тело растущего организма, молекулы 

белка, составляющие каждую новую клетку, инструктируются цепочками 

ДНК. В зависимости от того, какая комбинация основ А, Г, Т и Ц появится в 

конкретном кусочке ДНК — гене — молекулы протеина будут принимать 

разные формы. Ваши черты лица определяются образованиями протеинов в 

миллиардах клеток, последовавшими инструкциям ваших хромосом. Эти 

черты несут семейное сходство, человек становится больше похожим на мать 

или отца в зависимости от того, чьих генов ему удалось подобрать больше в 

той части цепи, которая отвечает за черты лица. 
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Когда Проект человеческого генома будет завершен, наука определит 

последовательность, в которой каждая из 3 млрд основ появляется в наших 

клетках. Обладание «правильной» программой цепочки ДНК видится 

ключевым шагом в определении и возможной корректировке генетических 

структур, которые являются «неправильными» — тех структур, которые 

ведут к деформации или заболеванию. Но между определением полного 

генетического года и практическими успехами в устранении генетических 

дефектов — огромный путь. Однако отдельные гены в цепочке ДНК (а их 

там около 100 тыс.) были определены, что помогло обнаружить и в редких 

случаях устранить генетический дефект, связанный с некоторыми болезнями 

(подобными болезни Альцгеймера). На определении всего генетического 

кода человека история не закончится, однако это будет очень важной 

символической — и практической — вехой. 

Параллельно с исследованием этого биологического кода строятся еще 

более важные планы по его изменению. Эта быстроразвивающаяся 

технология является биологическим эквивалентом наноинженерии: 

манипуляция отдельными атомными структурами. Это также цифровая 

техника, работающая с определенными группами атомов и переставляющая 

их с другими группами с точностью, присущей молекулярной структуре. 

Масштабное изменение человеческого генетического материала 

отметит начало совершенно новой страницы в истории. Исследование 

биотехнологии и генетики, проведенное в 1995 г., журналом Economist, 

описывает это так: 

 

Природный мир, включая человеческое тело и разум, станет 

пластичным. Имплантированные органы смогут изменить мозг, 

спроектированные вирусы обновят старые ткани. Уже планируется 

выращивать в животных человеческие органы для трансплантации. 

Могут возникнуть новые виды существ, восхитительных созданий. 

Если человечество не встретит среди звезд равных им существ, оно 
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может создать новый разум на земле. Все это будет возможно с 

помощью генетики. Биологическая информация будет храниться в 

разуме и в компьютерах, а не только в генах. То, что когда-то было 

уникальной чертой генов, сегодня становится знанием человечества. 

Контроль за биологической информацией на этом уровне — исходными 

данными и тем, как они обрабатываются — означает контроль за 

биологией, за самой жизнью. 

 

Громкие слова, но в этой области уровень прогресса не перестает 

удивлять. Задача установления последовательности целого генома завершена 

за несколько лет, раньше, чем запланировано (2005). Крупнейший 

производитель инструментов в этой области, Перкин-Элмер, заявил в мае 

1998 г., что создает совместное предприятие вместе с институтом 

исследований генома. Цель этого коммерческого предприятия — запуск 

проекта определения последовательности с нуля с использованием более 

автоматизированных технологий. 

Если новое предприятие будет следовать плану, к началу следующего 

десятилетия ученые смогут получить все исходные данные, хранящиеся в 

наших хромосомах. Корпорации со значительным бюджетом будут выбирать 

более изощренные пакеты программ, чтобы помочь своим исследователям. 

Молекулярная биология, бывшая до недавнего времени лишь объектом 

научной фантастики, начинает становиться обычным делом, включающим в 

себя покупки и продажи, сегментацию рынка, создание корпоративных 

предприятий и планирование прибылей и убытков. 

В ста километрах от Москвы на самой высокой точке Древнерусской 

равнины, на высоком берегу Оки в заповедных лесах расположился 

Пущинский научный центр Российской Академии наук (ПНЦ РАН). Он был 

основан в 1963 году с целью развития фундаментальных исследований в 

области физико-химической биологии и биотехнологии.. 
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В лабораториях расположенного здесь Института математических 

проблем биологии под руководством выдающегося специалиста в области 

нанобиоэлектроники Виктора Лахно ведутся работы над созданием 

биологических чипов. ДНК является самым компактным из известных 

сегодня человеку модулей хранения информации. В то же время ДНК – 

может быть почти идеальным проводником фотонов и электронов. Это 

позволяет в скорой перспективе говорить о создании новой, некремниевой 

элементной базы для компьютеров. 

Рассчитанные на суперкомпьютерах, соединенных в научные сети, 

модели сборок ДНК могут прямо «в пробирке» преобразовываться в 

наноэлектронные вычислительные элементы. Такие биологические модули 

позволят преодолеть физические ограничения закона Мура, связанные с 

размерами вычислительных элементов и отвода тепла. Кроме того, 

нанобиочипы будут восприниматься живым организмом как собственные 

структуры, не вызывающие реакции отторжения. Отсюда уже недалеко не 

только до «индивидуальных» лекарств, рассчитанных на конкретного 

человека, но и до практически неограниченного расширения возможностей 

самого человека. 

Сегодня технологическое общество открыто признает, что оно 

нацелено в первую очередь не на решение проблем газовых отходов в печах 

или роста болезней. Николас Негропонте заканчивает свой бестселлер «Быть 

цифровыми» так: 

 

Поиск лекарства от рака и СПИДа, изобретение машины, которая бы 

дышала нашим воздухом и пила воду из наших океанов и выделяла бы 

незагрязненные формы этих элементов — это мечты, которые могут 

сбыться, а могут и нет. Быть цифровыми — совсем другое. Мы не 

ждем никаких изобретений. Они уже здесь. Сейчас. Они являются 

генетическими по природе, и каждое поколение станет все более 

цифровым, чем предыдущее. Ничто не радует меня сильнее, чем это. 
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Теледебаты, прошедшие в Великобритании в 1998 г., стали одним из 

множества футуристских обсуждений, передававшихся в преддверии 

наступающего тысячелетия. Комментаторы обсуждали то, что может 

принести новое столетие. Представитель крупнейшей английской компании в 

сфере информационных технологий British Telecom положил его к себе на 

колени кота и объяснил, что технологии будущего похожи на это животное 

— знакомые, успокаивающие, с ними можно поговорить, если понадобится 

компьютерная помощь. 

Он описывал, как люди смогут обращаться с технологиями будущего, 

анализирующими их потребности и обрабатывающими эту информацию. 

Они определят оптимальную температуру в доме, поставят классическую 

музыку, наберут номер телефона, подскажут, что надо починить машину или 

проинформируют, какое кино идет по телевизору. Нужно давать четких 

инструкций —достаточно лишь намекнуть на то, что вы хотите, или просто 

позволить компьютеру (символизируемому котом) принять за вас все 

решения. Обучающаяся программа компьютера выяснит, что вы любите 

делать в определенные часы. Билл Гейтс разработал подобное программное 

обеспечение для своего высокотехнологичного особняка недалеко от Сиэтла. 

Гости, бродящие по дому, обнаруживают, что выбранная ими музыка следует 

за ними, включается свет, рисунки на настенных панелях изменяются в 

соответствии с их вкусом. 

Нет ничего плохого в том, чтобы применять технологии там, где они 

служат лучше всего, — а сегодня электронные технологии лучше всего 

справляются с управлением информацией. Когда дети играют на 

компьютере, они погружаются в восхитительное царство фантазий. Они 

могут исследовать виртуальный зоопарк или заново проиграть историческую 

или фантастическую битву. Используя лишь локальный CD-ROM или 

Интернет, они вступают в этот другой мир, который мы называем 
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киберпространством. Взрослые также могут найти киберпространство 

информативным, увлекательным и зачастую продуктивным. 

Не следует забывать о том, что дало нам столько возможностей 

находиться перед компьютером дома, в уютной обстановке, уйти от 

допромышленной эпохи, которую Томас Гоббс описал как «бедную, 

грязную, жестокую и короткую». Это победа над материальным миром. 

Комбайны собирают пищу, заводы шьют одежду, машины строят 

электроприборы. Антибиотики и хирургия спасают наши жизни. Победа эта 

не завершена. В развитых странах мы обладаем значительными пищевыми и 

материальными ресурсами, но все больше осознаем недостаток качества. Для 

миллиардов жителей стран третьего мира проблема все еще заключается в 

количественной нехватке. Медицинские успехи значительны, но проблемы 

со здоровьем неизбежны. И, наконец, технологии, которые были разработаны 

для освоения вещества, потребляют значительное количество ресурсов и 

загрязняют окружающую среду. 

За прошедшие 12 месяцев население мира выросло еще на 100 млн, и 

уровень роста не уменьшается. Чтобы поддерживать растущее население (и 

растущие потребности) хотя бы на среднем уровне в условиях ограниченного 

земного пространства, в XXI в. потребуется вся техническая мощь, которую 

мы сможем получить. 

Цифровые технологии будут еще теснее связаны с биологией и химией 

окружающего мира. Инженеры, ученые, медицинские исследователи и 

другие профессионалы, работающие с химией промышленных процессов, 

манипулирующие атомами при помощи нанобиотехнологии или 

определяющие последовательность кода в молекуле человеческой ДНК, 

делают первые шаги к технологической революции, которая принесет 

больше преобразований, чем все, что может дать нынешнее поколение 

информационных продуктов. 
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Глава 9. В ПОИСКАХ СЕБЯ 

 
- Согласись, это шедевр в области 

программного обеспечения! Самая умная вещь 

после изобретения бутерброда. Эта чертова 

штука невидима. Я тут только что арендовал 

двадцать секунд времени вон на той маленькой 

розовой коробчонке, четвертая влево от айса 

«Т-А», хотел полюбопытствовать, как мы 

смотримся со стороны. Но нас здесь нет. Кейс 

осмотрел пространство Матрицы вокруг айса 

«Тиссье-Ашпул», нашел розовую структуру, 

стандартное образование коммерческого типа, 

переместился туда и оглядел окрестности. 

 

 У. Гибсон. Нейромантик 

 

В последние месяцы 1899 г. газеты всего мира прогнозировали 

грядущее столетие. Господствовало мнение, выраженное парижской газетой 

Figaro, что мир наконец вступает в период научного рационализма: 

 

Это будет великолепный спектакль, вступление которого я бы хотел 

увидеть. Мы должны надеяться, что девятнадцатое столетие, 

приютившее нас, будет предано вековому забвению вместе с глупой 

враждой и всеми этими идиотскими взаимными упреками и 

кретинскими обвинениями, которые омрачили его последние дни и не 

достойны разумных людей. 

 

Этот оптимизм опирался на научный прогресс. Взрыв технологических 

ноу-хау на пороге нового тысячелетия, значительный даже по нынешним 

меркам, казалось, обязан был решить многие проблемы, терзавшие 

человечество. Для этого комментатора, недавно процитированного в History 

Today в статье «Как не сбылось будущее», и его современников, не было ни 
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малейшего признака того, что передовые европейские нации, к которым они 

с гордостью себя относили, потратят полвека на ужасную вражду. Уровень 

технологического прогресса не разочаровал, но он сопровождался 

страданиями в войнах, истреблением в гулагах и в битвах, «взаимными 

упреками и кретинскими обвинениями». Человеческая жадность, 

национализм, идеологические и религиозные страсти, жажда власти 

главенствовали на мировой арене. 

Какими бы ни были причины, бизнес будущего переживает второй 

период технологического детерминизма. На этот раз мы ожидаем, что 

именно компьютер поведет к более рациональному будущему, где 

вычислительная мощность будет расти, а цены падать. В 1998 г. Мичио Каку 

из университета Нью-Йорка написал книгу «Видения» (основанную на 

интервью со 150 учеными, многие из которых — нобелевские лауреаты). Она 

вторит словам Figaro, сказанным в 1989 г.: 

 

Информационная революция создает глобальные связи в 

беспрецедентном для истории человечества масштабе, устраняя 

мелкие, ограниченные интересы, создавая общую планетарную 

культуру. 

 

Журнал Wired посвятил обложку «Длительному буму», заявив: 

 

Мы видим уже 25 лет благополучия, свободы и лучшей окружающей 

среды во всем мире. Для вас это проблема? 

 

Таблица «Будущая история мира» подробно описывала, как технологии 

повлияют на экономику, политику и общество, приведя лет через 15 к 

«зарождению глобальной цивилизации цивилизаций». 

В начале 30-х годов  математик и филосов из Сорбонны Эдуард 

Леруа, предложил новый термин – ноосфера. Он трактовал ее как 
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„мыслящую“ оболочку, формирующуюся человеческим сознанием. Э. Леруа 

подчёркивал, что пришёл к этой идее совместно со своим другом — 

крупнейшим геологом и палеонтологом-эволюционистом и католическим 

философом Пьером Тейяром де Шарденом. При этом Леруа и Шарден 

основывались на лекциях по геохимии которые в 1922-1923 годах читал в 

Сорбонне Владимир Иванович Вернадский. 

Вот, по их мнению. основные предпосылки эволюции биосферы в 

ноосферу: 

• расселение Homo sapiens по всей поверхности планеты и его победа в 

соревновании с другими биологическими видами; 

• развитие всепланетных систем связи, создание единой для 

человечества информационной системы; 

• открытие таких новых источников энергии как атомная, после чего 

деятельность человека становится важной геологической силой; 

• победа демократий и доступ к управлению широких народных масс; 

• всё более широкое вовлечение людей в занятия наукой, что также 

делает человечество геологической силой. 

Ноосфера – это сеть, соединяющая человечество скорее на ментальном, 

чем на физическом уровне. Тейяр описал эту ноосферу отчасти в физических 

терминах, как информационную сеть, а отчасти — языком духовным и 

философским, как силу, объединяющую общество. Одной из множества 

метафор, которые он использовал для этого понятия, была «аура мыслящей 

энергии», окружающая планету. Сегодня подобное сочетание технической, 

социологической и философской терминологии используется для описания 

Интернета. 

Технология, которая соответствует представлениям Тейяра, уже 

существует. Но, говоря о будущей ноосфере, он имел в виду не только и не 

преимущественно средства для физического охвата всего мира. Он описывал 

ее как процесс человеческой эволюции, который приведет к достижению 



 248

человечеством большего единства — мыслительного, телесного и духовного, 

которое способствовало бы общности целей, идей и ценностей во всех 

сообществах. Говоря о будущем сетевом обществе, глобальной культуре или 

новой фазе цивилизации, основывающейся на обмене идей, мы должны 

делать различие между сетью в техническом смысле и сетью в человеческом 

смысле. Технически мы опутали проводами всю планету. Однако на другом 

уровне, уровне наших сложных взаимодействий в социальных и 

экономических областях, изменений гораздо меньше. 

Мне вспоминаются два урока из короткой истории электронных 

технологий. Конечно же, это упрощение, но оно может служить 

руководством к действию. Первое — расценивать любые предсказания о 

будущей мощи технологий как преуменьшенные. Второе — считать любые 

предсказания о том, как они повлияют на нашу повседневную жизнь, 

преувеличенными. Мы должны помнить, особенно когда анализируем 

воздействие информационных технологий, что это технология машин, 

которые передают и обрабатывают данные, и что основная движущая сила 

между и внутри организаций — это взаимодействие людей, которые 

порождают и потребляют знание. Если анализ, проведенный в этой книге, 

правильный, то вычислительные машины будут изменять каналы, но не 

содержание — форму, а не субстанцию — наших взаимоотношений. 

Новые технологии можно представить как оцифрованную сцену, на 

которой люди, работающие со знанием, будут продолжать играть те роли, 

которые они уже исполняют. Инженеры будут проектировать, специалисты в 

области маркетинга — проводить маркетинговый анализ, банкиры — 

работать в банке, преподаватели — преподавать и т. д. Для технологической 

отрасли задача будет состоять в том, чтобы улучшать эту сцену, эту 

инфраструктуру машин и сетей так, чтобы любой мог участвовать в игре. 

Первый цикл компьютерной эволюции включал в себя появление 

больших универсальных вычислительных машин, которые заменили армии 

канцелярских служащих, выполняющих рутинные задачи по обработке 
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данных. Сегодня ноутбук за 1 тыс. долл. может работать эффективнее, чем 

IBM 360 за 2 млн долл. с ее командой по обслуживанию программ, и у нас 

нет тоски по тем большим старым машинам, как и по офисам-фабрикам, 

которые они заменили. 

Но в одном отношении предыдущую эпоху можно назвать золотым 

веком компьютеров: именно потому, что они были столь дорогими и 

сложными для программирования, они использовались для того, чему 

служили лучше всего, и к чему меньше всего были приспособлены люди: 

вычислению, анализу и хранению данных. 

Спустя 30 лет цифровые машины могли заменять секретарей в 

приемных и отвечать на телефонные звонки, что привело к появлению 

мультика о Дилберте — про машинный голос, говорящий клиентам: «Ваш 

звонок важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии, пока мы вас 

игнорируем». Технология начала проникать в те сферы, где человеческие, а 

не машинные факторы действительно имели значение. 

Сегодня наше общество занимается тем, что интегрирует компьютеры 

в повседневную жизнь. Будет сделано много попыток заменить быстрые 

ответы машин более громоздким мыслительным «человекоподобным» 

процессом, предваряющим их. Человек, замененный машиной, — не просто 

устройство по управлению данными, перепрограммированная машина 

Тюринга. Эта замена не может сыграть роль людей в цифровую эпоху. 

Компьютер может решить техническую проблему — закодировать 

информацию в цифровой форме — но не может работать с нами на уровне 

наших взаимоотношений друг с другом. В 1998 г. Дуглас Рашкоф написал в 

International Herald Tribune: 

 

Мы решили, что наши компьютеры принесли нас в Информационную 

эпоху, и мы находимся в царстве битов. Мы обмениваемся не битами, 

но нашей сущностью в форме идей, электронной почты, графики и 

разговоров. Когда я выхожу в Сеть для общения с людьми, я выхожу 
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оттуда полный энергии. Когда я занимаюсь поиском баз данных или 

делаю покупки в сетевых магазинах, я чувствую себя одиноким и 

опустошенным. Это потому, что в первом случае я общаюсь с 

другими живыми людьми, а во втором — только с машинами и их 

информацией. 

 

Даже для самого яростного фаната Интернета очевидно, что машины 

не понимают печатаемых терминов и запросов. Поисковые машины сети 

делают все, что могут, и дают множество ссылок на сайты, соответствующие 

запросу, но все же не могут понять, чего же вы действительно ищете. Вы 

ощущаете, что программа не общается с вами на вашем языке. 

Первопроходец виртуальной реальности Джарон Ланьер пишет о 

мощности новых машин: 

 

Пытаясь понять, как возможно общение, мы вступаем на загадочную 

территорию. Вы можете верить, что разговор между двумя людьми 

состоит из объективных частиц информации, которые передаются 

от одного к другому и декодируются алгоритмами, или думать, что 

смысл — это нечто более загадочное, нечто, что никому еще пока не 

удалось упростить. Я отношусь ко вторым. Я думаю, что 

фундаментальные процессы общения — это одно из величайших чудес 

природы. То, что два человека общаются друг с другом — это 

экстраординарный феномен, и все попытки понять его пока 

безрезультатны. Эти попытки были предприняты различными 

областями знаний — в когнитивистике, лингвистике, социологии — но 

никто не достиг в этом прогресса. Общение с другим человеком 

остается мистическим актом. 

 

Текст поэмы или деловой меморандум легко оцифровать, но это не 

сделает поэму или меморандум продуктом цифровой машины. Это продукт 
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человека, он создан человеком, и требуется человеческий разум, чтобы 

понять, о чем он сообщает. Существует непреодолимая пропасть между 

перетасовкой данных и мышлением. Мы можем оцифровать практически все 

виды записанной информации, а затем преобразовать их, используя 

цифровые технологии. Но это не означает, что сама информация является 

цифровой или что действия, которые производят люди, поддаются цифровой 

логике. 

По мере того, как мир опутывается проводами, нам необходимо понять 

разницу между данными, информацией и знанием, что исходные данные — 

это набор символов, что информация — нечто более полезное, полученное из 

данных, и что знание — еще более высокий уровень значения, когда 

информация вступает в творческий процесс человека. 

Разница между данными и знанием подобна разнице между сырой 

пищей и питательными веществами, которые мы получаем, поглощая ее. 

Срединный этап, подобно информации, — это пища, которую мы готовим из 

исходных продуктов и подаем на стол. Роль данных в поиске знания подобна 

роли сырых продуктов в поиске питательных веществ, это отправная точка: 

овощи, зерно и животные. Затем мы готовим пищу, подбирая сырые 

продукты в соответствии с нашими нуждами и обрабатывая их по нашему 

вкусу. Обработка может быть легкой — почистить салат или выжать 

фруктовый сок, или сложной — превратить молоко в масло или потушить 

мясо. Затем мы едим приготовленную пищу, чтобы получить питательные 

вещества — энергию, необходимую для жизни и обновления и роста клеток 

нашего тела. Знание подобно тем питательным веществам, которые мы 

получаем, съев пищу. 

Современные фермерские машины помогают выращивать продукцию, 

необходимую нам; сети снабжают данными, которые мы используем для 

знания. Современные технологии принесли практически повсеместно 

безграничный доступ к самым последним данным, подобно тому, как мы 

находим пищу практически на каждом шагу, зайдя в ближайший 
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супермаркет. Компьютер в комнате может считывать, выбирать и 

обрабатывать данные в крупицы информации по нашему выбору, подобно 

тому как кухонные приборы превращают еду из супермаркета в готовое 

блюдо. Но как информация превращается в химические и электрические 

изменения, происходящие в нашем мозге, хранящем знание? Это, как и 

превращение еды в питательные вещества, превышает возможности 

технологий. 

Никто еще не воспроизвел процесс, который происходит с пищей, 

поступающей в организм. Мы являемся чрезвычайно сложными 

химическими фабриками, превращающими поглощенную пищу в углеводы, 

сахара, жиры и белки, которые нужны в различных частях организма. 

Природа создавала это миллиарды лет, Не замечательно ли было бы, если бы 

технологии давали нам питательные вещества напрямую, под нашим 

руководством? Мы могли бы, например, хранить жировые вещества там, где 

хотим, а не там, где это делает наш обмен веществ. Наши мускулы 

подзаряжались бы энергией в тот момент, когда мы этого пожелали — и 

никакой усталости в конце дня! 

Но мы не можем переделать процессы метаболизма. Фабрика же 

знаний — наш мозг гораздо сложнее, чем фабрика обмена веществ — наше 

тело. Никто не может воспроизвести то, что происходит с информацией, 

когда она поступает в наш мозг. Сегодня этот вопрос ставит науку в тупик, 

как и философию 2000 лет назад. 

Новые технологии преобразовали обработку данных так, как старые 

технологии — фабричные процессы. Они внесли — на уровне данных и 

информации, но не на уровне знания — массовое производство. Электроника 

свела затраты на цифровую обработку данных к цене программы, 

производящей эту обработку. Операции, которые можно совершить на 

компьютере, будь то вычисление налога или создание персонажа цифрового 

кинофильма, стали повторяемыми и реализуемыми, а обработанная 

информация — товаром. Те же программы, что доступны для нас, доступны 
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и для наших друзей, соседей, коллег и конкурентов. И подобно пластиковым 

шариковым ручкам и другим приборам массового производства 

индустриальной эпохи, они теряют ценность, становясь доступными для 

всех. Гибкие диски и компьютерные компакт-диски собирают пыль на наших 

столах и в детских комнатах. Каждый из них содержит миллионы битов 

тщательно разработанного программного обеспечения. И они собираются в 

большие стопки с ростом экономики копирования. 

Мы потратили века в поисках информации, и сегодня ее дешевизна 

поражает. Кто бы мог себе представить в XVIII в., когда простой 

промышленно изготовленный предмет, например нож, стоил месячную 

зарплату, что машины сложнее, чем тысячи ножей, будут ржаветь на улицах. 

В век машин, которые обрабатывают информацию в неограниченных 

количествах, будет сохранять свою ценность то, что компьютеры не могут 

произвести, — то же, что имело ценность в ХХ в., так как не могло быть 

произведено на заводах. Источник этого уникального преимущества, 

ценности, находится везде. Он находится в мозге миллионов создателей идей 

в постиндустриальную эпоху. 

Идеи, создаваемые нами, требуют качества. «Сумма теологии» Фомы 

Аквинского по всеобщему признанию — величайшее интеллектуальное 

достижение средневековой Европы. Это всеобъемлющий пересмотр 

христианских ценностей и нравов, основывающийся на философии 

Аристотеля. Труд этот написан в XIII в. в монастыре человеком, в 

распоряжении которого были библиотека и перо. Мы не можем ожидать, что 

кто-то создаст более великую работу только потому, что информационные 

технологии столь продвинулись с тех времен. Однако сегодня идеи все же 

присутствуют в больших количествах, чем в предшествующие века. Все 

больше людей имеют время, интеллектуальную подготовку, а также Сеть, 

компьютер и компьютерные энциклопедии — беспрецедентное количество 

информации. Массовые цифровые устройства дают нам всестороннюю 

техническую помощь.  



 254

Со времен античной Греции нас учили, что рациональная мысль — 

вершина человеческих умственных достижений. Джеймс Бейли, автор 

работы «Запоздалая мысль: вызов компьютера человеческому разуму» (1996) 

пишет: «Мы как существа в определенный момент решили определить свою 

уникальность, полагаясь на наш разум». Если под «рациональной мыслью» 

понимать логическую обработку, то это не лучшее место, чтобы делать его 

центральным. Человеческий разум гораздо шире. Шопенгауэр подчеркивал 

практически все остальные компоненты нашего разума: силу воли, 

настойчивость, эмоциональность. Это более глубокие уровни человеческого 

взаимодействия и гораздо более уникальные, чем сортировка данных. 

Мы не знаем, что принесет нам будущее в сочетании человеческой и 

машинной обработки информации. Но до сих пор главенствует гипотеза, что 

творческим двигателем является человек, а машина — его слугой с низким 

уровнем обработки — замечательным средством связи, хорошим 

хранилищем данных, очень гигиеничным. Эта гипотеза позволяет больше 

ценить людей. Мы не отрицаем возможностей цифровых технологий, чтобы 

ниспровергнуть новые системы ценностей и новую философию, а также 

мнение, что технологии принесут новую человеческую цивилизацию. Есть 

средняя точка зрения, которая признает мощность этих машин, в то же время 

избегая предпосылок того, что рациональность новых машин может быть 

достигнута рациональным подходом к их использованию. Выдающийся 

испанско-американский философ Мануэль Кастельс пишет в своей 

«Информационной эпохе»: 

 

Двадцать первое столетие не будет веком обскурантизма. Не 

принесет оно большинству людей и процветания, которое обещает 

самая экстраординарная технологическая революция в истории. Его 

лучше всего можно охарактеризовать как информированное 

замешательство. 
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Мы еще не живем в мире, показанном Эндрю Никколом в фильме 

«Gattaca» (1998) — первом масштабном исследовании мира, в котором 

генная инженерия является обычным делом, и гены детей тестируются и 

«улучшаются» в первые дни после зачатия. Но с ростом уровня знаний 

появляются новые классы вопросов, с которыми человечество никогда не 

встречалось. Биотехнология, особенно генная инженерия, может изменить 

наш вид. В следующие 50 лет произойдут изменения в экономических и 

социальных структурах, а также в индивидуальных ценностях, которые мы 

не сможем предсказать, но которые внесут больше изменений, чем что-либо 

до этого — работа с человеческими ДНК может сделать даже больше. Новые 

десятилетия несут свои сюрпризы — разработки, по сравнению с которыми 

электронная революция в наших офисах и домах покажется незначительной. 

Разработчики этой технологии не задумываются над ее 

стратегическими и военными последствиями. Фельетонист Томас Фридман, 

пишущий для New York Times, сказал о нынешней культуре в 

промышленности: 

 

В Силиконовой долине нет географии или геополитики, только 

фондовый опцион и электроны. Пока вы не взглянете на 

геотехнологию и геополитику, вы не сможете объяснить этот 

сравнительно стабильный момент в мировой истории. 

 

Роберт Каган из Фонда Карнеги пишет о том же: 

 

Люди в Силиконовой долине считают, что лучше не думать об 

истории, так как для них все находится в будущем. Но пренебрежение 

историей заставляет их игнорировать тот факт, что взрыв 

коммерции и торговли основывается на безопасной международной 

системе, которая в свою очередь базируется на тех, кто имеет силу и 

желание сохранять эту систему. 
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Интенсивная, но несколько однобокая культура, родившаяся в 

компьютерных лабораториях 70-х годов — стремление добиться уважения 

современников, подогретое вкусом богатства, — все еще доминирует в этом 

концентрате творчества, каким является отрасль высоких технологий. Задачи 

сегодняшнего дня - стандартизация и переход на открытые стандарты, 

необходимые для предотвращения хаоса. Предотвращение информационных 

кибернетических войн. Все это наднациональные задачи, они приходят извне 

конкретной культуры; но многие ли вне культуры действительно ощущают 

эту проблему? 

Пресс-релиз, изданный компанией IBM, описывает пакет программ, 

который позволит осуществлять трехмерную визуализацию объектов на 

экране. Он будет использоваться для реконструкции церкви Божьей матери в 

Дрездене, одного из многочисленных зданий, разрушенных при бомбежке 

города в 1944 г. Большинство исторических зданий были превращены в 

руины, которые до сих пор остаются на том же месте. Теперь новые 

программы стараются использовать как можно больше (около 30%) 

оригинального песчаника в ходе реконструкции на прежнем месте. 

Оптимистичные времена — времена экономического бума, подобного 

сегодняшнему, когда люди смотрят в будущее скорее с энтузиазмом, чем с 

тревогой — предпосылка того, что технологии несут изменения к лучшему. 

Но для того чтобы вернуться на землю, нужно лишь осознать строгую 

нейтральность технического прогресса, посмотрев на следующий пресс-

релиз IBM о той же программе визуализации. Он описывает новое 

приложение, для завода в Мюнхене, где программа «балансирует издержки 

на производство, снижает время производства и оптимизирует цепочку 

процессов». А какая продукция производится? Управляемые ракеты, 

завтрашние бомбы. 

Информационные машины могут принести обществу огромный 

экономический риск и угрозу безопасности, если будет допущена ошибка. 
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Беспокойство по поводу «проблемы 2000 года» среди компьютерных 

специалистов возникло еще в начале 90-х годов. К 1997 г. эту проблему 

серьезно исследовали отделы информационных технологий в банках и 

множестве других компаний. К 1998 г. паника стала охватывать мир.  

Подсчеты расходов, которые должен был принести этот крохотный 

сбой в программировании, достигали миллиардов долларов в начале и 

перевалили за триллион ближе к 2000 году. Эксперты в сфере 

информационных технологий уходили из контор, где их системы могли быть 

поражены этой ошибкой, и переходили на работу с подобными системами, 

но где они были бы в группе спасения, а не виновных в проблеме. Страховые 

компании заявили, что потери в связи с «ошибкой тысячелетия» не входят в 

их ведение. Аудиторы требовали декларации директоров об адекватности 

мер, предпринятых для борьбы с этой проблемой. Правительственные 

чиновники в США, Европе и остальных развитых странах создавали целевые 

группы и выделяли средства из бюджета для запугивания и уговаривания 

руководителей промышленных предприятий обратить внимание на эту 

проблему. 

«Проблема 2000 года» выявила тот факт, что руководители 

коммерческой и промышленной области, обладающие таким контролем над 

другими технологиями и процессами в своих организациях, не могли 

проконтролировать свои информационные технологии. Они не только не 

знали, приносили ли компьютеры прибыль, они вообще не знали о том, что 

делали компьютеры и что произойдет, если компьютеры прекратят делать то, 

что они делают. 

Эта новая технология находится в буквальном смысле ближе любой 

другой к управлению компанией, потому что это — технология офиса. То, 

как компьютеры выполняли задачу обработки данных, потоком идущих в 

них и выходящих из них, было загадкой для большинства работающих с 

ними. Они не знали, какие стандарты использовались для проверки данных, в 

программах работы с документами, и не могли решить, когда следует 
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использовать код, а когда нет. Корпорации мало понимали, что нужно делать, 

чтобы предотвратить эту предсказуемую, но неожиданную угрозу, да и 

вообще осознать, насколько серьезной она может быть. 

Различные технологии, внедренные в современную экономику, стали 

подвергаться проверкам. Фабричное и строительное оборудования 

проектируется и устанавливается инженерами, которые получают свою 

квалификацию после пяти или семи лет обучения и тренировки. Финансовые 

операции любой фирмы контролируются старшими служащими по учету и 

отчетности, которые получили образование 20 или более того лет назад, 

поднялись по карьерной лестнице и приобрели опыт в системах финансового 

контроля. 

Программирование — профессия, которой не хватает подобных 

проверок. В этой новой области технологий профессиональный путь не 

состоит из ученичества и постепенного перехода от менее к более сложным 

задачам по мере того как человек расширяет свой жизненный опыт. Это 

привносит в профессию динамизм и потенциальную опасность. В 18 лет вы 

уже можете быть профессиональным программистом, в 20 — опытным 

специалистом, в 22 — мастером своего дела. В этом нет ничего плохого, если 

внедрение программ сопровождается процедурами и профессиональной 

практикой, которая приспособлена для неожиданных ситуаций. 

Ошибка тысячелетия стала наглядным примером тому, как проекты 

информационных технологий обгоняют сами себя. Она породила вопрос: 

можно ли дать информационным технологиям больше надежности, 

ответственности и проверки и меньше незамедлительного внедрения? 

Эта проблема поразила мир, когда цифровые технологии были еще в 

основном офисными, ограничив хаос административной и финансовой 

сферами торговли и промышленности. Если, например, автоматизированная 

система хранения в супермаркете решит, что 1 января 2000 г. — это сто лет 

назад, не означает, что в магазине найдется столетний запас фруктов. 

Подобные системы сегодня автоматизируются лишь до той степени, когда 
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даются компьютерные инструкции — водителям, управляющим складов и 

другим служащим, — которые вряд ли будут настолько глупы, чтобы 

выполнять без вопросов абсурдные задания. 

Та фаза цифровой революции, которую затронула эта ошибка, была 

первым этапом—этапом широкого распространения компьютеров в бизнесе. 

Впереди еще как минимум две фазы, которые сделают нас гораздо более 

уязвимыми и подверженными куда большим потерям, чем эта. 

Вторая фаза — это сеть, которая начала быстро распространяться в 90-

х годах в форме Интернета. «Сеть – это компьютер» - эту мантру под звуки 

бубна на презентациях выкрикивал харизматичный руководитель 

корпорации SUN Скотт Манили.  

Сегодня его пророчества сбываются, правда, без участия его 

корпорации, которая, похоже, не переживет финансово-экономического 

кризиса. Объединение информационных источников мира мощной 

коммуникационной системой дает огромные возможности для повышения 

экономической эффективности и социальной объединенности, но оно несет и 

совершенно новый уровень опасности вследствие злоупотребления или 

ошибок. «Ошибкой-2000» каждая крупная вычислительная система или 

группа вычислительных систем могла заняться независимо: компьютерные 

системы компаний и других организаций в основном самостоятельны. Связи 

между ними — вторичная черта, позднейшее добавление. С приходом 

сетевого мира все изменяется. Посредством всеобъемлющего объединения 

компьютерных систем — компаний с их клиентами, правительств с 

дипломатами и военными, семей в одной стране с их родственниками и 

друзьями по всему миру — мы действительно идем по направлению к 

информационному обществу. 

 Вместе с выгодами придут и небывалые возможности для нанесения 

ущерба вследствие ошибки или умышленных действий. Все помнят как 13-

летний мальчик из небольшого английского городка проник в строжайшие 

секреты Пентагона в Вашингтоне. Конгресс ответил на это расследованием, 
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но он бессилен предотвратить более опасное повторение ситуации. 

Стандартизация, предложенная интернет-протоколами, подталкивает 

хакеров, шпионов и террористов, облегчая им проникновение в Сеть в 

поисках компьютерных систем врагов для их разрушения. 

Что же говорить о третьей фазе — переходе компьютеров из 

информационной среды офисов и комнат в «реальный мир» генов и атомов? 

Можно лишь попытаться понять последствия ошибок или действий безумцев 

и фанатиков, когда компьютеры освоят вещество на этом реальном уровне, а 

не только на административном. Лучше, если мы успеем подготовиться к 

этому и научимся управлять ими, полностью осознавая и возможности, и 

риски.  

Как же готовить следующее поколение к этому изменяющемуся и, без 

сомнения, запутанному миру? Распространена точка зрения, что необходимо 

внести в образование новые технологии. В 1996 г. опрос среди 

преподавателей в США выявил, что компьютерные навыки и 

медиатехнологии «более важны», чем биология, химия и физика, 

европейская история, чтение американских писателей (Стейнбек, Хэмингуэй) 

или классических (Платона, Шекспира), и даже чем изучение социальных 

проблем, таких как наркотики и распад семей. 

Объявив об этих результатах в Atlantic Monthly, Тодд Оппенгеймер 

описал действия, предпринимаемые школами по всей Америке в ответ на эти 

взгляды. В г. Мансфилд, штат Массачусетс, администраторы отменили 

преподавательские должности по искусству, музыке и физкультуре и 

потратили треть миллиона долларов на компьютеры. В США Президентский 

совет по национальной информационной инфраструктуре, группа из 36 

руководителей из промышленной, образовательной и других областей 

поддержала это начинание на федеральном уровне. Совет предложил снизить 

интенсивность других видов деятельности, чтобы освободить время для 

компьютеров. 
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В 1974 г. новорожденный мальчик в Италии получил повреждение 

глаза. В ходе обычной процедуры лечения на две недели на глаз была 

наложена повязка. Когда повязку сняли, ребенок ослеп на этот глаз—на всю 

жизнь. Из-за повязки мозг обнаружил, что из оптического нерва не поступает 

световых сигналов и решил, что глаз не функционирует, поэтому не отрастил 

необходимых соединений в зрительной коре. Медики, наверное, больше не 

повторят эту ошибку. Они все больше узнают о поразительной гибкости 

молодого мозга. Сегодня они знают: то, как мозг создает соединения, зависит 

стимулов, которые он получает в раннем возрасте. 

Когда дети достигают школьного возраста, они уже не рискуют 

ослепнуть из-за отсутствия оптических стимулов. Но рискуют стать слепыми 

к идеям и способам мышления, аналитическим навыкам и творчеству. Если 

постараться, то мы действительно сможем создать поколение, которому 

данные ближе, чем знание, цифры — чем культуры, компьютеры — чем 

люди. Мы можем направить образование на то, чтобы новое поколение 

уютнее чувствовало себя в аналитическом мышлении, чем в более 

податливых способах мышления, которые сейчас занимают должное место в 

образовании. 

Не будет ли это наихудшим выходом? Компьютерные специалисты 

говорят о том, что остальной мир недооценивает значение информационной 

революции. Думается, что именно эти эксперты и недооценивают ее 

значение, которое связано отнюдь не только с цифровыми битами в машинах. 

Происходит нечто большее — технологически ускоренное течение идей, 

которое берет свое начало в эпохе Просвещения и которое ведет нас — куда? 

Чтобы справиться с этим, нам потребуется вся ментальная гибкость, которую 

мы сможем выработать, вся мудрость, все творчество, на которые мы 

способны. Именно эти «нецифровые» качества помогут справиться с 

проблемами XXI века. 

Во время технологической трансформации 1875–1950 гг. 

(протяженность одной человеческой жизни), когда мы переходили от 
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доиндустриальной жизни к электричеству, машинам, самолетам, бытовым 

приборам, стали, пластикам, современной медицине и ядерной бомбе, 

образование сохраняло акцент на основах, а не практическом обучении. Мир 

захлестывали волны новых технологий и продуктов, но школы не вносили их 

в расписание занятий. Хотя индустриализация продолжается с огромной 

скоростью, педагоги не отбрасывают алгебру или литературу, чтобы 

заменить их автомеханикой и подобными вещами. Упор по-прежнему 

делается на развитие интеллекта посредством математики, на понимание 

совокупности человеческого опыта через гуманитарные науки. Способные 

люди становятся руководителями в промышленности и торговли без 

изучения в школе специфики технологии в своей области. Они достигают 

успеха, потому что их мозг действует остро, творчески, гибко и подходит к 

решению проблем в изменяющихся обстоятельствах. 

Исторически цивилизации поддерживали баланс между логическими и 

точными моделями цифрового мышления и более гибким и гуманистичным 

— аналоговым — видением мира. Студенты специализировались в 

гуманитарных и естественных науках. Не нужно предполагать, что 

технология перевернула устаревшее равновесие между двумя образами 

мышления: энергией математических исследований и менее легко 

определимым пониманием человеческой природы, изучаемым через историю 

и литературу. Распространение компьютерных технологий не означает, что 

блага жизни будут доставаться лишь тем, кто освоил логику цифровых 

машин. 

Если информационные технологии играют лишь свою роль, роль 

ведомого, а не лидера в всеобъемлющей революции знаний, то худшее, что 

мы можем сделать для следующего поколения — это отбросить образование 

во всем его богатстве и сложности человеческого опыта, заменив его 

изучением компьютерных технологий. Будущее будет принадлежать тем, кто 

участвует в новой информационной эпохе в более широком смысле. 
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Однако мы крайне упростим ситуацию, если просто отмахнемся от 

нынешней тенденции видеть доминирующую роль компьютера в развитии 

человеческих занятий. Технологическая элита прекрасно осведомлена о 

предыдущих ошибках в этом отношении. Однако эта элита убеждена, что 

сегодня все уже обстоит иначе. Компьютеры действительно теснее связаны с 

нами, появляются мнения, что в них есть что-то от нас. 

Билл Гейтс выразил эти идеи в интервью газете Times еще в 1997 г.: 

 

Я не думаю, что в человеческом интеллекте есть что-то уникальное. 

Все нейроны мозга, создающие восприятия и эмоции, действуют в 

бинарном режиме. Когда-нибудь мы сможем воспроизвести это на 

машине. Мы сможем понять последовательность человеческого 

генома и воспроизвести творение природы, разум, в углеродной 

системе. 

 

Его интервьюер настаивал: неужели нет ничего особенного, ну может, 

божественного, в человеческой душе? «У меня нет никаких свидетельств 

тому», ответил Гейтс. 

Подобные комментарии о человеческом и машинном разуме являют 

нам компьютерную точку зрения на то, что составляет биологическую жизнь 

и сознание. Человеческий геном, комбинация атомов, включающая 3 млрд 

элементов, находится внутри каждой из наших клеток, позволяя нам 

воспроизводиться столь аккуратно, и имеет цифровую четкость. Точный 

порядок молекулярной последовательности в ДНК восхитил компьютерное 

сообщество, которое почувствовало в этом что-то глубоко цифровое, а, 

следовательно, компьютерное. Философски обоснованная идея того, что 

люди и компьютеры взаимозаменяемы, соответствует прогнозам цифровой 

эпохи. Самый яркий защитник этой точки зрения Ричард Доукинс пишет в 

своей книге «Эдемская река»: 
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Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон достойны уважения, подобного 

тому, что воздается Платону и Аристотелю. В молекулярной 

биологии они произвели революцию — сделали ее цифровой. Цифровая 

революция в самом ядре жизни нанесла последний, смертельный удар 

верованиям в то, что живой материал глубоко отличен от неживого 

материала. Нет никакой жизненной силы, влекомой духом, нет 

пульсирующего, колышущегося, множащегося, протоплазменного 

загадочного студенистого вещества. Жизнь — это биты, биты и 

биты цифровой информации. 

 

Но все не так просто. Мы не хотим отрицать значения открытия ДНК, 

конечно же, это ключевое открытие ХХ в. в биологии, которое определит 

науку XXI в. Действительно, молекулы ДНК, состоящие из четко 

структурированных последовательностей четырех комбинаций атомов, 

особенно хорошо подвергаются цифровой технологии анализа. Однако 

считать цифровую последовательность молекулы ДНК — далеко не то же 

самое, что понять, как эта последовательность превращается в феномен 

жизни. 

То, как цифровой генетический код отражает действительные 

биологические формы, структуры и действия, все еще остается одной из 

загадок науки, и останется ей еще долго после того, как люди научатся 

считывать всю последовательность. Загадка возникает вследствие 

исключительной сложности строения клетки. Хотя наше тело состоит из 

триллионов клеток, каждая из них сама является четко сбалансированной 

химической фабрикой, содержащей тысячи различных типов молекул, 

каждая из которых, в свою очередь, взаимодействует с остальными. Даже 

отдельные клетки достаточно сложны, чтобы быть живыми и 

воспроизводиться. Широко исследованные бактерии используют 

генетический код из 50 тыс. цифр, чтобы воспроизвести самих себя — одну-

единственную клетку. 
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Свертывание белков внутри этой живой химической фабрики не только 

направляется молекулами ДНК, на него воздействуют многочисленные 

факторы окружающей среды. Согласованность формы, продиктованной 

цифровым кодом, велика. Идентичные близнецы рождаются от одной и той 

же оплодотворенной яйцеклетки, поэтому расположение каждого атома в их 

последовательности ДНК одинаково; внешнее сходство при рождении будет 

поразительным. Но глубоко внутри, там, где формируется мозг, разница 

между процессами уже присутствует: исследования показывают разницу в 

интеллекте между генетически идентичными близнецами. Каждая новая 

жизнь начинается с воспроизводства цифрового кода, но развивается 

подобно аналоговой фабрике материального мира. 

Идея того, что человеческая жизнь — по сути цифровой код, потому 

что наши клетки воспроизводятся с помощью численно точных структур 

атомов в наших генов, не является научным положением, она скорее игра 

слов, замаскированная под философию. Заключение, что тело 

функционирует подобно компьютеру, потому что его молекулы состоят из 

четкого количества атомов, сходно с выводом, что зал для танцев является 

цифровым, потому что у каждого танцора точно по две ноги. 

Сама идея того, что мы можем быть полностью описаны шестью 

миллиардами цифр, абсурдна: то, что является аналоговым, по определению 

имеет бесконечную вариативность. Если последовательность атомов в ДНК и 

можно назвать информацией, то только в контексте сложнейшей химической 

фабрики — человеческой клетки. Информацию можно считывать только в 

этом «пульсирующем, колышущемся, множащемся, протоплазменном 

загадочном студенистом веществе» — живой клетке. Генетический материал 

не является живой клеткой сам по себе, он — часть механизма, посредством 

которого новая живая клетка копируется из существовавшей до этого 

клетки. Информация, требуемая для производства каждого новорожденного 

существа, гораздо более обширная, чем та, что содержится в ДНК. Наши тела 

строятся в соответствии с набором инструкций, не только тех, что 
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содержатся в наших генах, но и тех, что стали результатом кумулятивного 

эффекта 4 млрд лет развития белков. 

Представьте себе следующий сценарий. Война с применением 

нейтронных бомб вот-вот сметет с лица земли всю жизнь — каждого 

микроба, каждое насекомое и, конечно, всех людей. Группа ученых пытается 

дать человеческому виду еще один шанс выжить, создает наноробота, 

который может собирать молекулы ДНК, атом за атомом, и записывает диск, 

содержащий весь человеческий генетический код. Когда опускается 

нейтронная радиация, робот достает этот диск, считывает 

последовательность и восстанавливает спирали генетического вещества, в 

точности следуя коду. Он завивает их в пары, подобно тому, как это 

происходит в эмбриональной клетке человека, готовой к воспроизводству, и 

ждет, что жизнь снова возникнет из этого четкого набора данных. 

Но этого не произойдет. Мучительно долгий эволюционный процесс 

должен будет начаться заново — миллиарды лет эволюции все более 

сложных белков, пока, вероятно, не появится живое существо. 

Признать тот факт, что атомы в молекулах белка (такие, как ДНК) 

обладают цифровой точностью, не означает, что молекулы являются лишь 

информацией, эквивалентной битам в компьютерной программе. Молекулы 

составляют реальный, а не виртуальный мир. Информация — это качество, 

которое люди могут вычленить из объектов, но не сами объекты. Подчеркнем 

эту разницу, потому что термин «цифровой» столь явно ассоциируется с 

термином «информационный», что иногда они кажутся синонимами. В 

действительности информация обладает и аналоговыми, и цифровыми 

чертами — вспомним виниловую пластинку и компьютерную программу, — 

так же как и вещество, с цифровыми атомами в аналоговых пространстве и 

времени. Не нужно опускаться до атомного уровня, чтобы понять это 

различие, встречающееся на каждом шагу. Количество стульев вокруг 

обеденного стола является цифровым — можно поставить их 7 или 8, но не 

семь с половиной. Расстановка может нести в себе информацию — если 
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поставлено 7 стульев, а на обед придет 8 человек, это будет означать, что 

кто-то один появился нежданно, но каждый стул останется стулом, а не 

группой данных. 

В 2005 г. завершен 15-летний международный проект по определению 

последовательности генома; если все пройдет успешно, то мы будем знать, в 

каком порядке 3 млрд молекулярных структур А, Г, Т и Ц появляются в 

человеческих хромосомах. Некоторые ученые (и гораздо большее количество 

журналистов) объявят, что мы декодировали ДНК. Но то, что на самом деле 

будет декодировано, это порядок атомов. Мы «поймем» наш генетический 

код подобно тому, как ребенок «понимает» научную статью, если он может 

определить последовательность букв в ней. Билл Гейтс говорил об 

«определении кода человеческого генома и воспроизведения процесса, в 

котором природа создала разум». Этот шаг от «декодирования генома» 

(создавая цифровой список атомов и перенося его на компакт-диск) до 

понимания того, «как природа создала разум» подобен пропасти между 

перелистыванием страниц в энциклопедии и пониманием мудрости, 

содержащейся в ней: мы говорим о двух совершенно различных вещах. 

Понять, «как природа создала разум», за 15 лет не удастся: потребуется ли 

для этого 150 лет, или 1500, или это вообще никогда не произойдет — мы 

можем только гадать. 

Цифровая революция несомненно дала новый мощный прибор для 

обдумывания любых вопросов, даже философских. Однако нельзя допускать 

утверждений, что мы являемся компьютерами и разгадали загадку 

человеческой жизни. Веками люди бились над этой величайшей из тайн, 

используя философию, естественные науки, теологию, историю, литературу 

и искусство. Все вместе они получили не подобие ответа, а осознание 

безграничности этого вопроса. 

Загробная жизнь будет подобна Интернету, сказал недавно по радио 

BBC один священник. Мы будем общаться, приобретать опыт и знания — но 

не будем присутствовать там физически, потому что это не физическое 
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место. Теперь мы можем понять, — говорил он, — как душа может жить 

вечно, не ограничиваясь пространством и временем. В его изображении душа 

была бестелесной и бессмертной, свободной от материального вещества, 

подобно коду в компьютерной программе. Глубоко внутри мы являемся 

чистым знанием безотносительно пространства и времени, плоть — это лишь 

временное наше воплощение. Интересная аналогия: загробная жизнь как 

киберпространство. Архидарвинист Ричард Доукинс, не имея времени ни на 

церковников, ни на то, что называл «мистическими и обскурантистскими 

взглядами на жизнь», подобно этому священнику использует цифровые 

данные в основе своих идей. 

Поразительна обширность истории идей: основы философии, 

заложенные в Древней Греции, мистицизм Средних веков, научные 

революции Ньютона и Эйнштейна. Новая глава в истории идей написана и 

доведена до совершенства для третьего тысячелетия: существование 

цифрового мира бок о бок с природным — биты в силиконе соперничают с 

углеродной жизнью. 

Платон считал, что мир виртуален, состоит из идеальных Форм, его 

ученик Аристотель полагал, что он реален — это осязаемая природа вокруг 

нас. Мыслители спорят до сих пор. Западная философия в известном 

изложении Уайтхеда является рядом комментариев к Платону. Показывая, 

сколь сложным и богатым может быть царство чистых Форм, цифровая 

обработка дала платонической модели стимул двигаться дальше. 

Как в философии, так и в деловом офисе компьютеры стали новым 

средством для решения старых вопросов. Но они не приняли чьей-то 

определенной стороны. Важнейшие вопросы все еще не получили ответа, и 

мы должны решать их, используя любую комбинацию рассуждений и 

мнений, которые нас убедят. 

Журналист газеты Times после интервью с Биллом Гейтсом послал ему 

электронное письмо с вопросами: может ли разум воплотиться в бинарном 

коде? Может ли наблюдение отца за тем, как его двухлетняя дочь учится 
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улыбаться, глядя на его лицо, изменить его взгляды? Ответы на технические 

вопросы пришли быстро, но относительно более глубоких повисла тишина. 

Письмо от Гейтса пришло через несколько недель: 

 

Аналитически размышляя, я бы сказал, что природа прошла солидный 

путь, сделав воспитание ребенка скорее приятным, чем болезненным. 

Но опыт простирается дальше аналитического описания. Эволюция 

на несколько порядков выше человеческой создает сложную систему. 

Я не думаю, что будет противоречием сказать, что мы когда-нибудь 

поймем человеческий мозг и объясним его в программных терминах, и в 

то же время сказать, что его создание нельзя сравнивать с ПО. 

Религия пришла к мнению, что даже то, что может быть объяснено 

научно, может иметь глубинный смысл, недоступный науке. 

Несмотря на то, что я не религиозен, то восхищение и удивление, 

которое вызывает у меня человеческий разум, ближе к религиозному 

благоговению, чем к бесстрастному анализу. 

 

Любой прогноз о будущем информационной эпохи должен признать 

исключительные способности человеческого мозга к мышлению и 

ощущению, богатство этой нашей природной способности, а также 

сложность социального устройства, которое люди создавали на протяжении 

тысячелетия. 50 лет компьютерных технологий не смогут с легкостью 

заменить природные процессы взаимодействия между людьми.  
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Глава 10. ПРАВИЛА ИГРЫ 

 
Кейс снова подключился к Матрице. 

- Господи ты Боже, — сказал Котелок, — ты 

только погляди. 

Вокруг них полным ходом шла распаковка 

китайского вируса. Полихромные тени, 

бесчисленные полупрозрачные слои и плоскости 

беспрерывно двигались, смещались, 

рекомбинировали. Огромное, постоянно 

меняющееся тело вируса горой разрасталось 

вокруг них, закрывая окружающую 

бесконечность. 

- Здоровый гад, — одобрительно хмыкнул 

Котелок. 

- Проверю Молли, — сказал Кейс, утапливая 

пальцем клавишу переключателя симстима. 

 У. Гибсон. Нейромантик 

 

В конце 1960-х годов общая комната кафедры математики в 

Кембриджском университете на несколько месяцев превратилась в нечто 

похожее на измененную версию китайской игры го. 

Игра называлась «Жизнь». Ей выпала судьба стать самым известным 

образцом открытия фон Неймана, клеточного автомата (КА), и вдохновить 

поколение исследователей в сфере искусственной жизни. Ее создателем стал 

Джон Гортон Конвей, математик, который в свои 30 лет уже был известен 

исследованиями абстрактных граней теории чисел, а также своими 

странностями. Они начинались с памятного пристрастия к беспорядку 

(«математики говорят о его офисе так же, как археологи — о древних 

городах», — писал один журналист) до страсти к эксцентричным занятиям 

(изгибание своего языка в причудливых формах). Он часто совмещал обе 

причуды, погружаясь в царство математических игр. 
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Конвей обладал завидным положением: если какая-то математическая 

задача захватывала его, у него была возможность посвятить ей всю свою 

энергию. Это было его целью с детства, в Ливерпуле, когда проявились его 

математические способности. Он мог спокойно отбарабанить первую тысячу 

цифр числа π. Одноклассники называли его «профессором».  

В 20 лет он действительно занял эту должность в Кембридже. Затем его 

неожиданно охватили сомнения: что если он только притворялся гением? К 

счастью, скоро эти сомнения развеялись. Он сделал революционное 

математическое открытие в теории числовых групп, которые назвали в его 

честь «группами Конвея». С этих пор у него не было ни сомнений, ни 

обязательств. Иногда он считал эту ситуацию неправильной, но все, что от 

него требовалось, — это думать о любых вещах по собственному желанию. В 

результате он «потратил фантастическое количество своего времени, играя в 

детские игры». 

В 1968 г. конкретная «игра», занимавшая Конвея, потребовала работы с 

КА. Возникло предположение, которое он захотел проверить. Хотя автоматы 

фон Неймана и можно было назвать универсальными компьютерами (они 

могли воспроизвести любые поддающиеся описанию функции любой другой 

машины путем применения набора логических правил) сам организм был 

слишком сложным: 200 тыс. клеток, находящихся в одном из 29 состояний. 

Конвей предположил, что клеточный автомат с возможностями 

универсального компьютера может быть проще. Намного проще. Поэтому 

решил построить простейший КА, настолько простой, что в ходе каждого 

временного шага его можно было модернизировать на простой шахматной 

доске, работая вручную. Он был уверен, что не так уж и сложно создать 

нечто, что следовало бы нескольким простым правилам, но вело к 

неограниченным результатам. 

Конвей считал, что можно прийти к фантастическим результатам, 

используя самые простые элементы. Он воображал себе склад, полный 

запчастей — старья, барахла — и соединял части в произвольном порядке. И 
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только потом раздумывал о том, куда бы применить эту штуковину. «Просто 

представьте себе эту огромную машину с кнопками и цветными огоньками, 

— любил говорить он. — Я полагаю, что пожив с ней достаточное время, вы 

найдете, для чего ее можно использовать». Самое поразительное, что вы 

сможете сделать так, чтобы она вела себя подобно компьютеру, а 

следовательно, подобно любой машине в мире! 

Еще один факт, подтверждающий эту мысль, — нечто столь же 

поразительное появилось много лет назад на этой планете, когда простые 

молекулы каким-то образом развились в сложную систему, которая в ходе 

головокружительного эволюционного развития родила то, что мы называем 

жизнью. 

Для Конвея задача состояла в том, чтобы создать наипростейшую 

возможную модель, которая могла бы разрастись в бесконечно мощный 

универсальный компьютер. Он пожил бы рядом с ней, исследовал ее, увидел, 

как можно раскрыть ее силу, и показать, что она могла что-нибудь 

подсчитывать. По своей сути этот компьютер будет довольно громоздким 

сооружением из клеток, и будет работать крайне неэффективно. Однако, 

будучи универсальной машиной, он мало-помалу станет достигать уровня 

работы самых мощных из существующих суперкомпьютеров. Этот 

эксперимент не внесет никаких математических открытий — фон Нойман 

уже сделал эту работу — но вследствие значительного упрощения работы 

Конвей сделает эти понятия более четкими. 

Если повезет, эта система может стать чем-то «живым». «Я хотел бы 

увидеть какое-нибудь самовоспроизводящееся животное, обладающее 

интересным типом поведения. Живым в некоторой низшей форме» — 

говорил Конвей. 

Ключом будут правила, которые определят выживание, рождение и 

смерть. Так как здесь, в искусственном мире, правила будут создавать всё — 

физическую основу, смысл этой вселенной — важно, чтобы они были 

отточенными. Легкое изменение может превратить стабильную систему в 
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хаос: «Неожиданно наступает катастрофа, и ты пытаешься разобраться и 

говоришь “ах, я тут немного переусердствовал”, пытаешься что-то ослабить в 

этом месте, и тогда что-то рушится. Понадобилось около двух лет 

экспериментов “во время перекуров”, чтобы все пошло как надо. А перекуры 

здесь длятся целый день». 

Задача Конвея была чрезвычайно важной, потому что он значительно 

сократил «вавилонскую башню» логических построений фон Неймана с 29 

состояниями. Его клеточные автоматы в идеале должны были иметь лишь 

два состояния. Место в Сети, клетка, будет либо заполненной, либо пустой. 

Включенной или выключенной. Единицей или нулем. Живой или мертвой. 

В один момент он засомневался в том, что это может быть выполнено, 

и разработал систему с еще одним состоянием. Это давало преимущество 

добавления пола к застывшей политике жизни и смерти. «Основным 

правилом было то, что три части давали рождение в том случае, если они 

были разнополыми. Планировалось, что пол отпрыска будет совпадать со 

слабым, представленным лишь одной частью, так как это уравновешивало бы 

положение вещей. Также было разработано «правило фрустрации»: если 

какая-либо часть не касалась части противоположного пола, она погибала. 

Но эта система была отброшена, когда Конвей отрегулировал правила 

так, что условия удовлетворялись при минимальных двух состояниях. Это 

была «Жизнь». Это были совершенные правила, великая единая теория 

вселенной, способной создавать «Жизнь»: 

 

«Жизнь» появляется на виртуальной шахматной доске. Квадраты 

называются клетками. Они находятся в одном из двух состояний: 

живые или мертвые. У каждой клетки есть восемь соседних 

квадратов — клеток, которые касаются ее сторон или углов. 

Если клетка на шахматной доске жива, она выживет и в следующий 

временной отрезок (или поколение), если она имеет двух или трех 
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живых соседей. Она умрет от перенаселенности, если более трех ее 

соседей живы, и умрет от незащищенности, если соседей менее двух. 

Если клетка на доске мертва, она останется мертвой в следующем 

поколении, пока вокруг не окажется ровно три живых соседа. В этом 

случае клетка «родится» в следующем поколении. 

 

Как только Конвей выработал эти правила, дела в общей комнате 

пошли намного быстрее. Он и его коллеги решили узнать, что станет с 

самыми простыми исходными конфигурациями, если применить эти правила. 

Большинство из них сразу же превратилось в стабильные структуры. Конвей 

и его друзья назвали эти объекты в духе терминологии созвездий — по их 

форме: «куб», «корабль», «баркас», «улей», «батон», «каноэ», «пруд». Другие 

формы превращались в периодические конфигурации, изменяясь между 

вышеназванными формами с течением времени. Они были названы 

осцилляторами, и некоторые из них получили название «жаб», «маяков», 

«часов» и «светофоров». 

Но определенные простые формы жизни имели гораздо более сложную 

биографию. Классический пример тому — «R пентамино». Пентамино — 

структура, состоящая из любых пяти соприкасающихся клеток. Его форма 

напоминает английскую букву R. С каждым следующим поколением 

пентамино превращалось во что-то другое. Казалось, его форму нельзя 

предсказать. Скоро выяснилось, что он обладает поразительной 

продуктивностью. В один момент он разбился на 4 объекта, вызвав бурную 

деятельность, похожую на мозаику калейдоскопа. Затем симметрия исчезла. 

Начали появляться многочисленные малые объекты. Иногда объекты 

делились только если новорожденные клетки вмешивались в это равновесие. 

В другой момент они были кратковременными образованиями, обреченными 

на рассеивание в неподвижности. С каждым поколением Конвей и его 

помощники приходили в отчаяние, так как не было возможности угадать 

судьбу конфигурации (несколько месяцев спустя они поняли, что R 
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пентамино стабилизируется после 1103 поколений), в частности потому, что 

некоторые из малых объектов, которые они производили, использовали 

правила «Жизни» для уверенного, очевидно целенаправленного движения. 

Эти объекты были названы глиссерами. 

Именно Ричард Гай, коллега Конвея по кафедре математики в 

Кембридже, обнаружил первый глиссер. Углубясь в процесс развития 

пентамино, где-то на 70-м поколении, Гай сказал: «Посмотрите, мой кусочек 

ходит». Это был 5-клеточный объект, который двигал свое тело с каждым 

поколением, все время в одном направлении подобно одноклеточному 

организму. Наблюдатели отметили, что он похож на насекомое, 

покачивающее брюшком по мере своего движения (позднее Конвей спросил, 

не лучше ли назвать эту конфигурацию «насекомым», а не «глиссером»). 

После четырех временных шагов глиссер вернулся к исходной 

конфигурации. Но теперь он передвинулся на одну клетку по диагонали на 

доске. 

Открытие постоянной движущейся конфигурации было находкой для 

группы Конвея. Для того чтобы доказать, что правила «Жизни» 

поддерживали вселенную, в которой могла существовать универсальная 

машина Тюринга (и таким образом «Жизнь» могла имитировать любую 

другую вычислительную машину, как электронную, так и природную), 

необходимо было показать, что компьютер может быть создан из моделей 

«Жизни». Это включает в себя модели, которые имитируют следующие 

компьютерные части: счетное устройство, часы и память. Глиссеры, чье 

движение было достаточно постоянным для того, чтобы подсчитывать время, 

внесли значительный прогресс. 

 

Исходная форма — ряд из четырех живых клеток. Каждая клетка в 

этой конфигурации исследует своих соседей и себя. Затем простые 

правила «Жизни» определяют, будет ли клетка живой или мертвой в 

течение следующего поколения. В данном случае четырехклеточная 
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конструкция обретает прямоугольную форму и в следующем 

поколении принимает форму, отдаленно напоминающую улей. Так как 

каждая живая клетка в этой структуре имеет ровно по два живых 

соседа — то количество, которое позволяет ей остаться в живых в 

следующем поколении, — форма является стабильной и будет 

продолжать существовать, пока не встретит помех. 

 

Ко времени когда Ричард Гай обнаружил первый глиссер, «Жизнь» 

разрослась. Управление «Жизнью» вручную было достаточно кропотливым 

делом. Чтобы свести к минимуму путаницу, группа Конвея придумала 

систему, которая работала довольно гладко. Конфигурация выкладывалась из 

белых фишек. Используя правила, математики определяли, какие из них 

умрут в следующем поколении, и клали квадратик сверху них. «Закрыть» 

клетку означало убить ее. Рождения отмечались наложением новой фишки на 

это место. Временами популяция росла так, что меньше усилий надо было 

прилагать, чтобы поменять все местами, т. е. квадратики клались на 

выжившие клетки, а не на обреченные. 

Были также и наблюдатели за маяками, в чью обязанность входило 

фиксировать, когда конфигурация достигала периодичности. 

Когда игра переползла с доски для игры в Го, игроки наскоро застилали 

ковер листами бумаги и рисовали на них квадраты, чтобы расширить Сеть. 

Кстати, Гай обнаружил глиссер именно на полу. Как только глиссеру удалось 

уйти от основной конфигурации, он направился прочь от бумаг, из комнаты, 

и теоретически прочь от Кембриджа, из Англии… Как оказалось, некоторые 

конфигурации так и не удалось проследить (хотя «R пентамино» обрел 

стабильность после 1103 временных интервалов, шесть его свободно 

путешествующих глиссеров давно скрылись в дымке бесконечности). 

Открытие глиссера вдохновляло, но Конвею нужны были и другие 

модели, чтобы доказать, что «Жизнь» — универсальный компьютер. 

Ключевой моделью был генератор импульсов, создание, которое 
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отпочковывалось от глиссеров с той регулярностью, которая позволила 

считать другие структуры составной частью компьютера. Вместо того чтобы 

засесть за кропотливую работу по определению конфигурации этого 

глиссера-пушки, Конвей решил вынести эту проблему на широкое 

обсуждение. Лучшим местом для этого оказалась колонка Мартина Гарднера 

«Математические игры» в журнале Scientific American. Для математиков и 

всех, кто интересовался клеточными автоматами (эти две аудитории 

пересекаются) колонка Гарднера стала чем-то вроде ежемесячного 

дополнения к Библии. Конвей использовал простой прием для вовлечения 

этих избранных: он предположил, что конечная исходная конфигурация 

«Жизни» не сможет порождать бесконечные популяции, и предложил 50 

долл. любому, кто мог бы опровергнуть это. Для опровержения нужна была 

такая конфигурация машины «Жизни», которая бесконечно порождала бы 

объекты — будь то глиссеры-пушки, выстреливающие объектами, или 

«тяжеловоз», который движется по доске, оставляя за собой след из живых 

клеток, или «дым». 

Когда Р. Уильям Госпер прочел эту статью, он приостановил свою 

работу. Госпер был одним из главных программистов высшего класса в 

лаборатории искусственного разума MIT и одним из лучших программистов 

мира. Ему понравилась математическая задачка, но он понял, что цель 

Конвея намного превосходила простую игру: КА, и «Жизнь» представляли 

яркий абстрактный мир, в котором происходили настоящие процессы. Это 

была альтернативная вселенная, построенная в мире математики, пока еще 

неисследованная. «Это давало возможность заниматься наукой и не 

натыкаться на то, что уже давным-давно открыл Ньютон, Гаусс и кто-либо 

еще, возможность заниматься чем угодно, начиная со скотоводства, и 

заканчивая теорией рекурсивных функций», — считал Госпер. 

Он быстро создал программу, которая помогла бы ему и его коллегам-

программистам следовать за конфигурациями «Жизни» на компьютере PDP-

6 корпорации DEC (Корпорации цифрового оборудования). На маленьком 
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круглом черно-белом мониторе они могли следить за поколениями «Жизни». 

Время от времени конфигурации переходили в завораживающие дигрессии и 

исследователи «Жизни» смотрели на это зрелище часами. 

Через месяц они сообщили Конвею: «Мы нашли глиссер-пушку». 

Следующее сообщение гласило: «Мы нашли тяжеловозы, которые 

отпочковывали глиссеры, которые объединялись, создавая глиссеры-пушки, 

которые затем отбрасывали глиссеры, но в количестве, возведенном в 

квадрат… Все пространство заполнено глиссерами». 

Это открытие дало Конвею требуемое доказательство того, что 

«Жизнь» могла поддерживать универсальные вычисления. Используя потоки 

глиссеров для представления битов информации, Конвей смог создать 

эквиваленты схемам И, ИЛИ, НЕ, а также аналог внутреннего хранилища 

компьютера. Он никогда не пытался в действительности создать этот 

виртуальный компьютер на настоящей машине, но группа MIT создала 

дополнительную группу, работающую с «Жизнью», и когда Конвей однажды 

посетил их и увидел их работу, он удовлетворенно заметил: «Работает как 

часы». «Потоки глиссеров приходят сюда и ходят вокруг — тик-так, тик-так 

— а затем из них выходит другой поток». 

Конвей понял, что он завершил дело, которое наметил — доказал, что 

идеи фон Ноймана могли быть реализованы в гораздо более простой форме. 

И еще он вдоволь повеселился в процессе работы. Конечно же, 

катализатором работы стал компьютер. Статья в Scientific American 

появилась как раз в то время, когда становилось возможным работать с 

клеточными автоматами на интерактивных компьютерах, и группа МIТ была 

лишь одной из групп программистов, которые собирались вокруг машины по 

ночам, чтобы поработать над «Жизнью». Журнал Time подсчитал, что те, кто 

занимался «Жизнью», потратили миллионы долларов несанкционированного 

компьютерного времени и даже публиковали свои бюллетени, 

перечисляющие различные открытия. Многие, и среди них Госпер, 
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продолжали исследовать «Жизнь» еще многие годы и публиковали научные 

работы с результатами своей деятельности. 

Единственным, что разочаровало Джона Гортона Конвея, было то, что, 

несмотря на несомненную многосторонность и непредсказуемость «Жизни», 

ни одна конфигурация в этом клеточном автомате не стала 

самовоспроизводящимся автоматом в рамках небольшого пространства. 

Теоретически, говорил он, «Жизнь» может служить основой для появления 

любого известного животного, а также бесконечного числа неизвестных: «В 

достаточно большом масштабе вы действительно можете увидеть живые 

конфигурации — действительно живые, какой бы смысл вы ни вкладывали в 

это слово. Эволюционирующие, воспроизводящиеся, борющиеся за 

территорию. Становящиеся все умнее и умнее. Защищающие докторские 

степени. На достаточно большой доске, я уверен, все это может произойти». 

Под «достаточно большой доской» Конвей подразумевал нечто очень 

большое — возможно, большее, чем реальная вселенная (более 

оптимистично настроенные ученые считали, что можно обойтись доской для 

игры в Го размером всего лишь с солнечную систему). Конвей же полагал, 

что квадратная сеть из почти миллиона клеток в длину и столько же в 

ширину могла стать существом, сопоставимым с одноклеточным животным. 

Но будет ли это животное живым? Природа клеточного автомата 

такова, что многие могут согласиться с этим. Некоторые могут даже 

заявлять, что КА достаточно сложны, чтобы создать целую вселенную, столь 

же сложную, как и наша. Один исследователь даже предположил, что нет 

никаких доказательств тому, что наша вселенная сама не является лишь 

клеточным автоматом, запущенным на компьютере некоего великого 

программиста на небесах. 

С того момента как фон Нейман принял предложение Улама поместить 

свое самовоспроизводящееся создание во вселенную, выстроенную на 

абстрактной доске, клеточные автоматы развивались с переменным успехом. 

Если бы не Конвей, все исследование могло пропасть. Но со времен 
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зарождения самовоспроизводящихся автоматов преданные последователи 

поддерживали в этой теории огонь жизни, пока она не завоевала 

популярность и признание. Один из таких последователей сравнил свои 

попытки защитить клеточные автоматы с уходом за пациентом, пока он не 

выйдет из комы. 

Первым борцом за эту идею после фон Неймана был философ Артур 

Беркс. В 1941 г. он получил степень доктора, написав работу о тогда еще не 

столь популярном американском мыслителе XIX в. Чарльзе Пирсе. На 

военной службе занимался электротехникой и продолжил эти занятия в 

школе Мура в Филадельфии, где работали над тем, что стало первым 

универсальным электронным компьютером — ENIAC. Среди тех, с кем он 

познакомился здесь, был фон Нейман. Когда фон Нейман решил 

спроектировать своей собственный компьютер, он пригласил Беркса, доцента 

философии в университете Мичигана, в качестве инженера по проблемам 

логики. 

В 1949 г. компания Барроуз приняла решение финансировать работу 

группы компьютерных разработчиков в университете Мичигана. Берксу 

предложили создать группу в соответствии со своими соображениями, 

находившимися где-то на грани между электроникой и биологией. Беркс не 

только следовал по пути фон Неймана, но и действовал в духе Пирса, чьи 

идеи держались на утверждении, что жизнь основана на логике. В частности, 

он верил, что эволюция была тем механизмом, который можно будет 

математически проанализировать. Он сравнивал эволюцию со 

статистической механикой, определяющей движение молекул газа. О 

предсказуемости свойств газов при нагревании Пирс писал: 

 

Подобным образом Дарвин, не имея возможности описать, какое 

действие изменения и естественного отбора может произойти в 

каждом конкретном случае, демонстрирует, что в конечном итоге 

они будут адаптировать животных к их среде обитания. Будут ли 
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существующие формы жизни подчиняться этим действиям или нет, и 

какую позицию должна занять эта теория — вот что формирует 

предмет дискуссии, в которой интригующе переплетаются вопросы 

факта и вопросы логики. 

 

Эта мысль предвосхитила Тюринга, фон Неймана, ранних теоретиков 

Искусственного Разума и современных исследователей искусственной 

жизни. В свете последующих открытий теоретическая траектория Пирса 

кажется удивительно целеустремленной. Изучение работ Пирса повлияло на 

Беркса, который поставил акценты в работе своей группы иначе, чем любой 

другой департамент вычислительной техники в стране (позднее Беркс 

разработал свою собственную философию, основанную на пирсовской, 

назвав ее логическим механизмом). В группу компьютерной логики вошел 

Джон Холланд, выпускник МIТ, который верил, что компьютеры могут 

иметь черты приспосабливающегося поведения. В Мичигане Холланд, 

первым в США и  возможно, в мире, получил степень за работу по 

информатике. Именно в Мичигане впервые зародился синтез биологии и 

информатики. 

После смерти фон Неймана Беркс редактировал его работу по теории 

автоматов. Хотя Беркс никогда лично не обсуждал с ним эту теорию, она 

заключала в себе множество мыслей, с которыми Беркс постоянно 

сталкивался. В процессе восстановления материала Беркс стал экспертом по 

этой теме, даже иногда исправлял ошибки в клеточной модели 

самовоспроизводящегося автомата. Еще до опубликования теорий фон 

Неймана Беркс поощрял ученых исследовать КА. В Мичигане были 

проделаны и другие важные исследования, вдохновленные идеями фон 

Неймана. Например, Е. Ф. Кодд, работавший на корпорацию IBM, разработал 

самовоспроизводящийся автомат, подобный фон-неймановскому, но гораздо 

проще, — ему требовалось использование лишь 8 клеточных состояний 

вместо 29. 
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Работая над клеточными автоматами, исследователи подобрали ключи 

к природе. Силы самоорганизации, пока еще неисследованные, а также 

искусственная физика в конкретных экспериментах, управляли системой. 

Иногда цель назначения была абсолютно неожиданной. В этом заключалась 

тайна и сила КА. 

Но большинство общих экспериментов в группе логики компьютеров 

университета Мичигана проводились в относительной изоляции. В центре 

системы убеждений находилась природа — природа-учитель, природа как 

комплексная система, к которой стремятся все электронные системы, 

природа, которая была бы осью для симбиотического изучения биологии и 

инженерного искусства. Здесь природные объекты вдохновляли развитие 

компьютерной теории, а компьютерные создания вели себя как природные 

объекты. Во всем остальном мире доминировал подход ИИ, к группе из 

Мичигана относились с насмешкой, им предрекали скорое забвение и не 

ожидали, что они окажут какое-то воздействие на информатику или 

биологию. 

Через несколько лет после того как «Жизнь» Конвея покорила 

компьютерный мир, КА действительно находились на грани забвения. 

Именно в эти смутные времена, в апреле 1975 г., молодой аспирант-

итальянец в Мичигане, Томмазо Тоффоли, взял эту тему для своей 

докторской диссертации и попытался ответить на вопрос: для чего стоит 

сохранить клеточные автоматы? Его поразило то, что из всех немногих 

ученых, работавших в этой сфере, большинство были математиками. С чисто 

математической точки зрения, казалось, КА не были столь увлекательными. 

Нет, возразил он, «значение клеточных автоматов лежит в их связи с 

физическим миром» (выделено Тоффоли), в частности в том комплексе 

динамических систем, где поведение неожиданно возникает как следствие 

воздействия ряда переменных сил. Потому что в отличие от множества 

вещей, воспроизводимых на компьютере, КА не только отражают реальность 

— они и есть реальность. Они являются реальными динамическими 
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системами. Они могут быть использованы для моделирования определенных 

физических систем, и значимость каждой модели определяется тем, 

насколько результаты похожи на оригинал, но в то же время они могут быть 

использованы для понимания комплексных систем в общем. «Сам фон 

Нойман задумал клеточные автоматы для того, чтобы иметь наглядный 

пример того, что жизнь возможна даже в мире очень простых элементов, — 

объясняет Тоффоли, — но даже фон Нейман, который был специалистом в 

области квантовой физики, полностью пренебрег связью с физикой — что 

клеточные автоматы могут быть моделью в фундаментальной физике». 

Тоффоли интересовала история вещей, будь то политика или наука. 

Ведь все взаимосвязано. Он заметил, например, что национальная 

конституция похожа на структурный набор правил, работающих в клеточном 

автомате, «виде механизма, который в определенном контексте делает что-

то, являющееся поддержкой, воспроизводством себя». Идея того, что 

физическая реальность могла выйти за пределы узко научные, вела его к 

нетрадиционным исследованиям и, следовательно, в Мичиган, когда он 

обнаружил КА. 

Работа Тоффоли опиралась на понятие обратимости. Недостатком КА 

было то, что их можно было осуществлять только в одном временном 

направлении; при произвольном формировании непросто было проследить 

процесс в обратном порядке, чтобы определить, что произошло на 

предыдущем этапе и так далее до исходной конфигурации. Это был важный 

момент, так как считается, что вселенная, в которой мы живем, может быть 

обратима с точки зрения вычислений — обладая всем знанием, мы можем 

вычислить, что случилось в предыдущее мгновение. Если нельзя доказать, 

что КА имеют подобную способность, то надежда, что они могут работать 

как истинные комплексные динамические системы и вырабатывать 

поведение — вплоть до уровня, поддерживающего жизнь — была 

иллюзорной. Поэтому Тоффоли решил доказать, что КА были обратимыми. 
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«Предположите, что Богу предложили создать интересную вселенную, 

— пишет Тоффоли. — Возможно, она будет обратимой, и действительно, 

наша вселенная обратима. И получается, что самым простым для [действия] 

обратимых клеточных автоматов будет подобие работе вселенной». В ходе 

длинного, труднодоступного ряда аргументов, включающего некоторые 

расчеты, взятые из, которые никто до него не удосужился перевести, 

Тоффоли доказал свое мнение. «Нам удалось устранить препятствие к 

использованию клеточных автоматов как моделей фундаментальной 

физики», — заявил он. 

После защиты докторской диссертации Тоффоли собирался принять 

предложение от лаборатории Bell, когда ему позвонил профессор МIТ, 

возглавлявший знаменитую Лабораторию искусственного разума — Эд 

Фредкин. Фредкин также полагал, что КА могут быть обратимыми и даже 

предположил метод доказательства, называвшийся «модель бильярдного 

шара», но для того чтобы доказать теорему, явно не хватало математики. «У 

нас здесь лежит ваша работа, — сказал он Тоффоли. — Теоретики заявляют, 

что она слишком практическая, а практики — что она слишком теоретична, и 

никто из них не знает, что с ней делать. Но мне эта тема интересна, поэтому, 

может, вы заедете к нам на собеседование?» 

Это было счастливым совпадением. Эд Фредкин давно увлекся идеей 

доказательства того, что вселенная состоит из информации и является в 

действительности чем-то вроде гигантского компьютера. Для начала он 

разработал математическую модель для компьютеров, будучи специалистом 

на службе системы защиты SAGE (полуавтоматических наземных средств) и 

постепенно став первым в мире виртуозным программистом, он понял, что 

вычисление можно с успехом применять в физике. Размышляя об этом, он 

писал: «Есть что-то вроде цифрового информационного процесса, лежащего 

в основе всего». 

Когда Фредкин узнал о КА, он мгновенно понял, что эти 

искусственные миры замечательно подходили для демонстрации его теорий. 
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Он считал, что эти миры не особенно отличаются от нашего, более того, 

наша собственная вселенная сама является КА, и живые организмы в нашей 

вселенной подчиняются тем же принципам. 

 

Живые существа могут быть из плоти и крови, но основа жизни — 

цифровая. Мы не знаем, как конкретно она действует, но вместо 

компьютерных битов у нее есть код из четырех состояний (четыре 

основных химических элемента, составляющие ДНК, их сочетание 

формирует генетический код). Существует процесс, интерпретирующий 

его. Очевидно, это некая программа, запущенная на цифровом компьютере, 

просто сообщения исходят не из модели, а от химических элементов. Есть 

люди, возражающие против этого убеждения, многие считают, что 

органические компоненты не могут быть синтезированы людьми — это 

совпадает с точкой зрения виталистов, что в жизни есть нечто большее, 

чем механизм. Есть ошеломляющее количество информации, говорящей о 

том, что это — информационный процесс, и что жизнь можно во всем ее 

объеме отобразить таким процессом. Другими словами, в природе нет 

ничего, что не могло бы быть сделано компьютером. Если компьютер не 

может этого сделать, природа также бессильна. 

 

В 1970-х годах взгляды Фредкина считались чуть ли не еретическими. 

Его нежелание публиковать свои работы в академических журналах только 

усугубляло положение. Его метод стал предметом насмешек. Целый год он 

посвятил совместной работе с Ричардом Фейнманом, самым выдающимся 

физиком в стране. Эта деятельность позволила ему достичь более четкого 

понимания квантовой теории, а нобелевский лауреат Фейнман, выступая с 

лекциями по моделированию физики на компьютерах, принес свою 

благодарность Фредкину за то, что тот вызвал в нем интерес к этой теме. 

Фредкин мог себе позволить идти по непроторенной дороге. Он 

находил ниши в технологической области и в то же время был успешным 
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предпринимателем: основал компанию, заработал миллионы и даже купил 

остров в Карибском море. Его знание компьютеров было столь 

внушительным, что Марвин Мински предложил ему возглавлять Проект 

МАК (ЭВМ с многоканальным доступом/обучение с помощью 

вычислительной машины) в Лаборатории искусственного разума МIТ. Как 

всегда, взгляды Фредкина были полемичны. Типичным примером было его 

появление на шоу Мерва Гриффина. Перед аудиторией, незнакомой с 

теорией автоматов, Фредкин описывал будущее, где люди будут носить на 

своих головах тысячи микроскопических роботов, измеряющих длину волос 

и подстригающих их по достижении определенной длины. 

К тому времени как Фредкин покинул проект МАК, у него созрели 

новые идеи: отдельная территория внутри Лаборатории по информатике в 

МIТ, которая изучала бы искусственные феномены, в частности те, которые 

могли бы доказать его убеждение, что вселенная является компьютером. Он 

назвал ее Группой по информационной механике. Он знал, что подобный 

проект непросто осуществить, так как его работу не поддерживал ни 

факультет, ни аспиранты. 

В конце концов Фредкину удалось собрать первоклассный штат, 

страстно увлеченный клеточными автоматами и разделяющий его 

уверенность в том, что информация — основа всех физических феноменов. 

Первым его соратником стал Тоффоли. Затем появился канадский 

компьютерщик Норман Марголус, который потом открыл правило простых 

обратимых КА, названное «правилом Марголуса», и элегантно доказал 

верность «модели бильярдного шара» Фредкина. К ним присоединился 

французский физик Джерард Вишняк и — на короткий период — 

информационный теоретик Чарльз Беннет. Все они решили доказать, что 

физические процессы можно имитировать, в частности, с помощью 

клеточных автоматов. 

Тоффоли и Марголус разработали специальный компьютер, 

настроенный на воспроизведение КА. Они назвали его машиной клеточных 



 287

аппаратов (МКА), и он переживал поколения КА, например «Жизни», 

быстрее, чем мощнейшая универсальная ЭВМ. Позднее они уменьшили весь 

компьютер до односхемной платы, которую можно было вставить в 

персональный компьютер IBM. Шестая версия этого компьютера — CAM-6 

— обладала значительными преимуществами для исследователей 

искусственных вселенных. Так как большая часть интересующих их 

результатов в исследованиях КА была непредсказуемой. Так как некоторые 

феномены появлялись в ходе экспериментов, которые можно было проводить 

лишь на компьютере, CAM-6 приносил пользу на миллионы долларов своим 

ученым, которые испытывали острую нехватку в финансировании, даже 

напав на золотую жилу в сфере теории информатики — всего за 1500 долл. 

Он также играл огромную роль в популяризации способностей КА. До 

этого, наблюдая за переключением точек на обычном дисплее КА, 

приходилось либо полностью понимать физику и математику, породившие 

теорию КА, либо принимать на веру то, что происходило нечто 

значительное. Движение было слишком медленным, чтобы воспринимать 

изменения. С CAM-6 все действия даже такого простейшего КА, как 

«Жизнь», были очевидны и для несведущего наблюдателя. Это подобно 

разнице между рядом снимков и видеофильмом. 

Тоффоли и Марголус поражали воображение посетителей машиной 

CAM-6. Их версия набора правил Конвея привела к новому результату: в 

дополнение к двум стандартным состояниям, каждое из которых было 

представлено цветом, добавился третий цвет, выделявший клетку, которая 

была когда-то живой, но умерла, — что-то вроде отмершего состояния. 

Исходная группа рассеянных кластеров на экране бурлила, неожиданно 

организуясь в ряд форм, окруженных отмершими клетками. 

Сконцентрировав зрение на маленьких частицах, можно было рассмотреть 

глиссеры — кажется, что они возникли спонтанно! 

Марголус и Тоффоли опробовали обратимые КА. Из однообразной 

кучи пестрого разноцветия, модели на экране превращались в сравнительно 
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стабильные конфигурации и рассыпались на частицы, похожие на конфетти. 

Затем Марголус запускал вселенную в обратном порядке. Снова возникал 

хаос, поглощая пиксели в подобие черной дыры. Наконец, экран взрывался 

исходным буйством. Это было похоже на замедленную съемку создания 

вселенной, пущенную в обратном порядке — каждая секунда представляла 

собой миллиарды лет — вплоть до великого взрыва. 

CAM-6 не только помогала группе по информационной механике вести 

исследования клеточных автоматов, а также привлекала новых ученых к 

участию в исследованиях. В конце 70-х годов MIT стал центром мира КА. 

Точнее говоря, маленьким миром. Несмотря на славу фон Неймана, веру 

Беркса, убеждения Фредкина и знания Тоффоли, изучение КА все еще 

оставалось на задворках физики и информатики. 

Все изменилось в 1983 г., когда появился дерзкий и блестящий 

молодой ученый Стивен Вольфрам. Не ведая о том, что клеточные автоматы 

уже существуют, он практически изобрел их снова, лишь позже узнав, что 

они не только были темной областью науки, но и культовым феноменом. Он 

считал этот предмет интересным — что в его устах было величайшим 

комплиментом. Более типичная оценка проделанной в этой сфере работы — 

«жалкая». 

Его пренебрежение к предшественникам не знало границ. 

Ему было чуть больше 30-ти, а он уже обращался с ветеранами 

свысока. Он был не просто парнем из верхушки среднего класса. Его отец — 

средний романист, мать — профессор философии в Оксфорде. Стивен 

называл себя катастрофическим отпрыском. В 12 лет его отослали в Итон. Не 

обращая внимания на знаменитые поля для игр, он посвящал все время своей 

единственной страсти — науке и подрабатывал тем, что делал домашние 

задания по физике и математике для более состоятельных одноклассников. 

В 14 лет он отослал свою работу о проблемах физики элементарных 

частиц профессорам Оксфорда и Кембриджа. Они приняли ее, как от равного 

им ученого. 
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В 16 лет он поступил в Оксфорд, уверенный, что может вести 

исследования по физике элементарных частиц без обучения. Вспоминая свой 

первый день там, он говорит: «Я пошел на лекции для первокурсников — они 

были отвратительны. На второй день я пошел на лекции для второкурсников 

— и там то же самое. На третий день я зашел к третьему курсу и понял, что 

все ужасно и там, так что я решил больше на лекции не ходить». 

Преподаватель ему был не нужен. Наоборот, он язвительно отзывался о 

факультете. Он нажил себе врага, когда один физик упомянул вопрос, над 

которым он бился годами, и Вольфрам с ходу сделал замечание, которое 

решило проблему. Вольфрам считал почтенных преподавателей Оксфорда 

ничтожествами и с готовностью выражал свое мнение. Он снизошел до 

условностей лишь в конце года, когда для сдачи финального теста 

собирались все студенты первого курса. Его результаты были лучшими. 

Из Оксфорда Вольфрам перешел в аспирантуру Калифорнийского 

технологического института, где его кумирами были нобелевский лауреат 

Фейнман и Мюррей Гелл-Манн. Ему исполнилось 20, когда он получил 

докторскую степень. Он стал самым молодым ученым, получившим 

стипендию Макартура — так называемый «грант для гениев». Но он ушел из 

института после спора, касающегося права собственности на компьютерный 

язык символьной обработки данных, который он написал. Из множества 

предложений он выбрал должность в Институте перспективных разработок, 

где когда-то работали и Эйнштейн, и фон Нейман, и где он поразил всех, 

отбросив в сторону свое исследование квантовой хромодинамики, и 

принявшись за то, что все считали квазинаучной диверсией, — клеточные 

автоматы. 

Некоторые физики сочли это поразительной ошибкой. Но Вольфрам 

знал, что делает. Его интерес возник, в частности, вследствие уверенности в 

необходимости использовать компьютер в научных исследованиях. Он 

считал, что наука находилась на пороге новой методологии исследований. 

Вместо проведения экспериментов на реальных материалах, компьютер сам 
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становился конкурентоспособным субстратом для экспериментов. 

Компьютер был царством, находившимся где-то между полетом мысли, 

позже выражаемом в логических формулах, и трудными манипуляциями с 

веществами в пробирке, требующими сложнейших вычислений. Эта 

территория была абстрактной, но она существовала, и ничто лучше не 

иллюстрировало эту новую форму исследований, чем клеточные автоматы. 

Также важен для Вольфрама был тот факт, что КА были реальными 

сложными системами, с легкостью вводимыми в компьютер. Некоторые из 

этих систем отражали ту же глубочайшую сложность, которую можно 

увидеть в различных областях, — от нелинейных физических феноменов, 

турбулентности жидкостей до экономики и живых организмов. Вольфрам 

подозревал, что он может использовать КА для достижения значительных 

результатов в сфере сложных систем в общем, и в области появления 

сложности из простейших истоков в частности. 

На неофициальной конференции, проходившей на острове Москито — 

частном курорте Эда Фредкина, Вольфрам имел возможность наблюдать за 

современным воплощением клеточных автоматов. Фредкин, Тоффоли и 

Марголус были рады его появлению. Они понимали, что интерес Вольфрама 

к этой сфере может быть для них выгоден. 

Для Вольфрама, однако, КА были не самым главным в его 

исследованиях о сложности. «Все очень просто, — заявил он. — Вы 

начинаете с чего-то, что кажется очень простым, и приходите к чему-то, что 

кажется очень сложным — столь сложным, что если вам это покажут, вы 

сможете лишь сказать, что это кажется вам бессистемным». Вольфрам не 

изобрел этого феномена — он считал его чем-то само собой разумеющимся, 

и продолжал свои исследования, экспериментируя во вселенных КА. 

Для того чтобы проиллюстрировать этот момент, Вольфрам 

использовал свою любимую разновидность клеточных автоматов — 

одномерные (1D) КА. Автомат фон Неймана, а также «Жизнь» Конвея 

существовали в двух измерениях — вертикальном и горизонтальном. 
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Одномерный вариант был лишь горизонтальным. Каждая клетка была 

окружена двумя другими, одной справа и одной слева. Преимущество 

одномерного автомата было в том, что картинка имела четкую историю — 

каждое поколение было представлено единой линией, находящейся под 

предыдущей линией. Другим преимуществом был упрощенный набор 

правил, что позволяло изучать все возможные изменения и приходить к 

окончательному выводу. После того как он обнаружил все возможности 

одномерной разновидности, он поразился тому, что никто еще серьезно не 

использовал их до этого. 

Чтобы показать, как глубочайшая сложность возникает из простейшего 

состояния, Вольфрам начал с простого одномерного КА, клетки которого 

имели два возможных состояния — включенное или выключенное, живое 

или мертвое. 

Данный конкретный тип клеточного автомата насчитывает 256 

возможных наборов правил. Вольфрам изучил их все. Некоторые из этих 

правил быстро превращались в скучные конфигурации. Один вид был белым 

(все клетки мертвы), другой — черным (все клетки живы). Это Вольфрам в 

своей классификации КА называл Класс 1 КА. В следующем варианте 

первоначальная активность прекратилась и воцарились устойчивые 

структуры. Вольфрам отнес эти примеры к Классу 2. 

Но другие конфигурации превращались в сравнительно беспорядочные 

структуры. Они принадлежали Классу 3. Компьютерный экран был похож на 

шумы видеочастот, иногда отмеченные собранием перевернутых 

треугольников, которые, казалось, появлялись без очевидного порядка. Если 

проследить одну колонку клеток сверху донизу, от линии А до линии Я, то 

стало бы понятно, что определить механизм, управляющий включением и 

выключением клеток столь же невозможно, как и то, какой стороной ляжет 

подброшенная монетка. 

О произвольности здесь не шло и речи. Будет ли клетка живой или 

мертвой — все было предопределенным следствием правил. Как и камень, 
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поднятый и брошенный кем-то, падает на землю вследствие закона 

гравитации. Следствия предопределены. 

В природе зачастую можно встретить результат действия правил, 

классифицированных Ньютоном. Интерпретация Вольфрама показала, что 

иногда, когда вещи следуют простым правилам, кажется, что правила, 

воздействующие на них, сложны или отсутствуют вовсе. Проблема 

заключается в нашем ограниченном восприятии — мы просто не знаем этих 

правил. Его задачей было найти эти правила — открыть естественные 

законы, определяющие сложные системы. 

Все это становится менее абстрактным, если вообразить, что простые 

правила диктуют не только хаотическое, кажущееся произвольным, 

поведение, но также и менее беспорядочное и все же очень сложное, 

поведение, которое мы видим в биологии. На самом деле есть конечный 

класс КА, который отражает подобное состояние. Вольфрам отнес эти 

структуры к Классу 4 — не беспорядочные, но сложные и иногда 

долгоживущие. Они способны распространять информацию, и включают в 

себя все КА (такие, как «Жизнь»), поддерживающие универсальные 

компьютеры. 

Тот факт, что эти структуры возникли из простых правил, позволил 

понять, что создание жизни в пробирке компьютера — не столь 

обескураживающая задача. Значительного прогресса можно достичь, 

определив, какие законы спроектировала природа, запрограммировав эти 

законы и позволив возникнуть жизнеподобному поведению при 

воспроизведении этих алгоритмов. Может ли это быть сделано? Вольфрам не 

хотел думать, что все так просто. Он считал, что его классификация КА на 

четыре класса была шагом вперед в измерении самой сложности. Однако он 

был заинтригован намеками на то, что в мире, существующем вне 

математики и компьютера, есть что-то очень похожее на клеточные 

автоматы. 
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Вольфрам собрал коллекцию морских моллюсков. Их раковины были 

покрыты фигурами перевернутых треугольников. Все, кто наблюдал за 

одномерными КА, могли провести ассоциации с ними, едва взглянув на эти 

раковины. Эти узоры будто были срезаны с экрана компьютера и наклеены 

на раковины. Казалось очевидным заключить, что принципы КА были 

предопределяющим фактором в распределении пигментации на раковинах 

моллюсков. 

Когда смотришь на природу через призму КА, можно увидеть 

множество нового. Например, один нейробиолог заявил, что правила КА 

могут применяться в зрительной коре, включая нашу зрительную систему 

(неслучайно некоторые специалисты по вычислительной технике начали 

использовать КА для обработки изображения). Патологоанатом открыл 

новый способ анализа мазков крови, используя правило КА для подсчета 

белых кровяных телец. Физик из университета штата Аризона 

документировал деятельность, подобную КА, в естественных структурах — в 

биологических клетках, называющихся цитоскелетными микротрубками. 

Вольфрам не говорил, что КА действительно отвечают за все эти природные 

явления. В конце концов, КА — это всего лишь математические модели, 

которым удалось реализоваться, когда их запустили на компьютере. 

Вольфрам не делал попыток возразить утверждению Эда Фредкина, что сам 

мир является клеточным автоматом, древним КА, из которого все возникло. 

Он над этим не задумывался. Для Вольфрама клеточные автоматы были 

камнем, под которым спрятаны подсказки к открытию тайн природы. 

Идея того, что КА действительно могли создать специфические 

феномены природы, заинтересовала и физика Нормана Пакарда, работавшего 

с Вольфрамом в Институте перспективных разработок. Пакард попытался 

объединить эту работу и реальный мир. «При работе с этими абстрактными 

моделями ответственный ученый чувствует необходимость войти в контакт с 

реальностью, — объяснял Паккард.— Одно дело — предъявить 

теоретическую систему, описывающую поток информации внутри класса 
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абстрактных моделей, но совсем другое — действительно преодолеть 

пропасть между теоретическими моделями и некоей системой, которая 

реально что-то делает. Вы можете производить на них измерения и 

проводить соответствия между теорией и действительной системой». 

При помощи КА Пакард решил имитировать снежинки: «У них есть 

разнообразие — все снежинки отличаются друг от друга, хотя это и нельзя 

проверить — но у них есть распознаваемая структура». Итак, Пакард 

применил теорию информации к снежинкам. И она работала. Если все 

снежинки идентичны, то выбор новой снежинки даст не больше информации, 

чем то, что вы уже имеете, рассмотрев другие снежинки. Если у каждой 

снежинки была произвольная структура, как у кристаллов льда, то 

информация будет различной, но бессмысленной. Вместо этого у снежинок 

есть порядок, несколько основных типов структур, которые могут содержать 

индивидуальные различия. Это богатейшая форма распространения 

информации. 

Вопрос заключался в том, что же предопределяет внешний вид 

снежинок? Снежинки образуются в стратосфере, когда холодный воздух 

становится слишком разреженным, чтобы удерживать водные испарения. 

Затем воздух достигает состояния, называемого перенасыщением. От 

источника в воздухе — пылинки или споры пыльцы — концентрируются 

пары и превращаются в лед. В то же время на рост воздействует тепло, 

вырабатывающееся в ходе процесса кристаллизации. Пакард обнаружил, что 

в зависимости от условий снежинки получают различные общие формы. 

Один набор условий вызывает конфигурации, похожие на пластинки, другой 

делает их похожими на соединение стержней, третий — превращает в 

сложные дендритные звезды. Но никто точно не знает, почему они 

различаются. «Взаимоотношение между замерзанием льда и распределением 

тепла — вот что усложняет проблему, и, возможно, усложняет форму», — 

говорит Пакард. 
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Подход Пакарда к проблеме заключался в создании снежинок на 

компьютере. Его цель — доказать, что некоторые феномены могут возникать 

в компьютерах, также как и в природе. Используя КА, можно получить 

нечто, что будет выглядеть как снежинки, так что даже случайный 

наблюдатель будет вынужден признать возможную связь. А о том, что будет 

дальше, пусть волнуются метеорологи. 

Пакард написал программу для клеточного автомата, в котором 

мертвые клетки, или клетки со значением 0, представляли водяные пары, а 

живые клетки, имеющие значение 1, соответствовали льду и появлялись на 

экране в цвете. Действие включало в себя формирование снежинки и рост 

извне. Типичный набор правил — и КА начал исследовать соседние клетки, 

суммировал их значения и заполнял новые клетки либо льдом, либо 

водяными парами, в зависимости от того, четным или нечетным было 

конечное число. Чистая математика, никакой химии. 

«Неожиданно в ходе имитации начали возникать вещи, которые 

действительно наводили на мысль о снежинках», — вспоминает Пакард. Да, 

модели КА не имели тех сложных структур, которыми обладали реальные 

снежинки, в частности те, структура которых была основана на гранях, 

подобных иголкам. Но снежинки Пакарда имели пластины и ответвления, 

которые затем давали свои ответвления. Даже ребенок, глядя на эти 

роскошные картинки на экране, мгновенно бы определил, что это снежинки. 

Конечно, снежинки не являлись живыми формами. Но тот же принцип 

— что простые правила могут повторить поведение неживых сложных 

систем в природе — мог быть применен в попытке дублировать действия 

биологических феноменов, даже существ, стоящих на высших уровнях 

эволюции. Возможно, самый потрясающий пример тому дал не физик или 

биолог, а компьютерный художник-мультипликатор. 

Еще учась в колледже, Крейг Рейнолдс думал, что можно писать 

компьютерные программы с простыми правилами, чтобы имитировать 

сложные движения животных. Его деятельность в качестве компьютерного 
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художника-мультипликатора в отделе графики компьютерной компании 

Symbolics дала ему возможность проверить это. Недалеко от дома Рейнолдса, 

было кладбище, где собирались стаи дроздов. Компьютерные 

мультипликаторы брали с собой ленч и уходили смотреть на птиц.  

Это было захватывающее зрелище, когда крылатые создания вдруг 

взлетали и как по команде создавали рисунок. Орнитологи не могли 

убедительно объяснить это. Рейнолдс понимал, что у птиц не было 

командира со свистком и что собираясь в стаю птицы следовали неким 

простым правилам. Групповое поведение возникало вследствие 

коллективных действий. Рейнолдс писал: «Движение стаи птиц… 

концептуально просто, но визуально настолько сложно, что кажется 

произвольно упорядоченным и поразительно синхронным. Самое 

потрясающее — это сильное впечатление намеренного централизованного 

контроля. Хотя все указывает на то, что движение стаи является просто 

итоговым результатом действий индивидуальных животных, каждое из 

которых движется отдельно на основе своего локального восприятия мира». 

Если теория Рейнолдса была правильной, то способность держаться 

стаей может быть моделирована путем применения к каждому 

симулируемому индивидууму нескольких простых правил. Затем спонтанно 

появится стайное поведение. Задача состояла в том, чтобы обнаружить 

правила. После многих часов, проведенных на кладбище, Рейнолдс перевел 

это поведение в три первичных компонента: 

 

1. Фактор группирования, держащий стаю вместе. 

2. Способность соизмерять скорость так, чтобы птицы в стае 

двигались с одной и той же скоростью. 

3. Сила отделения, которая не давала птицам слишком сблизиться 

друг с другом. 
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Затем он применил эти правила к птицам, существующим в его 

компьютере. Их наблюдения и действия были целиком и полностью 

локальны. По мере полета эти псевдоптицы замечали, что делают их соседи 

— как если бы они были клетками в КА — и применяли эту информацию к 

своим собственным действиям в следующем временном отрезке. Каждая 

птица, например, могла определить центр гравитации в том радиусе, который 

был ей виден, и двигаться по направлению к этой точке. Если другие птицы 

находились слева, птица двигалась влево. Она пыталась соизмерять скорость 

со скоростью ближайших особей, если только ускорение или замедление не 

требовались для того, чтобы оставаться рядом со стаей. И если расстояние 

между соседними птицами было слишком малым, птица отодвигалась, чтобы 

избежать столкновения. 

Чтобы успеть представить результаты на конференции по 

компьютерной графике SIGGRAPH-1987, он работал не покладая рук и через 

два дня получил подтверждение своих теорий. «Они действительно не 

выглядят как птицы, но в них есть что-то узнаваемое, — говорит Рейнолдс, 

— глупое стайное поведение, которое вы не увидите в природе, но вы сразу 

же поймете, что это такое».  

Еще за несколько месяцев он усовершенствовал программу и 

использовал ее в анимационном проекте своего коллеги для контроля за 

поведением стайных птиц и рыб. У него получалась именно та стайность, 

которую можно увидеть в природе. Псевдоптицы, использующие всего лишь 

простые правила Рейнолдса, могли собираться в большие стаи столь 

убедительно, что орнитологи, интуитивно чувствуя, что настоящие птицы 

могут выполнять те же алгоритмы, что и создания Рейнолдса, начали звонить 

ему, чтобы узнать эти правила. 

Вначале птицы, появлявшиеся на экране компьютера в виде 

нарисованных бумажных самолетиков, не долго думая, собирались в 

огромную стаю. Они двигались, сохраняя четкую конфигурацию в центре 

стаи, а как птицы по краям замедляли и ускоряли полет, чтобы оставаться в 
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группе. Они, казалось, вносили малейшие поправки в движение, подобно 

водителю на достаточно прямой дороге. Когда Рейнолдс запрограммировал 

их поведение так, чтобы центр гравитации совершал зигзагообразные 

движения, птицы с легкостью сохраняли цельность стаи. Рейнолдсу даже 

удалось сделать так, чтобы вся картина показывалась с точки зрения одной из 

птиц — показывающую некоторую неравномерность движений, когда птица 

отклонялась от краев стаи, чтобы поддержать контакт с группой. 

Усложняя задачу, Рейнолдс ставил препятствия на пути стаи — 

толстые цилиндры, похожие на древнегреческие колонны. Нет проблем. Стая 

разделялась перед колонной и, пройдя препятствие, воссоединялась. Это 

соответствовало поведению естественной стаи птиц. Рейнолдс обнаружил, 

что разработал модель некоторых видов поведения, совершенно 

неожиданные, и напрямую не укладывающиеся в его спартанские правила. 

Например, когда стая обходила препятствие, одна несчастная птица, 

окруженная соседями, не смогла избежать столкновения с колонной. Она 

ударилась о цилиндр, оцепенела на мгновение, а затем, вспомнив правила, 

набрала скорость и присоединилась к стае. 

Очевидно, эта имитация имела что-то общее с реальными птицами, 

возможно, с групповым движением вообще. По крайней мере, казалось, что 

теория Рейнолдса, гипотеза, построенная на наблюдении и оценке 

литературы, стала более жизненной после столь успешного применения. Это 

не означало, что птицы действительно ведут себя в соответствии с этими 

правилами, но это означало, что использование данных правил приводит к 

возникновению поведения, похожего на стайность. Будут ли эти модели 

полезны для орнитологов при проведении экспериментов, невозможных в 

природе, но поразительно простых в компьютерной комнате? Рейнолдс 

писал: 

 

Одним из важных применений будет помощь в научном исследовании 

стайности и стадности. Ученые могут практически только 
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наблюдать, эксперименты со стаями в природе сложны и скорее 

всего будут мешать изучаемому поведению. Возможно, однако, 

использовать более тщательно разработанные модели 

реалистичного поведения определенных видов птиц для проведения 

контролируемых и повторяемых экспериментов с «симулируемыми 

естественными стаями». Теория организации стай может быть 

проверена путем применения распределенной бихевиористской 

модели и сравнения совокупного движения симулируемой стаи с 

естественной. 

 

Рейнолдс предложил отправную точку для биологов и зоологов — 

отложить наблюдение за физическими созданиями и заняться более 

податливыми виртуальными существами, населяющими компьютер, даже 

если их кровь и плоть — лишь математика. Для исследователей, привыкших 

к наблюдениям живой природы, а не работе за компьютером, это была 

ненадежная и нежеланная точка опоры. Но так как жизнеподобное поведение 

появляется все на большем количестве компьютерных экранов, то становится 

труднее отмести этот подход. 

Этот подход может применяться не только для летающих созданий. 

Даже энтомологи, скептично относящиеся к компьютерным экспериментам, 

не могли не признать результатов работы группы бельгийских ученых, 

использовавших КА и другие компьютерные модели для имитации 

коллективного поведения социальных насекомых. Это подразделение 

теоретической бихевиористской экологии в Открытом университете 

Брюсселя разрабатывало теории самоорганизации под руководством 

нобелевского лауреата Ильи Пригожина. 

История химика Жана-Луи Денебурга была типичной — он занимался 

феноменом самоорганизации молекул. Однажды ему попалась книга 

Е. О. Уилсона о поведении ос. Он понял, что некоторые из принципов 

самоорганизации Пригожина участвовали в социальном поведении 
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насекомых, в частности в отношении имитации (что означало, что действия 

индивида диктовались действиями соседа). В то время как традиционные 

биологические каноны гласили, что сложность коллективного поведения 

можно подразделить на сложные поведения индивидуумов, Денебург и его 

коллеги считали по-другому. «Даже простейшее подражательное поведение 

может стать источником сложного и поразительного группового поведения», 

— написал он в работе, соавтором которой стал Саймон Глосс, британский 

биолог из его группы. 

«Мы создаем сценарий, — объяснял Денебург, — этот сценарий 

является побочным результатом наблюдения в лаборатории, эмпирического 

знания по организации социальных насекомых, а также некоторых познаний 

в нелинейных системах». Например, сценарий может касаться того, как 

термиты собирают пищу.  

Понаблюдав, как термиты управляются с источниками пищи, Денебург 

и его коллеги попытались определить несколько простых правил, двигавших 

каждым индивидуальным насекомым и заставлявших его вести себя именно 

так (очень похоже на то, как Крейг Рейнолдс определял правила поведения 

птиц в стае). Затем они создают компьютерную имитацию, чтобы проверить, 

верна ли эта гипотеза — появится ли наблюдавшееся поведение 

биологического коллектива в ходе компьютерной симуляции. В этом случае 

они могут использовать КА, в которых структура живых клеток будет не 

только меняться по нескольким различным состояниям, но и «двигаться», 

смещаясь в разные места. Если удовлетворялись определенные условия, 

структура КА, представляющего термита, подбирала еду; другие условия 

заставляли его производить феромоны, которые привлекали бы 

последующих симулированных термитов. Маленькие скопления живых 

клеток на экране эффективно подбирали имитацию кусочков еды, 

разбросанных по имитации окружающей среды. 

Для большей убедительности того, что эта модель жизненна, команда 

решила внести в нее изменения — возможно, изменить размеры пищевых 
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ресурсов — и обнаружила, что поведение имитированных термитов 

изменилось. Тогда ученые решили проследить, как поведут себя живые 

термиты в аналогичной ситуации. И если живые термиты будут делать то же 

самое, что и компьютерные, то стадет понятно, что мы имеем дело с одним и 

тем же феноменом в обоих случаях. 

Основной целью группы было изучение процессов самоорганизации. 

Но они считали, что энтомологи смогут взять на вооружение их технологии и 

использовать искусственную жизнь, чтобы пролить свет на естественные 

процессы. Госс пишет: 

 

Не хочу показаться самонадеянным, но эти люди занимаются 

наблюдениями в природе, и после трех месяцев наблюдений они 

возвращаются с семьюдесятью блокнотами, полными иллюстраций — и не 

знают, что с ними делать. Если вы представляете себе модель и работаете 

над имитацией, то у вас появляется огромное количество конкретных 

вопросов, на которые надо ответить, и это облегчает вам задачу, 

направляя ваше внимание на важные вещи, конкретные проблемы и 

конкретное поведение. Это говорит вам, что надо искать. 

 

Используя КА или компьютерные технологии, моделирующие 

искусственную жизнь, можно доказать свои теории. Еще фон Нойман 

предположил, что компьютер станет самым важным полем для научных 

экспериментов. Стивен Вольфрам разработал эти мысли. Разбирая и 

восстанавливая природу в соответствии с подходом Рейнолдса и 

брюссельской группой, стало возможным расширить эту методологию и 

углубиться в царство биологии. 

Как ни странно, вся деятельность вокруг КА, вдохновленная в 

частности работой Вольфрама, не расположила к нему руководство 

Института перспективных разработок, и через 4 года он возглавил новый 

Институт комплексных исследований при университете штата Иллинойс. 
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Вольфрам основал там успешную компанию по производству программного 

обеспечения, главной продукцией которой было программное обеспечение 

математической обработки, называвшееся «Математика», и занимался этим 

несколько лет. А когда он снова был готов посвятить себя научной работе, 

его уже не укоряли за нестандартные взгляды, хотя его высказывания о 

коллегах не смягчились. «Это меня огорчает, но с возрастом мое мнение о 

самом себе только улучшилось», — заметил он с некоторой иронией. 

Стивен Вольфрам считал, что его целью было определение тех 

скрытых законов, которые управляют вселенной, и создание «общей теории 

математики для описания природы и роста сложности». Он был уверен, что 

ему повезет там, где не смогли пройти другие. 

Он не был одинок в этих устремлениях. Независимые исследователи и 

группы пытались разгадать эти секреты природы. 
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Глава 11. ГАРАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА 

 
В ядре китайской программы начало 

формироваться нечто темное. Плотность 

информации здесь значительно превосходила 

плотность тканей Матрицы, и в месте их 

контакта образовывались дрожащие и 

рассыпающиеся образы. Углы плоскостей 

колеблющихся калейдоскопических соединений 

сходились в одной серебряно-черной фокальной 

точке. Кейс с удивлением видел, что 

полупрозрачные пластины исписаны детскими 

символами зла и неудачи: свастики, черепа и 

скрещенные берцовые кости, змеиные глаза, 

внутри которых поблескивают игральные кости. 

Но когда он пытался рассмотреть что- либо 

подробнее, то обнаруживал, что этого просто 

нет. 

 У. Гибсон. Нейромантик 

 

Джеймс Дойн Фармер считал, что за клеточными автоматами стоит 

многое. Для Фармера математика и логика присутствовали не только в 

кремниевых кристаллах и уравнениях, но и в прохудившемся кране и 

тропических лесах, игрушечные вселенные являлись ключом к решению 

определенной проблемы, величайшей головоломки, важнейшего научного 

вопроса современности. Для него было неважно, что эта проблема 

существовала лишь в мировоззрении немногих людей. Завтра это будет 

волновать многих ученых. 

Он занимался исследованием естественных сил, диктующих поведение 

сложных систем, таких как биологические организмы. Подобную задачу 

решал Стивен Вольфрам. Фармер называл ее Святым Граалем сложности. Он 

считал, что его исследования были тесно переплетены с вопросом 

искусственной жизни. 
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Для Фармера дальнейшая деятельность была предрешена: он считал, 

что сложные системы (которые, как мы увидели на примере КА, часто 

кажутся абсолютно произвольными, на самом деле определяются простыми 

правилами) предлагают наблюдателю хорошую возможность понять, что 

произойдет дальше. Пакард и его друзья воплотили эти идеи, разработав 

компьютерную программу, которая, как они надеялись, будет отслеживать 

положения шарика в рулетке. Они привезли эту схему в Лас-Вегас. 

Компьютер имел связь с устройством, спрятанным в ботинке и посылавшем 

радиосигналы кому-то, кто посылал осторожные сигналы игроку. Алгоритм 

работал; со временем ученые передали оборудование профессиональным 

игрокам, которые периодически посылали им процент с выигрышей. 

Но все это было вторичным по отношению к тому, что занимало 

Фармера с детства, когда он прочел короткий рассказ Айзека Азимова 

«Последний вопрос». В этой истории человечество создало удивительный 

компьютер, столь умный, что люди задавали ему сложные вопросы. Но он не 

мог ответить на вопрос, связанный со вторым законом термодинамики: 

может ли рост энтропии во вселенной быть обратимым? Этот Вопрос, 

конечно же, имеет не такое критичное значение, как через миллиарды лет, 

когда энтропия будет неизменно возрастать, а используемая энергия 

необратимо снижаться, вплоть до того момента, когда нельзя будет 

поддерживать жизнь. Другими словами, полезная энергия утекает сквозь 

песочные часы и, когда дойдет до конца, ничто не выживет. Был ли выход из 

этой дилеммы? 

На 15 страницах рассказа Азимова проходили столетия, тысячи 

столетий, миллионы столетий, триллионы. Люди слились с этими великими 

машинами, созданными ими (этот сценарий во многом совпадает с тем, что 

был рассмотрен НАСА в связи с вопросом о самовоспроизводящихся 

машинах). Но Вопрос, задаваемый снова и снова, так и оставался без ответа: 

компьютер жаловался, что ему не хватает данных для ответа. Все вещество 

вселенной слилось в единое сознательное существо — машину, которая была 
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озабочена этим жизненно важным Вопросом. Когда вся энергия была 

поглощена, все вещество рассеялось, существо в конце концов получило 

ответ на Вопрос, и произнеся его, обратило энтропию вспять: да будет свет, 

«что, по-моему, является крайне своенравным окончанием этой истории, — 

говорил повзрослевший Фармер, — но это дает вам представление о том, что 

эволюция может быть более широким процессом, чем это обычно считалось, 

который движется контрапунктно к росту энтропии во Вселенной». 

Фармер искал альтернативные взгляды на эволюцию и в работах 

Герберта Спенсера, современника Дарвина, он встретил идею 

самоорганизации. Спенсер, возможно, первым определил эволюцию как 

очевидное противоречие второму закону термодинамики. По мере того как 

энтропия нарушала порядок, эволюция, привлекая силу самоорганизации, 

совершенствовала островки порядка, казалось бы, игнорируя настойчивый 

знак односторонней дороги, поставленный вторым законом. Феномен 

самоорганизации позже заинтересует тех, кто обнаружит его в клеточных 

автоматах, стайности птиц, социальном поведении насекомых. «Подобно 

этим ученым я считаю самоорганизацию глубоким физическим принципом, 

согласующимся со вторым законом термодинамики. Я считаю, что 

существует неумолимый принцип, запечатленный в физике, очень полезный 

физический закон». 

Но какие это принципы? И как мы их найдем? 

Фармер сравнивал конец ХХ в. с плодотворным периодом XIX в., когда 

гиганты науки обнаруживали, систематизировали и доказывали то, что 

сейчас известно как законы термодинамики или статистической механики. 

«Если вы взглянете на те времена, когда люди “обкатывали” забавные идеи о 

жаре и работе, в неопределенных терминах», — пишет Фармер, — «то 

поймете, что действительно требовалось тогда, так это разработка точных 

измерительных приборов для подсчета таких понятий, как температура. 

Например, Джоуль проводил эксперименты, практически очень важные — он 

поставил пропеллер в бак с водой и измерял работу, затрачиваемую на 
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поворот пропеллера, в то же время измеряя полученный рост температуры 

воды. В результате он мог показать взаимосвязь между температурой, 

нагревом и работой. Как только язык науки стал точным, остальные смогли 

понять теорию того, что происходило». 

Закон термодинамики был огромным прогрессом, но он не открывал 

законов, определяющих то, что происходит в сложных феноменах, таких как 

сложные динамические системы — погода, экономика или биологические 

организмы. Как показал коллектив Динамических Систем Санта Круз, даже 

что-то столь обыденное, как прохудившийся кран, отражает ошеломительно 

сложное поведение, в конечном счете отнесенное к хаотическому, и нужно 

было определить новые правила, чтобы понять это поведение. Все это 

входило в ту область, которую физики умудрялись избегать веками, 

возможно, вследствие ее сложности. 

Только недавно ученые начали работать над этой сложностью, в 

частности, вследствие того, что компьютер сделал возможным остановку 

этого феномена и подконтрольное его изучение, отчасти же потому, что 

многие хотели расширить для себя тесные рамки специализации, ставшие 

стандартными в науке, и черпать знания из многих дисциплин. Изучение 

сложности требует знаний не только в физике и математике, но и в 

информатике, теории информации, физиологии, химии, популяционной 

генетике и теории игр. Исследования сложности могут привести вас от 

экономического анализа колебания цен на зерно к изучению развития 

антител в иммунной системе. Странные соответствия были здесь ключом к 

открытиям. Но, как отмечал Фармер, ученым еще надо было разработать 

эквивалент экспериментальных методов, используемых Джоулем и другими 

волшебниками термодинамики. 

Пока правильные эксперименты не были найдены  и не были 

классифицированы подходящие теории, Фармеру и его коллегам 

приходилось иметь дело со все накапливающимися косвенными 

доказательствами, что основной свод законов терпеливо ждал своего 
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открытия — как минимум, набор фундаментальных принципов, 

определяющих сложность, включая природную. «Мы знаем, что есть важные 

проблемы, требующие решения, мы чувствуем, что что-то вот-вот появится, 

— но все еще бродим впотьмах, пытаясь определить, что же это такое. Вот 

почему эта работа столь занимательна именно сейчас. Потому что нас 

ожидает огромное открытие… которое определит как закон физики тот 

принцип, который опишет способ самоорганизации мира», — говорит 

ученый. 

Этот большой приз даст множество благ, и наибольшее из них, считает 

Фармер, будет то, что открытие этих принципов раскроет секрет жизни и 

позволит создавать ее синтетически. Фармер верил, что человечество сможет 

создать жизнь. Он чувствовал, что это великое достижение связано с 

изучением сложности. Свои работы о хаосе, объединяющие физику и 

биологию, он считал мостом к этому открытию. 

Покинув Санта Круз, Фармер перешел в Национальную библиотеку 

Лос-Аламоса, в секцию под названием Центр нелинейных исследований 

(ЦНЛИ), который работал над сложными нелинейными системами. Целью 

исследований в Лос-Аламосе была национальная безопасность, особенно в 

отношении исследований ядерного оружия. Но велись также и 

фундаментальные исследования. 

В мае 1985 г. Фармер вместе со своим другом Пакардом были 

сопредседателями на конференции в Лос-Аламосе, называвшейся 

«Эволюция, Игры и Обучение». Странное сочетание тем. Но в своем 

вступительном слове Фармер и Пакард заявили, что «цель конференции — 

объединение изучения адаптивных процессов в природе и их применение в 

искусственных системах, исследование общего в этих различных подходах и 

того, чему они могут друг у друга научиться». 

Комбинирование естественных феноменов и искусственных систем 

вызывало интерес. Фармер и Пакард смело вступили в эту, по признанию 

многих, темную область. Они утверждали, что традиционный подход 



 308

физиков — редукционизм — здесь не будет работать. Нужен синтез, чтобы 

ответить на вопросы, которые они ставят: 

1. Какие основные принципы лежат в основе эволюции 

биологических организмов? 

2. Какие основные принципы лежат  в основе работы мозга? 

3. Как могут машины научиться решать проблемы без 

подробного программирования, или, в целом, как мы можем 

заставить их думать? 

 

Без сомнения, эти эксперименты будут использовать исключительную 

мощь компьютера. Фон Нойман и другие ученые уже предсказали 

значимость компьютера, изменяющего всю научную практику (ныне 

покойный физик Хайнц Пагельс ярко определил его как «основной 

исследовательский инструмент наук»). Фармер сделал еще одно замечание — 

по мере того как вычислительная мощность компьютера росла, а ее цена 

падала, практически для каждого ученого стали доступными сложнейшие 

исследовательские методы. Юный физик, интересующийся сложностью, 

имеет огромное преимущество над своими предшественниками, 

работавшими над этой же проблемой 20 лет назад — возможность вести 

исследования мирового уровня на рядовых рабочих станциях. Как если бы 

астрофизик имел свой собственный радиотелескоп или физик, 

занимающийся теорией элементарных частиц, — персональный ускоритель 

частиц. 

«Эта ситуация похожа на 60-е годы, когда электроника стала 

достаточно дешевой, чтобы любой желающий мог купить электрогитару и 

создать рок-группу в своем гараже», — писали Фармер и Пакард. Это был 

ранний этап бурного развития — «наука новой волны», способствовавшая 

сочетанию интуиции и проникновения в сущность проблемы, когда 

эксперименты зачастую опережают теорию, что должно вести к важнейшим 

прорывам. 
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Фармер и Пакард понимали, что они являлись прямыми участниками 

этой науки новой волны. У Фармера был небольшой грант от военно-

воздушных сил, который он использовал, чтобы привлечь некоторых коллег 

по Санта Круз, но для них в Лос-Аламосе не было места. Тогда они 

арендовали большой кирпичный дом в Эль Ранчо, между Лос-Аламосом и 

Санта Фе, протянув кабели, подключили компьютеры и принялись за 

исследования КА, динамических систем и симулированной эволюции. «Это 

действительно была наука из гаража», — говорит Фармер. 

В начале 80-х еще один молодой человек увлекся музыкой научной 

группы из гаража. Не получив своей первой степени, и живя на договорные 

заработки в магазине цветного стекла, этот будущий исследователь 

искусственной жизни мог работать на компьютере Apple II за 1500 долл., 

внося свой вклад в мировые знания о биологии искусственных систем, и ведя 

исследование, которое позже опубликует один из самых престижных в мире 

журналов по физике. 

Это был Кристофер Гейл Лангтон. Фармер встретил его за несколько 

месяцев до конференции в Лос-Аламосе, на небольшой конференции в 

Кембридже. Хотя Фармер слышал о Лангтоне, он не сразу сопоставил его 

лицо с его работой, поэтому спросил, какой наукой занимается Лангтон. 

«Я даже не знаю, как же лучше ее назвать, — сказал Лангтон о своей 

работе. — Самое лучшее, что я могу придумать… это искусственная жизнь». 

Фармер нашел союзника, который поможет воплотить образ, 

родившийся в его мозгу еще при прочтении рассказа Азимова. Если Джон 

фон Нойман стал отцом-основателем этой области, искусственной жизни, 

Криса Лангтона можно было считать акушером, помогшим ей родиться. Он и 

Фармер были братьями по стилю. 

Лангтон пришел к своей профессии довольно поздно. Годы, когда 

формировалась его личность, он провел не в компании мудрых наставников, 

а «шатаясь без дела». 
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Отец Лангтона был физиком и работал в массачусетской компании 

Baird Atomic, производившей масс-спектрометры и подобные эзотерические 

научные инструменты. Его мать имела степень по астрономии, но стала 

автором детских книг и детективов. Самая известная ее книга — «Эмили 

Дикинсон мертва». 

Крис Лангтон родился в 1948 г. в Кембридже и унаследовал 

стремление к науке. Но он упорно сопротивлялся ее притяжению, что было 

естественным протестом юности. Однако, поступив в колледж, он увлекся 

идеей компьютерного программирования. Он живо вспоминает затрещину, 

которой его наградил отец, когда он играл с его компьютером. Когда на 

школьном совете неосторожно обронили, что колледж Рокфор — небольшое 

консервативное заведение в штате Иллинойс — собирается приобрести 

дорогостоящий компьютер, Лангтон сделал свой выбор. Неправильная 

адресация не беспокоила Лангтона, который специализировался на 

«ничегонеделании». Его длинная шевелюра и антивоенные высказывания 

ставили его вразрез с окружением, и он ушел из колледжа как раз тогда, 

когда администрация потребовала его исключения. 

Это породило проблему воинской службы. Лангтон подал заявление о 

нежелании проходить военную службу по политическим или религиозно-

этическим убеждениям. Его альтернативная служба проходила в Бостонском 

стационарном общем госпитале. После того как он проработал в морге с 

неделю, тело, которое он вез в комнату для вскрытия, неожиданно село. Он 

попросил дать ему другую работу в госпитале и был направлен в 

компьютерный зал Лаборатории психиатрических исследований Стенли 

Кобб. 

Вначале это была просто работа — если юный наблюдатель и имел 

какую-либо мотивацию, что крайне сомнительно, то это была попытка 

организовать блюз-рок группу. Но потом работа ему понравилась — 

программирование компьютеров для расшифровки ЭЭГ и анализ данных. Он 

жил через улицу от госпиталя, появлялся на работе поздно вечером и 
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проводил там всю ночь. Программисты-полуночники за центральным ЭВМ 

ощущали себя истопниками огромного бойлера. «Мы скармливали машине 

биты и получали биты. Казалось, что мы были пожарной машиной или 

членами экипажа в локомотиве». Там он узнал многое о компьютерах, но 

гораздо более глубокие процессы начались в лаборатории Кобб: Лангтон 

почувствовал первое дуновение восхитительно опьяняющего 

интеллектуального аромата. 

Он обнаружил этот аромат в тот день, когда ему дали задание написать 

программы для другого компьютера в PDP-7 — по созданию виртуальной 

машины внутри другой машины. Это раскрыло для него огромные 

возможности компьютера — не читая работ Тюринга, Лангтон понял, что это 

была универсальная машина. 

Это чувство усилилось, когда в лабораторию пришли люди с 

программой МIТ, выполнявшей «Жизнь» Конвея. «Жизнь» захватила 

Лангтона, который преобразовал программу, чтобы получить идеально 

симметричную звездоподобную структуру, маяк с периодичностью 2, 

колебавшийся туда и обратно через поколение. Затем отдельный глиссер 

ударялся в эту структуру, нарушал равновесие, и звезда растворялась в 

тумане. Это вызвало мысли о смертности. 

Лангтона еще больше впечатлил случай, когда однажды поздно 

вечером он находился в лаборатории один. Компьютер выполнял длинную 

конфигурацию «Жизни», и Лангтон не следил за ним. Но вдруг 

почувствовал, что в комнате что-то есть. Он взглянул на монитор и увидел 

интересную конфигурацию, никогда ранее ему не встречавшуюся. «Тогда я 

перешел через какую-то границу, — вспоминает он. — Это был первый 

намек на то, что есть различие между аппаратом и поведением, которое он 

может иметь… Было чувство, что где-то глубоко внутри этой маленькой 

виртуальной вселенной что-то было, и оно эволюционировало со временем. 

[В лаборатории] мы много обсуждали, может ли программа быть 
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неограниченной во времени — может ли получиться вселенная, в которой 

сможет возникнуть жизнь». 

Экспериментируя с игрой, Лангтон исследовал границы и 

возможности, представляя себя физиком, проверяющим различные коллизии 

в виртуальной комнате с частицами. Он сталкивал глиссеры под разными 

углами и отмечал последствия; он изменял правила для того, чтобы увидеть 

результат на создании новых конфигураций. Он восхищался тонким 

равновесием, установленным правилами Конвея в частной вселенной 

«Жизни». Даже тогда Лангтон подозревал, что компьютер каким-то образом 

способен сам моделировать жизнь, эти мысли были нечеткими: «Я не мог 

создать большой общей картины, но это было первичное ощущение». 

Психиатр, работавший в Кобб, покинул Массачусетс в 1972 г., и 

лаборатория распалась столь же неожиданно, как и периодическая 

конфигурация «Жизни», столкнувшаяся с глиссером. Лангтон кочевал —  

Техас, Сан-Франциско, наконец, Пуэрто-Рико, где он согласился занять 

должность программиста в Карибском центре по исследованию приматов. 

Создав там базу данных, слонялся без дела почти год и проводил больше 

времени с самими приматами, чем с людьми, что дало ему возможность 

наблюдать развитие поведения в нечеловеческой культуре. Каким-то образом 

это совпадало с его увлечением. 

Лангтон обнаружил, что ему необходимо систематическое научное 

образование. Он вернулся в Новую Англию, прошел курсы математического 

анализа и космологии в Бостонском университете, и решил переехать в 

университет штата Аризона в г. Тусон. Летом 1975 г., путешествуя с 

друзьями, он решил осуществить свою мечту — полетать на дельтаплане. 

Это чуть не привело его к гибели. Это произошло на Дедушкиной Горе, 

высочайшей вершине Голубого хребта в Северной Каролине. Лангтон решил 

попробовать новый вид приземления, попал в ветровой сдвиг, остановился на 

уровне деревьев — и упал камнем. «Я сломал обе руки, обе ноги, коленями 
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разбил все лицо. Я сломал все кости на лице, челюсть, пробил и смял 

легкое…»— вспоминал Лангтон. 

Лежа на больничной койке, Лангтон о многом размышлял и поглощал 

тексты по многим дисциплинам — астрономии, философии, эволюции, 

генетике. Он понял, что его мозг, прорвавший после падения пелену, 

сковывавшую его, впитывал знания как сухая губка. Как если бы он был 

компьютером, вдруг подключенным к сети и теперь перезагружавшимся и 

получавшим новые данные. Еще более поразило его то, что его синапсы при 

попытке мозга восстановиться были самоорганизующимися подобно 

отдельным муравьям в колонии, объединяющимся для решения какой-то 

задачи. 

Когда годом позже он прибыл в Тусон, он знал, что хочет изучать — 

основы искусственной биологии. Проблема заключалась в том, что его 

расписание было беспрецедентным: ни одна кафедра не приняла бы студента, 

который хотел изучать математику, антропологию, физику, информатику, 

молекулярную эволюцию, философию, экологию и популяционную 

генетику, помимо всего прочего. Лангтон подписывался на 20 курсов в 

семестр, бросая неинтересные и слушая только те, которые давали ему то, 

что он хотел. 

В то время начали появляться персональные компьютеры, и Лангтон 

понял, что может использовать это чудо для оживления своих теорий — 

действительно создания чего-то, что имело бы свое поведение. Заняв деньги 

у владелицы магазина цветного стекла, он купил Apple II, планируя отдать 

долг через год работы по обработке песка. 

Сначала его целью было создать компьютерную модель эволюции. Он 

вспомнил феномен, произошедший с популяцией белых ночных бабочек в 

Англии в XIX в. в результате промышленной революции: сажа с фабрик 

покрывала березы, и бабочки больше не сливались с текстурой коры и стали 

доступными для птиц. Через несколько лет бабочки сделались черными — 

очевидная произвольная мутация генов, определяющих цвет, преобладала в 
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генофонде в результате повышенной способности к выживанию. Лангтон 

хотел повторить этот эффект на своем компьютере. 

Хотя ему действительно удалось воспроизвести результат, он был 

разочарован экспериментом. Механизм, который он использовал, полностью 

зависел от критериев приспособленности, которые он искусственно внес в 

моделирование. Это не была реалистичной, безграничной, похожей на 

настоящую эволюцией, в которой среда, а не программист, определяли 

приспособляемость. 

Пытался ли кто-нибудь до него провести тот же синтез? Кое-кто это 

сделал достаточно мастерски — Джон фон Нейман. Когда Лангтон 

обнаружил книгу, описывающую самовоспроизводящийся автомат фон 

Неймана, он мгновенно осознал общность целей. Но хотя фон Нейман и 

разработал искусственный организм, который мог бы воспроизводиться так 

же, как и живые организмы, никто еще не построил подобное на компьютере. 

Беркс, редактор текста фон Неймана, подтвердил Лангтону, что не 

создано ни одной компьютерной симуляции, выполнившей эту задачу, хотя 

некий докторант в Мичигане, Е. Ф. Кодд, упростил сложнейшую программу 

фон Неймана, сократив количество состояний каждой клетки с 29 до 8. Беркс 

предложил начать с книги Кодда. 

Начиная с лета 1979 г., он именно этим и занимался несколько месяцев. 

Днем он работал — в магазине цветного стекла или в других местах, 

прокладывая канавы под жарким солнцем Аризоны. Вечером ложился спать, 

а в час ночи вставал к своему компьютеру. Он прокладывал свой путь через 

искусственные вселенные, которые создавал в блокнотах, отмечая 

сложности, встречавшиеся ему, и приемы их преодоления. 

Вселенная, построенная Лангтоном, имела 8 состояний для каждой 

клетки, как у КА Кодда. Но, пытаясь построить части организма Кодда на 

компьютере, он понял, что это существо слишком сложно для выполнения 

своих функций. Сложность вырастала из требований Кодда (а также 

требования фон Неймана), что самовоспроизводящаяся структура должна 
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также быть универсальным компьютером; другими словами, теоретически 

она должна быть способной выполнять программы для имитации действий 

любого другого компьютера или машины. Лангтон, однако, был менее 

заинтересован в создании универсальной ЭВМ, чем в создании 

компьютерного существа, обладавшего качествами жизни. Как он напишет 

позднее, «крайне невероятно, что первичные самовоспроизводящиеся 

молекулы, из которых, как полагают, возникли все живые организмы, были 

способны к универсальному созданию, однако мы не хотим исключить их из 

класса действительно самовоспроизводящихся конфигураций». 

Вместо этого Лангтон пытался найти простейшую конфигурацию, 

которая могла бы воспроизводиться подобно живым существам. Фон Нейман 

и Кодд реализовывали это, используя информацию в программе автомата 

двумя способами. Сначала они использовали информацию в качестве 

инструкций, которые нужно было выполнять, как инструкции в 

компьютерной программе. Затем они использовали информацию просто как 

данные, как числа базы данных, которые копировались и хранились в архиве 

внутри компьютера. 

Лангтон разработал то, что он назвал «циклами». Помещенный в море 

неподвижных клеток в нулевом состоянии, единый цикл Лангтона был похож 

на квадрат с коротким хвостом на одном конце, напоминая английскую букву 

Q. Квадратная форма была очень важна, так как 94 клетки давали мало 

пространства, поэтому экономия достигалась путем повторного 

использования информации, которая определяла создание одной стороны 

цикла — эта работа проделывалась 4 раза, для каждой стороны. 

В соответствии с инструкциями Кодда циклы Лангтона имели три 

уровня, напоминая проволоку плоского сечения. Внешние слои, 

изоляционные, были цепью клеток в состоянии 2. Это были клетки-оболочки. 

Они служили для изоляции клеток ядра, которые были как медная часть 

проволоки. Они управляли данными, необходимыми для воспроизводства. С 

каждым поколением клетки на этом внутреннем уровне следовали правилам, 



 316

определявшим состояние их соседей, и в результате порождали сигналы 

внутри генетического потока ядра. 

Лангтон хотел так организовать различные состояния, чтобы, следуя 

своду правил, диктующих поведение клеток в следующем поколении, хвост 

становился строительным устройством. Он простирался извне, достигая 

необходимой длины, делал угол, продолжая процесс, пока не создавал 

квадрат. Как только внешняя форма нового цикла становилась похожей на 

отцовскую, поток в центральном уровне, теперь двигаясь между оболочками, 

как жидкость по трубе, продолжался. «Жидкостью» были состояния клеток, 

несущие неинтерпретированные данные. Когда информация полностью 

проходила в отпрыска, два цикла отделялись. Вскоре сигналы изменяли 

конфигурацию ядра отпрыска так, чтобы он в точности походил на исходную 

конфигурацию первого цикла — «Адама». Они были идентичными. 

Когда процесс начинался снова, непрочитанные данные, которые были 

виртуальным рецептом создания потомства, в конце концов 

интерпретировались. Рождалось новое поколение. 

Создать вселенную, в которой проходил этот процесс, было сложнее, 

чем придумать. Подходящая конфигурация клеток в различных состояниях 

должна быть организована в ядре так, чтобы все происходило в нужное 

время — поток данных, поворот углов, возвращение к исходной 

конфигурации в нужный временной промежуток, чтобы (а) дочерний цикл 

получил сигналы, позволяющие ему достигнуть этой стадии, и (б) произошел 

отрыв. Возникал также вопрос: можно ли это выполнить в сравнительно 

простой конструкции? 

Записные книжки Лангтона отражали эти сложности. В 1979 г. ему 

удалось воспроизвести некоторые аспекты автомата Кодда и он начал 

создавать свои собственные циклы. Он мог создать циклы, которые росли, но 

не умели дублировать себя и подавать сигнал об окончании процесса 

репродукции. Ему пришлось переписать функции перехода, разработанные 

Коддом — изменить правила, а следовательно, и вселенную. К октябрю он 
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работал над проблемами проектирования рождения, когда материнский и 

дочерний цикл отделялись, и дочь посылала матери сигналы, что ее 

репродуктивный механизм может начать деятельность снова. 

26 октября Лангтон пишет в своем журнале: «Я сделал это! Цикл 

воспроизводится.» Сразу встал вопрос: может ли дочерний цикл не только 

быть похожим на материнский, но и содержать генетический код для 

произведения потомства? Это, как считал фон Нейман, было ключом к 

истинному самовоспроизводству. Сидя перед монитором, отражающим 

прогресс независимого магазина, работающего в соответствии со сводом 

правил искусственной вселенной, Лангтон пишет: 

 

Сейчас я наблюдаю за ним. Похоже, оно также воспроизведется, и я 

надеюсь, что строительная рука достаточно длинна… Дочь 

замечательно воспроизводится, строительная рука в порядке! Как раз 

такой длины, как нужно! Дочь тоже воспроизводится! 

 

Но что же в действительности создал Лангтон? Его организмы 

выглядели абсолютно непохожими на те живые организмы, которые мы 

знаем, это были сложные циклы, чье цветное содержание представляло 

состояния информации. И даже самые передовые биологи засомневались бы 

в тот момент, что может существовать организм, состоящий не из плоти, но 

из информации, жить не где-то в уголочке известного нам мира, а быть 

гражданином свежеиспеченной вселенной рудиментарной доморощенной 

физики.  

Хотя происхождение «информационного организма» и сомнительно, 

Лангтон чувствовал, что его репродуктивное поведение решительно похоже 

на поведение реальных живых существ. В репродукции был генотип — ряд 

клеток ядра, содержащих генетический код, копируемый в следующем 

поколении. И был фенотип — закодированный ряд инструкций, 

производящих новый организм. Это дает возможность эволюции, если 
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мутация генотипа отразится на фенотипе с лучшей приспособляемостью, чья 

способность к распространению генов будет преимуществом. Этот процесс 

будет буквально соответствовать тому, что протекает в живых организмах, и 

эволюция будет не имитированной, но истинной. 

Но все эти идеи — для будущих экспериментов. Первоочередной 

задачей было исследовать, что происходило, когда циклы воспроизводились. 

Лангтон обнаружил там нечто значительное — возникающий порядок. 

Казалось, что как только жизненный цикл запускался, нарождающиеся 

циклы и их прародители формировали нечто, что можно назвать колонией, 

заселяя территорию подобно морским формам жизни, таким как кораллы. 

Когда первый цикл рождал потомство, и мать и дочь начинали 

воспроизводиться, мать формировала потомство на севере, а дочь начинала 

производить третье поколение на востоке. Но по мере того как появлялись 

новые циклы, некоторые из старших поколений, тесно окруженные 

потомками, не могли больше выдвигать хвосты, чтобы воспроизводиться 

снова. 

Правила Лангтона рассматривали подобную ситуацию: в этих случаях 

сигналы, протекающие в клетках ядра, стираются, оставляя пустую оболочку. 

Для практических целей они были мертвы, их легко было отличить от живых 

циклов, содержащих клетки ядра в разных состояниях. По мере продолжения 

репродуктивного процесса все больше и больше мертвых клеток 

скапливалось в середины, а живые поколения создавали все новые поколения 

на внешних уровнях. Очень похоже на коралловый риф. 

Это было биологическое поведение, нежданно выросшее из правил 

моделирования КА. Для Лангтона этот эксперимент был доказательством. 

 

Биологические силы могут воспроизводиться в машинах. Феномен 

культуры применяется и вне человеческого опыта. Структуры, основанные 

на правилах, таких как язык, могут стать ключом к воспроизводящимся 

существам и целой вселенной. 
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Когда он пытался объяснить это, на него смотрели искоса, «как если бы 

я был помешанным», — вспоминает ученый. Но с этого момента Крис 

Лангтон знал, что они не правы, и больше ни в чем не сомневался. 

«Самовоспроизводящиеся циклы собрали воедино всю картинку, — 

заявил он, — кусочки паззла встали на свои места». 

Лангтон определил свою цель, теперь ему надо было оповестить о ней. 

Сложность возникала уже с первых попыток объяснить значение своих 

самовоспроизводящихся циклов преподавателям и коллегам в Аризоне. Его 

попытки встретили поразительное равнодушие. «Посмотрите, — говорил он 

им, — у меня есть вселенная, и у меня есть вещи, которые производят свое 

потомство в ней». Но никто не понимал. Это просто компьютерная 

программа, не так ли? — спрашивали они, как если бы Уотсон и Крик не 

доказали, что сама жизнь была основана на чем-то вроде компьютерной 

программы. 

Только одно место в стране подходило к тому расписанию, которое 

нужно было Лангтону: группа компьютерной логики в Университете штата 

Мичиган, возглавляемая Берксом. Но даже мичиганская программа была в 

застое. После нескольких лет одиноких изысканий группу почти поглотил 

мичиганский техникум, который занимался более прагматической, менее 

экспериментальной вычислительной деятельностью, такой как структуры 

данных или теория компилятора. Уникальный курс разваливался под 

давлением необходимости обучать «реальной» вычислительной технике. 

Одним из последних студентов, принятых в программу естественных систем, 

был Лангтон. Он прибыл в Мичиган в 1982 г., став в 33 года аспирантом. 

Через 9 лет Лангтон получит степень доктора и создаст новую научную 

область — область искусственной жизни. 

Хотя продолжающийся упадок группы компьютерной логики был 

раздражающим фактором, новые курсы повысили уровень его владения 

компьютером. Плюсом была и возможность завладеть библиотекой, в 
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которой находились различные неизвестные трактаты по самоорганизации и 

вычислительной генетике. Он получал помощь и руководство оставшихся 

преподавателей и того ядра студентов, кто все еще верил в то, что природа 

может многому научить и наоборот. Лангтон был помощником Беркса по 

обучению и работал в тесном сотрудничестве с Джоном Холландом. Его 

страстью все еще были КА, но когда он пытался заинтересовать аспирантов в 

классах Беркса глубоким изучением этой области, они отказывались. Что в 

этом хорошего? — спрашивали они. — Как клеточные автоматы дадут нам 

работу? 

Но Лангтон шел вперед. Он опубликовал свою работу о 

самовоспроизводящихся циклах, в которую включил документы о семинаре 

по КА в Лос-Аламосе, первом крупном событии в этой области (сам Лангтон 

пропустил это мероприятие, так как хотел быть рядом с женой при рождении 

своего первенца). Он создал современную программу, симулирующую КА, 

на рабочей станции Apollo. 

Среди его разработок была симуляция, называвшаяся «В-муравьи», или 

виртуальные муравьи. Правила были просты. В-муравей имел V-образную 

форму, двигавшуюся к своей цели. Если ведущая клетка двигалась на белую 

клетку воображаемой шахматной доски, весь муравей продолжал двигаться в 

этом направлении. Если клетка была синей, муравей поворачивался вправо и 

изменял цвет этой клетки на желтый. Если клетка была желтой, муравей 

поворачивал налево и изменял цвет клетки на синий. Так муравей оставлял за 

собой шлейф. 

Когда на доску ставили более одного муравья, результатом было 

поведение, поразительно похожее на поведение социальных насекомых. 

Самым ярким примером является та манера, в которой отдельные муравьи 

оставляют следы из феромонов для сбора еды. Поразительно было 

наблюдать, как моделирование шло на цветном мониторе, в то время как 

отдельные В-муравьи, побродив без цели, находили друг друга и 

взаимодействовали, создавая спиральный шлейф. 
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Конечно, Лангтон знал, как простые правила моделирования В-

муравьев провоцировали эту четкую форму поведения. Могло ли быть так, 

что это поведение, заставляющее следовать по пути предыдущего муравья, 

происходило из родственного источника? (Лангтон предвосхитил 

эксперименты брюссельской группы, которая использовала теорию 

самоорганизации Пригожина для программирования КА-колоний 

социальных насекомых и сравнения их с естественными организмами). Читая 

тексты по энтомологии и исследуя живых муравьев в попытке определить 

схему их движения, он спрашивал себя: не были ли сами муравьи 

участниками какой-либо программы, подобной КА? Особенно его поразило 

одно место в книге Герберта Саймона «Науки об искусственном»: 

 

Муравей, рассматриваемый как поведенческая система, довольно 

прост. Видимая сложность его поведения со временем во многом 

является отражением сложности среды, в которой он себя 

обнаруживает. 

 

Лангтон доказал это в случае с муравьями-отшельниками, но считал, 

что это применимо к объединяющимся колониям муравьев. Он проследил это 

на своих В-муравьях; будучи предельно простыми, они, казалось, 

раскрывают истинно сотрудничающее поведение. Он не знал, 

руководствуется ли поведение настоящих муравьев теми же правилами, но 

его воодушевляло описание поведения термитов, исследованных великим 

энтомологом Е. О. Уилсоном: некоторые термиты «кажется, проявляют 

поразительную ловкость, используя то, что специалисты по вычислительной 

технике называют динамическим программированием. По мере того как 

завершается каждый шаг операции, оценивается его результат, затем 

выбирается и активируется четкая программа для следующего этапа (из 

нескольких возможных вариантов). Таким образом, термитам не требуется 

наблюдатель с программой наготове». 
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Когда Лангтон процитировал этот отрывок в своей работе, он 

намеренно сделал ударение на последнем предложении: «Таким образом, 

термитам не требуется наблюдатель с программой наготове». Это 

высказывание показывало четкую связь между клеточными автоматами и 

природой. Лангтон был уверен, что ключом к открытию и к созданию 

поведения всех видов организмов было использование метода КА в качестве 

модели. Суть этого подхода можно кратко резюмировать в двух словах: снизу 

вверх. Это словосочетание стало очень важным в философии искусственной 

жизни Лангтона. Это понятие описывает коллективную силу маленьких 

действий, двигающихся вверх, объединяющихся с другими маленькими 

действиями, зачастую порождая противодействие — пока не появляется 

узнаваемая структура общего поведения. Как показал Уилсон, никакого 

центрального разума, обладающего программой и направляющего движение, 

у термитов не было. 

По мнению Лангтона, именно так природа создавала сложные 

феномены, появлявшиеся, когда несколько переменных объединялись, 

порождая сложную систему. Из миллиардов проб и ошибок — процесса 

эволюции — из взаимодействия происходило что-то полезное. Не только так 

кажется, что эти маленькие бессознательные кусочки вещества сотрудничают 

— Лангтон заявляет, что они действительно сотрудничают. Буквальным 

образом. 

«Это та загадка природы, которая является, вероятно, одним из 

основополагающих законов физики, — объясняет он, — именно так 

действует природа. Именно это создает атомы и молекулы. 

Кооперирующиеся структуры, образование из кооперирующихся структур, 

локализованных во времени и пространстве. У вас есть набор этих маленьких 

совместных действий, а затем набор наборов, а затем — набор наборов из 

наборов». 

«Снизу вверх» — это пронизывает всю биологию. Именно так 

зародилась жизнь, из формации органических молекул к формации бактерий, 
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к появлению многоклеточных организмов, весь этот путь до моллюсков, 

споровых растений, лягушек, деревьев, бобров, роз, обезьян, венериных 

мухоловок и людей. На всем протяжении этих процессов, а также внутри 

сложных существ — везде работает методология «снизу вверх». Внутри 

организма каждая клетка производит свои частные действия, высвобождая 

химические вещества, как предписано набором правил. Если условие А 

выполняется в данной среде, производится действие Б. В этом отношении 

клетка — не более чем машина с конечным числом состояний, 

функционирующая во вселенной, подобной КА. Из этих маленьких 

поведений вырастает большая картинка: Органы. Центральная нервная 

система. Целый организм. Общества. 

Так как фактор «снизу вверх» преобладает в природе, для Лангтона 

было очевидно, что этот подход — верный способ для компьютерного 

порождения жизнеподобных процессов. Позднее он кодифицирует элементы 

этого подхода, определяя ключевые черты моделей искусственной жизни для 

компьютера: они состоят из популяции простых программ или условий, ни 

одна программа не координирует все остальные программы. Каждая 

программа описывает то, как простая единица реагирует на локальные 

ситуации. Нет правил, диктующих глобальное поведение в системе. Любое 

поведение на уровнях, находящихся выше, чем индивидуальные программы, 

является независимым. 

Независимое поведение — результат подхода «снизу вверх». Для 

Лангтона успех эксперимента с искусственной жизнью будет зависеть от 

открытия, независимого нового качества. Что-то должно произойти, что не 

было специально запрограммировано. 

Здесь присутствовала некая ирония. Хотя Лангтон отвергал любые 

сравнения своей философии с витализмом, он расценивал понятие 

возникновения как нечто вроде élan vital. Никакого редукционизма: целое 

действительно больше, чем сумма частей. Когда идет создание существа или 

попытка смоделировать биологический процесс снизу вверх, неорганические 
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рудименты, сговорившись, образуют нечто, что ведет себя, как живое. Или 

как что-то живое. 

Естественно, что Крис Лангтон предпочел писать докторскую работу о 

своих теориях КА и искусственной жизни. Но ему не удалось бы защитить 

эту работу. Сместившиеся акценты на кафедре вычислительной техники, все 

отдаляющиеся от вдохновленных биологией исследований группы 

компьютерной логики, работали против него. Поэтому он нашел способ 

привести к компромиссу свои интересы и более традиционные требования 

Мичиганского университета. Тема, которую он выбрал, имела значительные 

последствия для науки об искусственной жизни. 

На первом году учебы в Мичигане Лангтон прочел книгу Стива 

Вольфрама, описывающую классификационную системы четырех категорий 

КА. Лангтона эта работа поразила — не столько методология или выводы, 

сколько тот факт, что никто не занимался таким очевидным проектом. В 

своем журнале он отметил: 

 

Прочел книгу Стива Вольфрама из Калифорнийского технологического 

института — поразительно, что я мучился с этими линейными 

массивами год тому назад и даже не подозревал, что то, над чем я 

работаю, может быть издано. Конечно же, думал я, это было 

проделано уже 30 лет тому назад, но НЕТ! Некто из Калифорнийского 

технологического публикует научный трактат по одномерным 

массивам двух состояний! Чем же люди занимались все эти годы? 

 

Лангтон осознал, что можно заинтересовать многих изучением 

множественных вселенных КА — не как некое абстрактное математическое 

упражнение, но как интерпретация самого субстрата жизни. Его интересовал 

диапазон поведения, порождаемого определенными наборами правил. 

Которые из них приведут к неинтересным вселенным — таблицам 

идентичных клеток, замерзших в одном режиме, запертым структурам, 
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обреченным на бесконечное повторение? Какие приведут к интересным 

результатам — смешанный клубок активности, изменяющихся форм, 

испускающих глиссеры? И какие из последних смогут поддерживать 

универсальное вычисление и, предположительно, жизнь? 

Размышления Лангтона по поводу наблюдения за тысячами КА 

заставили его преодолеть классификационную систему Вольфрама и перейти 

к вопросу, который раньше сложно было даже выразить: какие вселенные 

могут породить жизнь? Вера Лангтона в то, что многообразие природной 

жизни — лишь подраздел более широкого раздела возможных оттенков 

жизни, давала ему преимущество в решении этого вопроса. Если другие виды 

жизни действительно существуют, то возможно изучить их, чтобы 

обнаружить скрытые качества самой жизни. Получается, что исследование 

лишь одного подраздела всех возможных жизненных форм затрудняет, если 

не делает вообще невозможным, различие между индивидуальными 

характеристиками жизни-как-мы-ее-знаем и общими чертами всех 

возможных видов жизни. 

Лангтон попробовал выделить общее качество всего живого — 

диапазон областей, в которых она может развиваться. Он сконцентрировался 

на вселенных КА, проводя тысячи экспериментов, чтобы измерить, до какого 

уровня они могли распространять информацию. Почему это качество было 

важным? Лангтон считал, что передача и удержание информации — 

основная характеристика жизни. 

 

«Очевидно, что большинство из живых существ, известных нам, 

является физическим воплощением существ, обрабатывающих 

информацию. Большая часть того, что они делают, основывается на 

обработке информации — не просто материалы, не просто энергия, 

но информация. Живые организмы используют информацию, чтобы 

восстановить себя, чтобы найти пищу, чтобы поддерживать себя, 

сохраняя свою внутреннюю структуру… сама структура является 
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информацией. Мы приходим к выводу, что в живых системах 

управление информацией действительно обрело контроль, доминируя 

над манипуляцией энергией». 

 

Но вселенная в общем, включая область информации, управляется 

правилами, диктующими поведением энергии, в особенности тем страшным 

вторым законом термодинамики. Живые системы бесстрашно противостоят 

этому закону — их способность поддерживать и даже повышать порядок 

поражает. 

Лангтон считал, что есть вычисляемый режим, в котором это 

противоречие удовлетворяется. Поэтому он изобрел то, что назвал «лямбда 

(λ) параметр» — математический инструмент корректировки динамики 

системы, чтобы лучше наблюдать и понимать механику этого поведения. 

Когда Лангтон тестировал таблицу правил вселенных КА, он использовал это 

устройство для изменения уровня, в котором информация могла свободно 

передаваться и получаться. Значение λ данной системы, различавшееся по 

шкале от нуля до единицы, соответствовало этому уровню. 

Если значение λ было очень низким, близким к нулю, это означало 

режим, в котором информация была заморожена. Она могла быть сохранена, 

но не могла двигаться. Например, молекулы льда сохраняют свое положение 

и состояние с течением времени, но, так как они не двигаются, не возникает 

новой информации. В этих условиях жизнь не может зародиться. Если 

показатель λ был высоким, достигающим максимума, то информация 

двигалась свободно и хаотично, ее трудно было сохранить. Информацию 

здесь можно представить в виде молекул в газообразном или парообразном 

состоянии. В этих условиях жизнь также не могла зародиться. 

Но существовала определенная область, где информация изменялась, 

хотя и не так быстро, чтобы потерять связь с тем местом, где она перед этим 

была. Это было похоже на жидкое состояние. Лангтон обнаружил, что 
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именно жидкий режим был основой для самых важных событий, которые 

делали возможной ту сложность, которая отличает живые системы. 

Из КА, которые он запускал, те, в которых свод правил производил 

низкие значения λ, в основном относились к тому, что Вольфрам назвал бы 

Класс1 или Класс2. Те, которые скоро приводили к скучным, неподвижным 

структурам. Те же, которые обладали высоким значением, были из 

вольфрамовского Класса3, превращавшиеся в хаотический беспорядок. Но 

самые интересные, из Класса4 по Вольфраму, находились на средних 

частотах λ. Среди них были все КА, которые производили многообразие 

активности, например глиссеры-пушки. Это были КА, поддерживающее 

универсальное вычисление, подобно игре «Жизнь», чья λ = 0,273. В этом 

режиме сложность была максимальной, а энтропия оптимизирована — как в 

жизни. 

Лангтон заметил, что то положение, где становится возможным 

универсальное вычисление, находится в интересном месте его схемы. Когда 

значение λ достигало этой критической точки, происходил фазовый переход 

— неожиданный переход из одного режима в другой (пример — фазовый 

переход в природе, когда замороженное вещество переходит в жидкое 

состояние или из жидкого — в газообразное). Он понял: расположение в 

этом участке — необходимая черта сложных систем, включая живые 

системы. Он вспомнил комментарии фон Неймана, касающиеся сложности и 

живых систем: 

 

Определенно решающее качество сложности — то, что существует 

критический уровень, ниже которого процесс синтеза вырождается, но 

выше которого феномен синтеза, правильно подготовленный, может быть 

взрывоопасным… 

 

Другими словами, ключевой ингредиент жизни — определенный 

уровень сложности, позволяющей ей справиться с энтропией. Слева от него 
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— бесплодный режим, где не может распространяться информация, справа 

— бушующий водоворот, где информация движется столь стремительно, что 

вызывает хаос. Рядом с этим водоворотом жизнь пользуется его выгодами, 

чтобы усилить свои способности к обработке информации, но она не рискует 

удаляться слишком далеко от замороженных областей, позволяющих ей 

сохранять стабильность информации, поддерживая порядок для 

интерпретации этой информации. 

Лангтону удалось измерить этот феномен. Жизнь, заявлял он, 

существует «на грани с хаосом». Чтобы создать искусственную жизнь, нужна 

была система, которая сохраняла бы правильный порядок сложности — на 

границе фазового перехода между пустыней и циклоном. 

Когда Дойн Фармер встретил Криса Лангтона в Кембридже в 1985 г., и 

впервые услышал термин «искусственная жизнь» применительно к той 

области, в которой Фармер проводил исследования всю свою 

профессиональную жизнь, это произвело на него такое впечатление, что он 

убедил своих начальников в ЦНЛИ (в Лос-Аламосе) взять на работу этого 

аспиранта. К счастью для Лангтона, в ЦНЛИ была традиция нанимать 

многообещающих ученых. Пример тому Фейгенбаум: хотя вначале его 

рекомендации были незначительными, вскоре его называли «Моцартом 

хаоса». 

Лангтона приняли. Вначале он обнаружил, что его мысли о создании 

искусственной жизни не только терпелись, но и поощрялись. Он собирался 

использовать эту возможность на все 100%. Он исследовал искусственную 

жизнь сам и привлекал всех, чьи устремления совпадали с его собственными. 

Но не было надежного источника — статьи, касающейся того, что 

искусственная жизнь может появиться, в «Физике Д», или в «Журнале по 

теоретической биологии», или «Журнале сложных систем», или «Америкэн 

Сайнтист» — ну хотя бы в «Индийском журнале по плетению корзин», — 

шутил он. «80% процентов этих людей не имели никакого понятия о работе, 

ведущейся в этом направлении, — вспоминает Лангтон. — Они просто 
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начинали работать над этим сами. Они либо не представляли себе, что те же 

идеи могут возникнуть у других, либо понятия не имели, как найти тех, кто 

может думать о том же. Эта область существовала, но косвенно». 

Лангтону пришлось открывать эту завесу. Он искал людей, 

занимающихся тем, что он считал искусственной жизнью, и находил их по 

тому, как они были потрясены, услышав этот термин. Он приглашал их, они 

делились опытом и теориями, соотносили эксперименты и в конечном итоге 

определяли границы этой области. Это был «Междисциплинарный семинар 

по синтезу и симуляции живых систем» — первая конференция по 

искусственной жизни в мире. Лангтон собирался создать как можно более 

широкую сеть, чтобы собрать ученых, чья работа совмещала информацию и 

биологию. Он дополнял список именами, иногда всемирно известными, тех, 

чьи работы как-то повлияли на этот синтез. 

Некоторые считали, что это глупая затея, что идея создания или хотя 

бы изучения «искусственной жизни» — из области научной фантастики, что 

ей не хватало фокуса, высмеивали всех, кто был связан с этим. Оодин ученый 

однажды спросил нобелевского лауреата, посетил бы он подобную 

конференцию, и получил следующий ответ: «Это тот род конференций, на 

которые вы можете пойти, но никогда никому не говорите, что вы там были». 

Действительно, как вспоминает Лангтон, «никто больше не хотел, чтобы его 

имя было среди организаторов. Мое имя либо потонуло бы, либо вознеслось 

с успехом этой конференции». 

Конференция была запланирована на сентябрь 1987 г. в Лос-Аламосе. 

Она была анонсирована на досках объявлений, через сообщения в 

компьютерных сетях, через компьютерную колонку в Scientific American, а 

также посредством официальных объявлений. Последнее было смелым 

манифестом убеждений Лангтона. Хотя оно было представлено сдержанно, 

описание мероприятия и его предмета — всего два абзаца — содержали 

революционные утверждения: 
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Искусственная жизнь — это изучение искусственных систем, 

которые являют поведение, характерное для естественных живых 

систем. Наша задача — объяснить жизнь в любых ее возможных 

проявлениях, не ограничиваясь конкретными примерами, развившимися 

на земле. Это включает в себя биологические и химические 

эксперименты, компьютерные симуляции и чисто теоретические 

изыскания. Процессы, проходящие на молекулярном, социальном и 

эволюционном уровнях, являются предметом исследования. Конечная 

цель — определить логическую форму живых систем. 

Микроэлектронные технологии и генная инженерия скоро дадут нам 

возможность создать новые формы жизни не только ин витро, но и 

ин силико. Эта возможность поставит перед человечеством далеко 

идущие технические, теоретические и этические задачи, 

превосходящие все, с чем оно когда-либо сталкивалось. Сейчас 

подходящее время для того, чтобы собрать всех, кто занимается 

симулированием или синтезом аспектов живых систем. 

 

Сентябрь в Лос-Аламосе — мягкий сезон, когда днем не так жарко, а 

по вечерам с гор дует приятный ветерок. Сентябрь 1987 г. не был 

исключением. Но не погода, а возможность участвовать в крупнейшем в 

истории биосферы мероприятии собрала около 160 специалистов в области 

вычислительных машин, антропологов, биологов-теоретиков, 

популяционных генетиков, биохимиков, этологов, физиков и других 

участников на территории Исследовательского центра Оппенгеймера. Среди 

присутствовавших были Ричард Доукинс, Астрид Линденмайер, Джон 

Холланд и Ричард Лаинг. Предложение Лангтона действительно задело 

какой-то важный нерв. После нескольких вступительных слов появился Крис 

Лангтон. Осознавший, что его замысел воплотился, он нервно приветствовал 

ядро научной области с первым официальным днем жизни. «Я очень 
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счастлив», — сказал он со слезами на глазах, когда первая его картинка 

показалась на диапроекторе. 

Первый семинар по искусственной жизни, или Искусственная жизнь-1, 

как его потом назвали, был магическим зрелищем: 30 докладов и 20 

демонстраций дали базу для размышления об искусственной жизни. Там 

были организмы, образованные из клеточных автоматов, компьютерные 

симуляции неодарвинской эволюции, коадаптированные компьютерные 

экосистемы, логические воссоздания истоков жизни, соревнования между 

компьютерными вирусоподобными существами, растения, растущие в 

силиконовых оранжереях, и даже робот, обладающий развивающимся 

поведением. «Практически на каждой презентации, — вспоминает Лангтон, 

— каждый, сидящий в зале заседаний, чувствовал ликование». Но даже 

восторг этих формальных сессий был ничем по сравнению с тем, что 

происходило на импровизированных обсуждениях, начинавшихся на кофе-

брейках, продолжавшихся во время ланча, заканчивавшихся за ужином, 

иногда продолжавшихся до полуночи. Возникало чувство корпоративности. 

Лангтон вспоминает: 

 

Было столько людей, которые вели серьезные исследования в этой 

области, но не могли заработать этим на жизнь и были вынуждены 

выкраивать на это время, ходя вокруг да около. Каждый чувствовал, 

что это интересно и что этим нужно заниматься в большем 

масштабе. Хотя многие из нас работали совершенно независимо, не 

зная, что все эти люди вокруг также работают над этим, было 

поразительно увидеть, сколь похожим был наш опыт, и насколько 

схожи наши разочарования. 

 

На будущее этой области теперь смотрели с большим оптимизмом, 

заряд энергии, витавший в атмосфере Лос-Аламоса, был столь высок, что 

участники сравнивали эту конференцию с легендарной конференцией в 
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Дартмуте в 1956 г., когда специалисты в области вычислительных систем 

организовали подобное мероприятие по теме, которую потом стали называть 

искусственным интеллектом. Параллельная наука, как замечали ученые в 

сфере искусственной жизни: ИИ интеллектом, а искусственная жизнь — 

самой жизнью. 

Но Лангтон и большинство присутствующих были предусмотрительно 

осторожны в своих обещаниях. Они помнили о том, как пионеры ИИ 

спокойно заявляли, что через 10 лет компьютеры будут обладать разумом на 

уровне человеческого, но даже через 20 лет компьютеры не могли повторить 

мышление годовалого младенца. Конечно, многое было сделано (компьютер, 

мастерски играющий в шахматы, например), но неудачная попытка 

реализовать преувеличенные ожидания бросила тень на всю область. 

Иные были не столь осторожны в высказываниях. Создатель робота 

Ганс Моравек, например, заявил, что движение искусственной жизни сможет 

создать нечто подобное искусственному человеку уже через 50 лет. Это было 

несколько забавным в свете клипа, который Моравек привез на 

конференцию: его собственное создание — автономный робот — пересекал 

комнату «всего лишь» за 5 часов. Позже Моравек признал, что его прогноз 

был, наверное, слишком оптимистичным, но научный прогресс часто 

затмевает самые фантастические прогнозы. Почему бы тогда и не 

повеселиться и не поиграть в прогнозы? 

Единственный напряженный момент на конференции возник, когда 

нужно было оценить конкурс «искусственный 4-H», задуманный Лангтоном 

как беззлобные представления, арбитром в котором выступал А.К. Дьюдни, 

получивший в наследство колонку Гарднера в Scientific American. Первый 

приз (100 долларов) получила ботаническая компьютерная графика, 

созданная Аристидом Линденмайером и Пржемыславом Прузинкевичем на 

основе грамматики правил, разработанной Линденмайером. Были 

определены и другие симуляции-победители, но неожиданно «возникло 

смущение — некоторые люди очень огорчились, что их создания не 
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получили приза. И были другие, говорившие: как вы можете называть это 

живым?» 

Это был извечный вопрос: что такое жизнь? Вариации этого вопроса 

пронизывали всю конференцию. Искусственная жизнь предполагает, что 

можно создать нечто, что удовлетворяло бы условиям «живости». Но из всех 

препятствий, стоящих на пути к идеалу, самым главным была проблема 

определения. Как вы можете создать жизнь, если не можете прийти к 

единому мнению о том, что это означает? Как вы будете знать, что сделали 

это? 

Столкнувшись с подобной проблемой расплывчатого определения 

термина «разум», специалисты по искусственному разуму пришли к 

временному решению — тесту Тюринга. Но мог ли быть эквивалент этому 

для искусственной жизни? Случайно соглашаясь с де Вокансоном, некоторые 

участники конференции говорили о тесте с уткой: если это выглядит, как 

утка, и крякает, как утка, значит, оно принадлежит классу уток. Этот тест 

Вокансона был очевидно субъективным, но не более чем тест Тюринга. Один 

молекулярный биолог предложил шутливую версию: для начала надо 

запереть кандидата на звание живого с биологом в одной комнате. Если 

биолог выйдет из комнаты, считая, что его заперли с живым существом, то 

это будет положительным знаком. «А если ваш организм выйдет и скажет, 

что он живой, то вы будете знать, что вы на верном пути». 

Большинство из участников конференции считало, что это 

мероприятие в Лос-Аламосе в конечном итоге приведет к созданию 

искусственных существ, которые удовлетворят критериям живости, 

разработанным создателем. Будет ли весь остальной мир принимать эти 

критерии — другой вопрос. Что отличает большинство ученых в сфере 

искусственной жизни от их более консервативных коллег — и от широкой 

общественности — это то, что они рассматривали растения, животных и 

людей как машины, хотя и более сложные, чем искусственные экземпляры. 

Но тем не менее — машины, несмотря на то, какие материалы потребовались 
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для их создания. Понять это просто, но чтобы поверить, нужно было 

преодолеть дремлющие внутри нас остатки витализма или другого 

мистического багажа. 

Захотят ли остальные сделать это? Могут ли животные, созданные из 

информации, способствовать этой концептуальной гибкости, считающей 

живые организмы подвидом машин? Для этого нужно полностью 

опровергнуть предубеждение, что телесная форма является условием 

живости. 

«Необходимо думать о «машинности» как логике организации, — 

объясняет Лангтон. —Это не материально. Если вы сможете ухватить ее 

логическую организацию в некоей другой среде, вы сможете создать 

подобную “машину”, так как именно организация создает машину, а не 

вещество, из которого она состоит. Вот какой прыжок должно совершить 

ваше сознание. Очень маленький». Лангтон скромно сравнивает этот прыжок 

с другой небольшой поправкой в видении мира — идеей, высказанной 

Коперником, что общеизвестные истины, утверждающие, что Вселенная 

вращается вокруг Земли — неверны, а на самом деле именно Земля 

вращается вокруг Солнца. «Этот шажок не был большим, просто небольшое 

изменение в перспективе того, что является центром, но его последствия 

огромны». 

Большинство участников семинара согласились с Лангтоном: вещество 

жизни — не вещество. Жизнь — это динамический физический процесс, и 

если вы можете дублировать эти процессы — заставлять их «вселяться» в 

неодушевленный до этого материал — вы создали жизнь. Это может быть 

сделано независимо от материалов. Это может быть сделано даже на 

компьютере. 

Изучая материалы конференции, Лангтон понял, что хотя они и не 

составили манифеста или заявления о цели, собрание все-таки достигло 

консенсуса по ключевым вопросам, которые входили в область 
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искусственной жизни. В предисловии к этим материалам Лангтон попытался 

пояснить эти моменты. 

Во-первых, жизнь должна определяться «как качество организации 

вещества, а не как качество вещества, организованного таким-то образом». 

Никто не определяет жизнь, запрещая ей создавать формы, не основанные на 

углеродной химии. Не требуется физического тела, если процессы, 

поведения, свойственные жизни, достоверно реализованы — такие вещи, как 

самовоспроизводство, метаболизм, рост и адаптивные реакции. Лангтон и его 

коллеги рассчитывали на постепенный сдвиг и принятие этой точки зрения. 

Кто-нибудь создаст искусственный организм, который разрешит все 

сомнения, за исключением разве что самых преданных виталистов. 

Все это не означает, что успех искусственной жизни зависел от 

создания синтетического чудовища, силиконового Франкенштейна, который 

будет маршировать впереди научного общества в качестве доказательства 

нетрадиционных убеждений. Работы над долгосрочными проектами по 

созданию существ, которые в один прекрасный день станут считаться 

живыми, были лишь частью этой сферы. Большинство исследователей было 

занято дублированием кусочков жизнеподобного поведения, чтобы лучше 

понять живые системы в общем и в некоторых случаях — поведение 

определенных видов. 

Эти работы основывались на том, что эксперименты не просто 

симулировали функцию живых организмов, но скорее дублировали ее. 

Любимый пример Лангтона — использование Крейгом Рейнолдсом 

методологии КА для создания компьютерных птиц. Хотя они и были 

грубыми и несовершенными моделями настоящих птиц, их стайное 

поведение было не симуляцией стайности, а развивающимся процессом, 

столь же достоверным, что и поведение, генерирующееся реальными 

птицами. «Стайность виртуальных птиц — настоящая стайность, и ее можно 

использовать как еще один эмпирический результат в изучении стайного 

поведения вообще, вместе со стаями гусей и скворцов» — писал Лангтон. 



 336

Второй момент касался общего подхода в этой области. Его можно 

суммировать одной из любимых фраз Лангтона: «снизу вверх». Участники 

Искусственной жизни-1 согласились с ним, что искусственную жизнь нужно 

осуществлять подобно КА, создавая местные взаимодействия так, что 

возникнут сложные глобальные поведения. Эти взаимодействия происходят 

параллельно, и специфика их не поддается расшифровке, хотя возникающие 

структуры последовательны и узнаваемы. 

Две оси этой системы убеждений — жизнь как процесс и работа снизу 

вверх — были большим, чем экспериментальный подход. Это было 

мировоззрение, построенное на платформе теории сложных систем, 

биологического иконоборства, постдарвинской теорией эволюции и общий 

отход от того, как виделся мир вообще — одной гигантской естественной 

системой, возникшей в результате миллиардов конечных автоматов, 

следующих крохотным структурам правил. Участники революции в 

искусственной жизни имели не только прочный фундамент в десятках 

дисциплин, от теории хаоса до генетики, но и особый взгляд на природу 

самой жизни. Они чувствовали, что эти качества основаны на достаточно 

логичных и воспроизводимых причинах, которые можно дублировать в 

различных обстоятельствах. И они хотели реализовать этот подвиг. 

Вероятность успеха одного неизвестного ученого, инициирующего 

подобное эпохальное мероприятие, была выше, чем произвольное появление 

черных орхидей на чьем-либо огороде. Что характерно, Лангтон считал это 

— все это, с того момента как почувствовал этот непреодолимый аромат — 

не своим персональным триумфом, а продолжением процесса, пока еще не 

понятого, но поддающегося расшифровке. «В некотором смысле сейчас идея 

владеет мной, а не я идеей, — объясняет он. — Есть все эти другие формы 

жизни, искусственные, которые хотят существовать. И они используют меня 

как средство для ее осуществления». 
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Глава 12. СЕРДЦЕ АНГЕЛА 

 

В разговоре с неспециалистами в области ИИ, если будут задаваться 

какие-либо вопросы, вероятнее всего это будут вопросы типа «да,…но». 

Чаще всего они будут принимать следующую форму: «То, что вы сказали, 

очень интересно… но когда мы сможем увидеть действительно 

интеллектуальные компьютеры?» На этот вопрос очень трудно дать прямой 

ответ. Уважение к слушателям обычно требует начать ответ вежливо: 

«Позвольте мне еще раз объяснить, что…». Здесь мы видим пропасть в 

восприятии, которую необходимо преодолеть. 

На самом деле вопрос «да,..но» является самым популярным у публики. 

Поэтому я попробую ответить на него прямо и максимально полно. Как мы 

уже знаем, исследование ИИ прогрессирует уверенно и создает множество 

полезных продуктов и потрясающих идей. Если это не означает, что 

компьютеры «действительно интеллектуальны», то что же имеется в виду? 

Может быть, вы хотите сказать, что они будут похожи на людей. Тогда 

вопрос «да,… но» будет звучать так: «Когда мы увидим компьютеры, 

которые думают так, как мы?» На этот вопрос можно ответить многое. 

Интеллект, подобный человеческому, иногда становился целью ИИ. 

Некоторые интерпретации теста Тюринга подразумевают, что человеческий 

интеллект – полезная цель, чуть ли не «золотой стандарт» для определения 

того, является ли компьютер интеллектуальным. Но данная книга также 

объясняет, почему определения ИИ, которые сравнивают машины с людьми, 

в корне неверны. На данный момент мы так мало знаем о человеческом 

интеллекте, разве что то, что он столь поразителен, но это вряд ли поможет в 

разработке ИИ. 
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Честным ответом на эту версию вопроса «да,.. но» будет что-то вроде 

«учитывая, что сегодня мы не понимаем работу человеческого интеллекта 

(вспомним Боинг-747), кто знает? К тому же мы пока не уверены, что нашей 

целью должно быть создание компьютера, который мыслит так же, как я и 

вы». 

ИИ часто работает с разными формами интеллекта и не имеет 

недостатка в человеческом. Возможно, отвечая подобным образом, мы 

создадим у некоторых людей впечатление, что мы вообще говорим не об 

интеллекте. «Либо она как я, либо это просто машина, следующая 

инструкциям». Но мы уже знаем, что общепринятый взгляд на машину 

ошибочен. Машины, о которых я говорю в этой книге, ни в коем случае не 

«просто следуют инструкциям». О них можно не только говорить, что они 

имеют цели и реагируют по-разному в разных ситуациях. Они содержат и 

используют знания и могут учиться. Многие люди в сфере ИИ и вне ее 

считают, что они делают эти вещи в ограниченном масштабе, но это 

нисколько не меняет того, о чем я здесь говорю. И последнее, что они делают 

– это простое следование инструкциям.  

Лучше всего это иллюстрирует книга Шерри Теркл. Шерри Теркл – 

практикующий психотерапевт и исследователь ИИ. Во время написания 

книги она участвовала в одной из крупных разработок МТИ. Она описывает 

одного из своих пациентов, который находится в депрессии, потому что 

чувствует себя «как машина». В тот же день она приходит на вечеринку для 

студентов и ученых из лаборатории ИИ в МТИ. Там она встречает молодую 

женщину, которая в ходе разговора о том, смогут ли машины когда-нибудь 

думать, в раздражении бросает: «В чем проблема? Я машина, и я думаю». 

Эта студентка говорила о том, чтобы быть машиной, в положительном 

смысле, говоря о свободе. 
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Причиной двух столь разных реакций Шерри считает наличие двух 

разных пониманий слова “машина». Пациент использует это слово, чтобы 

описать жизнь, которую, как ему кажется, он не может контролировать. Это 

представление о машине девятнадцатого века, части которой двигаются в 

предсказуемом режиме. Он не чувствует свободы выбора, колеса просто 

поворачиваются. Ученые и студенты в сфере ИИ, напротив, имеют в виду 

нечто совершенно другое, когда говорят о машинах. Они имеют в виду 

машины, которые мы рассматривали в этой книге. Эти машины имеют много 

целей и могут выбирать между ними. Они могут выбрать разные методы для 

достижения этих целей и могут общаться с реальным миром, включая других 

людей. Это действительно освобождает, потому что показывает, как наш 

выбор может что-то изменить даже в предопределенном мире науки. ИИ 

открывает возможности для машин, которые делают гораздо больше, чем 

следовать инструкциям. 

Итак, одним из возможных значений вопроса «да,.. но» может быть 

лишь отказ принять возможность существования интеллектуальных существ, 

отличных от нас – отказ, который основывается на видении машины 

девятнадцатого века. Подобный отказ может быть ошибочным и заводить в 

тупик. Восприимчивые читатели могут к этому моменту разозлиться на то, 

что я разговаривал об интеллекте все время этого воображаемого спора, не 

дав ему определения. Следующий раздел как раз посвящен обсуждению 

определения термина «интеллект». В каком-то смысле все предшествующие 

главы являются ответом на эту интерпретацию вопроса «да,.. но». Мы 

узнали, что ИИ создал и продолжает создавать потрясающие действенные 

технологии. Мы вступили в мир умных машин. Мы поняли, что критики, 

заявлявшие, что ничего нельзя сделать, оказались неправы. Появились 

поразительные открытия о том, как работает мозг человека и животных. 

Но люди хотят большего. Неясно, как наука может это предоставить. 

Многие люди могут вообще не доверять вторжению в эту область. Одна из 
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причин этого – упорная вера в то, что человеческий интеллект является чем-

то особенным, чем-то, что наука никогда не сможет понять. Для других это 

битва за границы. Поэты и прозаики на всем протяжении истории 

человечества были главными авторитетами в мире человеческой мысли, и 

они могут отвергать идею того, что ученые могут клинически измерить, 

моделировать и создать машины на том, что они считали своей территорией. 

Однако помимо этого есть еще и более здравые и серьезные причины 

недоверия к этой науке. 

Эти проблемы можно разделить на две группы. Первая – так 

называемая «проблема сознания» - на самом деле нет единой точки зрения на 

то, что она является проблемой, а многие считают, что это не одна проблема, 

а несколько. Если в вопрос «да,.. но» включить «сознание», то дать ответ 

будет очень непросто. Сознание стало обширной областью для исследований, 

которые мы опишем в следующем разделе. Вторая – это значительная 

субъективность таких вещей, как мысль, убеждения и т.д. Эти области также 

будут рассмотрены подробнее. Но прежде чем приступить к этим двум 

проблемам мы ненадолго отвлечемся и обратим внимание на совершенно 

новую область науки. 

Психология занимает среди других наук интересное место. 

Современные психологи сегодня чувствуют себя подобно средневековым 

географам. Если их научные исследования подтверждают предрассудки 

людей – что мир плоский – то подвергаются критике за то, что тратят время и 

деньги на выяснение очевидных вещей. Если их исследования обнаруживают 

нечто, идущее вразрез с общепринятым, – что мир круглый, – то их упрекают 

в том, что они теряют связь с реальностью. 

Этому есть ряд причин, и одна из главных – что в сегодняшней жизни 

мы все используем нечто, внешне похожее на психологию и помогающее нам 

понять и предсказать, что будут делать другие. Философы называют это 



 341

«народной психологией». Мы не будем вдаваться в споры о том, чем 

конкретно является народная психология и насколько она точна. Мы просто 

скажем, что люди обычно делают что-то, потому что следуют своим 

желаниям и считают, что если они это что-то сделают, то их желания 

исполнятся. Почему вы это читаете? В терминах народной психологии вы это 

делаете потому, что желаете что-то узнать об искусственном интеллекте или 

даже о когнитивистике, и вы уверены, что, прочитав эту книгу, вы сможете 

это узнать (конечно же, нет никакой гарантии, что любое из ваших 

убеждений окажется верным). Если сейчас вы пойдете на кухню за 

кофейником, то это может означать, что вы хотите чашечку кофе и считаете, 

что эти действия помогут вам ее получить. 

Народная психология во многом предопределяет то, как мы ведем себя 

с другими людьми. Этот мир мыслей и убеждений может еще более 

усложниться. Он лежит в основе искусства и литературы. Мы можем сказать, 

что драма – это конфликт желаний и убеждений либо между людьми, либо 

внутри одного человека. Народная психология также лежит в основе 

различных систем правил и наказаний. Проблема заключается в том, что она 

не кажется очень научной.  

Если взять мозг и изучить его в микроскоп, то вы не найдете каких-

либо убеждений. Мы можем изучать то, что люди делают, но единственный 

способ узнать об их убеждениях – спросить их. Даже «здравый смысл» 

говорит нам, что это ненадежно. Мы обнаруживаем множество различий 

между тем, что люди называют своими убеждениями и тем, что они 

действительно делают. Сказать, что у людей очевидно есть убеждения – это 

сказать, что земля очевидно плоская. Точные научные измерения могут 

показать, что на самом деле она не плоская. Именно поэтому научная 

психология должна рассматривать народную психологию с большой 

осторожностью. 
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Все философы соглашаются с тем, что народная психология имеет 

большое значение, но здесь сходство их мнений и заканчивается. Некоторые 

считают, что она является полнофункциональной психологической теорией, 

а другие – что дело ученых заключается в обосновании ее на фундаменте 

других наук, например, показывая, как электрические и химические 

процессы в мозге могут заставить мозг формировать убеждения и желания. 

Иные скажут, что она только кажется научной теорией, а в действительности 

является ничем иным, как способностью людей сопереживать и ставить себя 

на место другого человека. Еще кто-то может сказать, что как только у нас 

появится действительно научная психология, то все эти разговоры об 

убеждениях, желаниях и даже мнениях испарятся, так же как и взгляды о 

плоском мире в географии.  

Нас волнует во всем этом то, как здесь участвует искусственный 

интеллект. В первой половине двадцатого века главой проблемой народной 

психологии и здравого смысла стал подход в психологии, именуемый 

«бихевиоризмом» (от “behaviour” – «поведение»). Этот подход полностью 

опровергал здравый смысл и народную психологию как абсолютно 

ненаучные. Вместо этого он заявлял, что единственный научный способ 

объяснить человеческое поведение – анализировать его как сочетание 

входных и выходных сигналов. Человека подвергали «стимулу» и получали 

«реакцию». Научная психология была ничем иным, как измерением и 

записью этих стимулов и реакций. Любые разговоры о том, что люди могут 

во что-то верить, и что-то считать не входил в научную психологию, как 

заявляли бихевиористы. В лучшем случае человеческий мозг является 

«черным ящиком». В него что-то поступает и что-то из него исходит (то есть 

стимулы и реакции), и ученые могут это измерить. Разговоры о том, что 

происходит между стимулами и реакциями, не входили в область научной 

психологии. 
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Когнитивистика родилась отчасти как оппозиция бихевиоризму. И роль 

ИИ в ее зарождении была ключевой. Использование инженерами и 

исследователями ИИ более насыщенных описаний того, что происходит 

внутри машин, показало, что даже компьютеры не являются «черными 

ящиками» в бихевиористском смысле. Например, они говорили, что 

программа или робот имеют свою «цель». Предположим, вы посылаете 

своего домашнего робота на кухню, чтобы он сделал вам кофе, и таким 

образом, он записывает себе «цель сделать кофе». Если мы спросим, зачем он 

пошел к шкафу на кухне и достал кофеварку, то ответ будет лежать недалеко 

от той интерпретации, которая присуща народной психологии человека. 

Это приоткрывает очень важную дверцу. Если люди в другой области 

науки используют определенные термины почти так же, как мы используем 

их в отношении людей, то заявления о том, что они «абсолютно ненаучны», 

не выдерживают критики. По крайней мере, мы должны говорить о 

компьютерах как об устройствах обработки информации. Если мы сделаем 

этот небольшой шаг по направлению к машинам, то нам больше не стоит 

рассматривать людей как черные ящики. Можно вполне научно говорить о 

них как об устройствах обработки информации. 

После этого небольшого шага в освобождении психологии от жесткого 

бихевиоризма отношения между ИИ и когнитивистикой гораздо 

усложняются. Здесь нужно быть осторожным – предположение, что научно 

возможно описывать людей как устройства обработки информации не 

означает, что они на самом деле являются устройствами обработки 

информации. Даже если это будет доказано, то это не будет означать, что это 

все, чем они являются. И это вовсе не будет означать, что убеждения и 

желания народной психологии эквивалентны битам компьютерной 

программы. Все это лишь «вычислительная метафора» в сфере ИИ, и не 

более того. 
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Очень сложно сказать, что такое когнитивистика. Разногласия по 

поводу ее целей и методов являются типичными для любой науки. Томас 

Кун, автор одной из самых известных  книг об этой науке, описал разницу 

между научной революцией и так называемой «нормальной наукой» - когда 

все медленно ползут вперед. Когда же происходит научная революция, то, 

что Кун называет сменой парадигмы, ученые не просто находят новые пути 

исследования своей области. Происходит также изменение ключевых 

терминов.  

Когда физики перешли с парадигмы Ньютона на парадигму 

Эйнштейна, они не просто решили, что вселенная отличается от того, что они 

раньше о ней думали. Поменяли значение некоторые из самых важных слов в 

физике – «пространство», «время», «масса» и т.д. В случае с 

когнитивистикой важнейшие термины все еще определяются. Это одна из 

главных причин тому, что я так долго откладывал определение термина 

«интеллект». Если бы я дал определение в начале, то это обязало бы меня 

следовать с самого начал одному взгляду, и в результате получилась бы 

совершенно другая книга, в которой не было бы обзора самых различных 

подходов в этой области. 

Читатели поймут, почему существует столько разногласий по поводу 

того, чем является когнитивистика, и еще больше о том, что она изучает и 

как правильно ее изучать. Но это не значит, что вся эта наука хаотична. Это 

означает, что наука находится в восхитительном процессе создания новых 

идей и новых взглядов на мир. Это означает, что когнитивистика, подобно 

искусственному интеллекту, является междисциплинарной наукой. Она 

связана с психологией, нейробиологией, лингвистикой, компьютерными 

науками и философией. 

Когнитивистика также претендует на то, чтобы быть наукой о 

мышлении людей, животных, машин и инопланетных существ (если такие 
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существуют). В этом отношении когнитивистика находится в положении 

аналогичном аэродинамике в изучении искусственного полета. Будучи 

молодой наукой, она пока не может нам сказать многого об аэродинамике 

интеллекта, однако ее возможности велики. Ключевой научной работой, 

стимулировавшей развитие современной теории аэродинамики, была работа 

немецкого математика Людвига Прантла в 1904 г. – через год после первого 

удачного полета братьев Райт. 

Есть много потенциальных преимуществ разработки науки об 

интеллектуальном поведении – помимо утоления научного любопытства о 

том, как работает человеческий интеллект. Изучая интеллектуальное 

поведение, мы можем лучше организовывать компьютеры на благо 

человечества. Сейчас я использую три устройства - клавиатуру QWERTY 

(стандартную), мышь и монитор, которые, как известно, причиняют вред 

человеку даже при правильном их использовании. 

Если мы лучше изучим интеллектуальное поведение, мы сможем 

улучшить технологии, используемые людьми при принятии решений. 

Важная область ИИ – «системы поддержки принятия решений».  Так как мы 

часто сталкиваемся с последствиями плохих решений менеджеров и других 

руководителей, а хорошие решения нам зачастую выгодны, все, что 

предложит здесь ИИ, нам очень пригодится. То же касается технологий, 

помогающих в обучении и образовании. Сейчас они не оправдывают наших 

ожиданий. Причина этого заключается в том, что обучение и образование 

оказались гораздо сложнее, чем это виделось ранее, до того, как были 

сделаны попытки создать технологии ИИ в этой сфере. Когнитивистика 

обещает пролить свет на процесс обучения, что может привести к появлению 

более удачных технологий. 

Когнитивистика оказала также огромное влияние на человеческую 

психологию. Хотя ее история не столь длинна – она существует с 1970-х, по 
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крайней мере, в англоязычном мире она стала доминирующим подходом к 

научной психологии. Во многом благодаря этому она позволила ИИ оказать 

огромное влияние на науку и общество путем переноса идей, а не создания 

работающих технологий. ИИ создал технологии, но распространение идей и 

на другие науки является еще более важным моментом. 

В своей работа Алан Тюринг заявлял, что к 2000 году компьютеры 

смогут играть в имитационные игры столь хорошо, что средний человек, 

задавая им вопросы, лишь в 30% случаев сможет определить, где находится 

человек, а где компьютер. Однако пока что никто за все время проведения 

конкурса на приз Лебнера не прошел теста Тюринга, хотя результаты 

поражают воображение. 

Тест Тюринга – не главная цель исследований искусственного 

интеллекта сегодня, и тому есть убедительные причины. Однако есть 

причины и тому, что исследования продолжают возвращаться к интеллекту 

человека. Важнейшая из них состоит в том, что многие исследователи ИИ и 

когнитивисты считают проблему изучения человеческого интеллекта самой 

интересной из существующих. 

Единственное, что ИИ говорит нам об этой проблеме – это то, что наше 

понимание собственного интеллекта очень ограничено. Только то, что мы 

используем его ежедневно, не означает, что мы понимаем, как он работает. 

Когда мы говорили о вопросе «да,.. но», мы отложили на потом две 

проблемы. Это были проблема субъективности и проблема сознания. Чтобы 

дать полный обзор, мы постараемся описать всю картину сложнейших и 

длительных споров на эту тему. Так как этот раздел, подобно самим этим 

спорам, не является окончательным и решающим, читатели, не 

интересующиеся этими вопросами, могут спокойно его пропустить. 
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Существуют три значения слова «сознание», которые мы обычно 

используем. Первое – это состояние, отличное от сна. Второе – это 

самосознание: «В этот момент я осознал, как сильно я хотел совершить 

посадку в погодных условиях, преобладающих в Сан-Франциско». Третье 

гораздо более сложное и часто связано с вопросом «да,.. но»: «Вы можете 

разработать все эти способности у робота, но он все-таки не будет делать это 

сознательно». 

Первые два значения не вызывают каких-то особых трудностей. В 

первом случае это можно уподобить включению и выключению робота. Во 

втором мы можем сказать, что компьютер, который я сейчас использую, 

содержит программы, которые просматривают другие программы и могут 

показать, какой процент времени тратится на различные процессы и т.д. 

Получается, что в принципе самосознание уже достигнуто. Но я говорю «в 

принципе», потому что, как мы уже знаем, исследователем еще предстоит 

решить множество практических проблем, чтобы реализовать первые два 

значения сознания. Но решить их пока не представляется возможным.  

Пример ко второму случаю выбран специально, потому что решение не 

совершать посадку в Сан-Франциско при плохой погоде и поворачивать в 

другое место – тот тип решений, которые принимают современные системы 

поддержки принятия решений. В полете (и во многих других ситуациях) 

часто важно принимать решение быстро и учитывать большой объем 

различной актуальной информации. ИИ уверенно прогрессирует в 

автоматизации подобных решений. 

Третье значение сознания гораздо сложнее даже сформулировать 

простыми словами. В 1974 г. философ Томас Найджел опубликовал 

поворотную работу, в которой он утверждал, что в нашем субъективном 

опыте есть нечто, что наука никогда не сможет понять. Это нечто – опыт 

того, что значит быть собой, только собой, сейчас. Причина того, что наука 
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никогда не сможет сказать нам что-либо об этом, заключается по Найджелу в 

том, что она занимается поиском общих законов. А то, что значит быть собой 

и сейчас – это полная противоположность общему, это уникально для вас в 

данный момент. 

Эта работа породила споры, продолжающиеся и по сей день, и в них 

участвуют не только философы, но и нейробиологи, создатели роботов и 

математики. Некоторые люди считают, что вообще нет такой вещи, как быть 

собой в данный момент. Это «удобная фикция», которая позволяет вам 

следить за собой и планировать свои действия в мире. Другие считают, что 

должно быть нечто, что означает быть собой, о это ничего не меняет. Робот 

или интеллектуальный инопланетянин может иметь все ваши мыслительные 

способности, не имея сознания в третьем смысле. Третьи уверены, что это 

так и имеет значение.  

Последствия этих споров для ИИ и когнитивистики очень сложно 

передать. Каждая точка зрения о том, реально ли это и имеет ли значение, 

порождает ряд мнений о том, что такое сознание для ИИ. Некоторые 

философы считают, что это реально и имеет значение,  и ИИ является 

обычной потерей времени. Многие исследователи искусственного 

интеллекта ответят на это, что реально это или нет, и имеет ли значение – 

вопрос, который должен быть проверен экспериментом, а не философами, 

находящимися вне этой сферы. Некоторые считают, что только те существа, 

которые имеют правильную историю эволюции, могут иметь сознание так, 

как люди. Поэтому многие из них заинтересованы в моделировании 

эволюции при разработке роботов. 

С другой стороны, если сознание либо не имеет значения, либо 

является «удобной фикцией, выдумкой», то в принципе мы можем создать 

интеллектуальные машины, не отвлекаясь на споры о сознании. Однако даже 

здесь нет единого мнения. Некоторые исследователи считают, что сознание – 



 349

«возникающее свойство». Это означает примерно то, что хотя мы и не можем 

разработать сознание в роботе, если он будет достаточно сложным или будет 

правильно взаимодействовать с окружающей средой, то сознание просто 

возникнет.  

Верить в это очень интересно, и это идеальное философское 

оправдание подходу «работать и надеяться». «Работать и надеяться» (то есть 

создавать роботов и надеяться на положительный результат) может 

показаться несколько экстремальным лозунгом, но этот подход себя уже 

оправдал. Один из способов вернуть эти обширные дебаты на землю – 

провести несколько актуальных экспериментов, и создатели роботов именно 

этим и занимаются. Когда Орвил Райт сделал свой первый небольшой полет 

в 1903 году, все выдающиеся ученые, которые говорили (и продолжали 

говорить), что это невозможно, оказались неправы - после одного 

решающего эксперимента. Однако определение того, может ли летательный 

аппарат летать, выражено более четко, чем определение того, является ли 

машина сознательной. 

Добавив вопрос субъективности к этой третьей проблеме, мы еще 

больше усложним дело. Если утверждения Найджела более или менее верны, 

то этот вид сознания может ощущаться только с субъективной точки зрения. 

Другими словами, только сам робот может действительно знать, является ли 

он действительно сознательным в этом смысле.  

Сейчас разрабатываются общие научные сведения, которые когда-

нибудь объяснят интеллектуальное поведение человека, животного и 

машины (и инопланетян, если таковые существуют). Это будет общей ветвью 

науки, которая сделает то, что аэродинамика сделала для полета. Теперь мы 

знаем, что птицы, насекомые и фризби (frisbee фризби, "летающая тарелка" - 

пластиковый диск для спортивной игры, выпускается фирмой по 

производству игрушек "Уамо-оу" [Whamo-O] с начала 50-х гг. Назван по 
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имени старинной коннектикутской компании "Фризби пай" [Frisbee Pie Co.] , 

продававшей всевозможные пироги и пирожки, упакованные на бумажных 

тарелочках. Любимым развлечением студентов местного колледжа в начале 

XX века было соревнование на то, кто дальше сумеет запустить такую 

тарелку, подчиняющуюся общим научным законам аэродинамики). 

Конечно же, интеллектуальное поведение гораздо сложнее, чем полет. 

И разработка этой «аэродинамики интеллекта» не будет простой задачей. 

Однако несмотря на то, что работа ведется лишь на ранних этапах, она все-

таки ведется. Так как очень просто отвлечься на восторг по поводу этого 

обширного научного поля, нужно очень осторожно воспринимать то, что я 

говорю. 

Если вы слышали о разграничении, так называемом «Слабом ИИ» и 

«Сильном ИИ», сделанном Сирлем (автором «китайской комнаты» из главы 

4), то поскольку это разграничение имеет для меня смысл, мы 

последовательно позиционировали в этой книге лагерь «Слабого ИИ». ИИ 

добился поразительных открытий о человеческой мысли и будет продолжать 

ее исследовать. Однако ИИ не ограничится попытками создать что-то, что 

будет «думать так, как мы». Более того, я уверен, что в один прекрасный день 

какое-нибудь искусственное устройство точно пройдет тест Тюринга, и все 

же в его мышлении не будет ничего от нас с вами. 

Так почему же я использую слово «думать», говоря об этом вероятном 

будущем устройстве? – спросите вы. Мне кажется слишком высокомерным – 

технически говоря, антропоцентричным – оставлять подобные слова только 

для людей и особого человеческого способа действовать. И электронные 

калькуляторы, и люди считают. Они используют различные типы материалов 

и выполняют задачу различным способом, но они все же выполняют одну и 

ту же задачу. То же касается и интеллекта. Большинство читателей будет 

думать о своем интеллекте каждый раз, как я употребляю это слово, несмотря 
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на мои предупреждения. Антропоцентричный взгляд на интеллект не 

помогает в нашем деле. Хуже всего - думая об интеллекте, вспоминать о 

коэффициенте умственного развития (IQ). 

Причина тому лежит в том, что IQ рассматривает интеллект как некое 

единое количество, то есть он предполагают, что он одномерен. Описание 

интеллекта через единичное число очень ошибочно. IQ-тесты также 

измеряют абстрактные способности решения проблем. Как мы уже знаем, 

создатели роботов гораздо более интересуются способностью избегать 

столкновения с мебелью, чем решения абстрактных проблем. Эти два 

совершенно различных проявления – лишь две маленьких детали в мозаике 

интеллекта. Один из уроков, полученных исследователями искусственного 

интеллекта, заключается в том, что мы не можем описывать столь сложный и 

многомерный феномен, как интеллект, в чем-то вроде простого числа. Когда 

мы используем слово «интеллектуальный» по отношению к поведению, мы 

не говорим о каком-то одном качестве. 

Решение абстрактных проблем – лишь один из кусочков головоломки. 

Очень важно не забывать об уроках ситуационной роботехники. Если мы 

более заинтересованы в уборке комнаты без столкновения с мебелью, чем в 

игре в шахматы, то мы смотрим на совершенно другую сторону интеллекта. 

Объединение всех этих сторон – сложная задача, но ее необходимо решать. 

Вспомним притчу Брукса о Боинге-747. Когда мы говорим об 

интеллекте, у нас возникает соблазн говорить о человеческом интеллекте. И 

наука об искусственном интеллекте показала, что его работа поистине 

удивительна. Вокруг нас (и внутри нас) мы постоянно видим свидетельство 

его силы, его многогранности, творчества и его способности двигаться по 

комнате, не натыкаясь на мебель. Это настолько превосходит современное 

состояние науки и технологии, что может лишь поражать и ставить в тупик 

серьезных ученых. То, чего мы сегодня можем достичь с помощью 
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компьютеров и роботов, несравнимо с работой человеческого интеллекта 

подобно тому, как бумажный змей несравним с Боингом-747. 

Есть еще одна причина не зацикливаться на человеке. Некоторые 

свидетельства эволюции человеческого интеллекта предполагают, что по 

большей часть он не эволюционировал для выполнения чисто 

функциональных потребностей. Он похож на огромный и восхитительный 

павлиний хвост. Хвост не помогает павлину летать, бороться или находить 

пищу. Более того, по аэродинамическим показателям он является серьезной 

помехой. Единственное, чем он полезен для павлина – это при нахождении 

пары. Самки павлина эволюционировали так, чтобы выбирать партнера по 

хвосту.  

Вполне возможно, что по большей части человеческое поведение – 

музыка, поэзия и т.д. – стало продуктом подобного рода выбора партнера. 

Если это так, то при создании искусственного интеллекта нас вводит в 

затруднение не только мощь и подвижность интеллекта человека. Большая 

часть того, что мы видим, когда смотрим на интеллект человека – это 

павлиний хвост: он не помог нам бороться, искать пищу и выживать. Он в 

основном является способом привлечения партнера. В этом случае 

единственная причина его исследования – это любопытство о нас самих. 

Получается, что причин для его имитации еще меньше, разве что мы не 

заинтересуемся в создании роботов для секс-индустрии. 

Искусственный интеллект подлинно искусственнен. Те малые шаги, 

которые были предприняты, создают впечатление, что он должен сильно 

отличаться от человеческого. Однако это все-таки будет интеллект. 

Насколько плодовая мушка похожа на Боинг-747? 

 

Стюарт Кауфман работает в двух местах. Одно — это маленькая 

лаборатория, которую он возглавляет в медицинской школе университета 
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штата Пенсильвания. Она заставлена обычными для нее пробирками, 

горшками, горелками, странными пузырьками в холодильнике. Аспиранты и 

перегружены работой. То и дело Кауфман заказывает порцию коммерческих 

ДНК для экспериментов по репликации функций, похожих на то, как 

зарождалась на земле жизнь. Ни один из экспериментов не был успешным. 

Кауфман не унывает. Он уверен, что результаты придут. 

Второе место работы Кауфмана — институт Санта-Фе. Это рабочий 

стол и компьютер в одном из нескольких маленьких офисов в штаб-квартире 

института, кирпичной пещере, когда-то бывшей монастырем. Здесь 

Кауфману сопутствует удача. Создание теорий, а не химических реакций в 

горшочках, — вот его сильная сторона. Будучи членом «внешнего 

факультета» Института (внутреннего факультета также как и студентов, в 

этом мозговом тресте Института Санта-Фе не существует), он плетет свою 

историю. Она обладает неограниченными возможностями изменения нашего 

мышления. Кауфман считает себя ходячим взрывателем, однажды этот 

взрыватель воспламенится и раздастся взрыв, создавая парадигматические 

изменения в нескольких областях. 

Кауфман — известный участник движения искусственной жизни, цель 

которой — сделать то, что лишь однажды произошло на планете: создать 

что-то живое из частей, которые живыми не были. Как это произошло — 

неразрешимая загадка зарождения жизни. Задача искусственной жизни — 

провести эту поразительную трансформацию в обычном порядке. Наоборот, 

понимание истоков единственного примера жизни, которую мы знаем, — 

природной жизни, включая нас самих, — даст бесценную путеводную нить к 

синтезу других форм жизни. 

Исследование истоков жизни изобилует теориями, многие из которых 

очень трудно опровергнуть и невозможно доказать. Проблема начинается с 

несогласования природы строения и атмосферы планеты в то время, когда 

зародилась жизнь, и эта проблема только растет, когда некоторые рабочие 

гипотезы, выдвигаемые уважаемыми учеными, делают причудливые скачки в 
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сторону. Некоторые из самых ярких обсуждающихся теорий — это 

утверждение Грэма Кейрнс-Смит, что жизнь началась с эволюции слоев 

глины и передалась в ходе генетического перехода в биохимию. Это придает 

особое значение искусственной жизни; ей противопоставляется модель 

«направленной панспермии», заявляющая, что жизнь началась от некоей 

внеземной споры, посланной отдаленным межзвездным родственником. 

Все эти теории отражают парадокс зарождения жизни. Как отметил 

фон Нойман, жизнь не может появиться, пока не будет определенной 

сложности. Как только достигается этот важный уровень, может начаться 

эволюционный процесс, создавая все более сложные молекулы и, в конце 

концов, организмы. Но как эта изначальная сложность появилась? Этот 

процесс сравнивался с легендарной обезьянкой, барабанящей по клавиатуре 

печатной машинки и получившей в результате «Гамлета», или с ловким 

бегемотом, который набил канистру размером с грузовик автомобильными 

частями, потряс ее как следует, открыл и обнаружил там отполированный 

новенький Мерседес-Бенц 35- CLS. Эта проблема заставила ученых развести 

руками и отнести исследования зарождения жизни к квазинаучным, что 

побудило некоторых обычно консервативных биологов предположить 

притянутые за уши доводы, чтобы объяснить космические условия, 

неблагоприятные для появления жизни вообще. 

Стюарт Кауфман настаивает, что эти условия были не столь 

неблагоприятны. Его идея зиждется на важности самоорганизации, которая в 

свою очередь объединила эти пока еще не исследованные правила, которые, 

как считают Фармер и другие, существуют и которые станут понятнее в ходе 

исследования искусственной жизни. 

«Искусственная жизнь, — говорит Кауфман, — это способ 

исследования того, как сложные системы могут проявлять самоорганизацию, 

адаптацию, эволюцию, коэволюцию, метаболизм и все такое. Это — 

имитация биологии, хотя биологи пока об этом не знают. Отсюда возникнет 

некая родственная биологии теория… обоснование того, как работают живые 
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существа. Эта новая дисциплина может показать, что означает логическая 

структура для живых существ». 

Работы Кауфмана сложны и заряжены его харизмой. Слушая его, 

начинаешь понимать, почему Фонд Макартура дал ему один из драгоценных 

грантов «гениев». Приземистый человек с небрежной прической и резко 

угловатой челюстью напоминает молодых Ролинг Стоунз. Его цепкий взгляд 

останавливается на вас, он называет ваше имя и восклицает: «Я знаю, что я 

прав». Иногда добавляет: «Клянусь всей своей жизнью». 

Одиссея Кауфмана началась, когда ему было чуть больше 20 лет, в 

начале 60-х. Будучи студентом Дартмута, Кауфман изучает философию, 

особенно логику. В сферу его интересов входит и бинарная логика, система, 

разработанная в 1854 г. Джорджем Булем, кодировавшим заявления о 

причинах в символическую форму, поддающуюся математическому 

вычислению. Здесь он выиграл стипендию Маршалла в Оксфорде, 

намереваясь изучать философию разума. Но теоретическая биология 

нравится ему больше. По причинам, которые он так и не может объяснить, он 

решил стать доктором медицины и записался на подготовительные 

медицинские курсы. 

Среди предметов, которые он изучал, была клеточная 

дифференцировка человека. Это было и остается по сей день загадкой, как 

единая оплодотворенная зигота делится на множество клеток и в какой-то 

момент новые клетки обретают разные формы. Гены в каждой клетке 

идентичны, но клетки делятся на четкие типы: мускулы, почка, нерв, и т. д. В 

то время как Кауфман изучает этот феномен, два французских биолога, 

Джейкоб и Монод, обнаружили переключение генов, которое отчасти 

объяснило его, показав, как определенные гены могут включать или 

выключать другие гены. 

Работа Джейкоба и Монода решила несколько проблем в понимании 

того, как работает этот процесс. Люди имеют около 100 тыс. генов, и 

некоторые гены в определенных обстоятельствах включают или выключают 
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другие гены. Это кажется бесконечно сложным. Кто может сказать, какие 

связи существуют между генами и какие функции диктуют, что данный ген 

должен быть включен или выключен? 

Во-первых, можно было использовать метод редукции: изолировать 

маленькие части сети и исследовать взаимоотношения между ними. 

Концентрируясь на одном гене, биологи могут понять, какие еще гены 

связаны с ним в биохимической электросхеме. Теоретически после 

кропотливого процесса изоляции и исследования можно определить всю 

сеть.  

Действительно, это был стандартный подход к изучению переключения 

генов. Но Кауфман понимал, что понадобится много времени, прежде чем 

можно будет получить целостную картинку системы — если это вообще 

удастся. «Это хуже, чем собирать пазл», — говорил Кауфман, — «пазл 

предполагает наличие набора кусочков на одном уровне, которые могут 

подойти к картинке. Здесь же какие-то разрозненные фрагменты из 

нескольких уровней и никакого понятия о том, как их всех объединить. Тем 

временем эволюция занимается созданием новых протеинов, изменяющих 

взаимосвязь и логику схемы — вы буквально пытаетесь раскодировать 

электросхему». 

Кауфман полагал, что даже если нам когда-нибудь и удастся получить 

всю картину этой сложной как лабиринт диаграммы, ответов мы все еще не 

добьемся. «Молекулярные биологи чувствуют, что они проделали большую 

работу, исследуя всю эту схему, но затем приходит математик и говорит: 

“Окей, мы имеем систему со 100 тыс. переменных, регулирующих 

деятельность друг друга — что это значит?” Биологи разведут руками. На 

самом деле очень сложно понять, как работают всего лишь пять вещей, 

связанных друг с другом. И никто не знает, что думать о поведении системы 

со 100 тыс. переменных, влияющих друг на друга». 

Кауфман полагал, что эту проблему действительно можно решить. Но 

нужно изменить точку зрения. До того, как начинать отвечать на вопросы о 
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том, как работает большая сеть с переключением генов, мы должны понять 

поведение любого типа сети из 100 тыс. единиц, где одни единицы диктуют 

состояние других. Это вопрос не о том, как действует конкретная 

индивидуальная сеть — особенно если учесть, что нет двух людей c с 

одинаковыми схемами. «Проблема заключается в том, зависит ли поведение 

сети от деталей этой сети, или поведение — это нечто крепкое, не зависящее 

от деталей» («крепкое» в терминологии Кауфмана означает «стабильное в 

условиях пертурбации»). 

Другими словами, попытка определить взаимосвязи одну за другой 

подобна переписи деревьев. Кауфман же был заинтересован в изучении леса. 

Он предложил нечто нетрадиционное — что тончайшая, точнейшая 

природа биологической действительности не столь утонченна, как мы 

ожидаем. Биологи сравнивают генетическую схему с детализированной 

компьютерной программой, очень чувствительной к ошибкам: хорошо 

упорядоченная схема, которую создал суперпрограммист с безупречным 

чувством структуры.  

Это биологическая точность — одна из причин того, что так сложно 

предусмотреть все шаги в сценарии зарождения жизни из гораздо более 

простых составляющих. Предположить, что произвольный набор 

компьютерных инструкций может превратиться в нечто столь сложное, как 

процесс жизни, было бы абсурдным. Но именно это утверждал Кауфман. Он 

считал, что сила самоорганизации — эти неуловимые, но вездесущие 

маленькие природные правила, которые нам еще предстоит узнать — 

работала во всех видах сложных структур. Как вездесущая команда 

горничных, эти силы собирали произвольность и упорядочивали вещи.  

То, как они это делали, Лангтон мог бы назвать примером процесса 

«снизу вверх» — не существовало никакого центрального плана по уборке 

беспорядка, но накапливание местных действий, заставляющее всю систему 

производить поведение, которое вовсе не было предсказуемым, исходя из 

исходных условий. 
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Кауфман настаивал, что именно силы самоорганизации, а не 

микроплан, диктовали помимо всего прочего эту сеть переключающихся 

генов. 

Если можно определить работу сил самоорганизации и сложности, то 

можно дублировать жизнеподобное поведение, создавая структуры, которые, 

взаимодействуя и эволюционируя, использовали бы эти силы. Сама природа 

организовала бы все, — утверждал Кауфман. Было бы возможным создать 

жизнь, новые организмы, более сложные, чем те, которые может представить 

себе любой человек. Результаты имели бы огромное значение для 

искусственной жизни. 

Кауфман сделал это открытие, будучи студентом-медиком, постоянно 

нуждавшимся в деньгах. Его коллеги не интересовались тем, чем он 

занимался. Он не знал никого, кто занимался этой проблемой. Но, как позже 

говорил Кауфман, «безо всяких на то причин я всегда был уверен в том, что 

справлюсь с любой проблемой, за которую возьмусь». Если его спросить, 

почему именно эта проблема была столь важной для него, он скажет: «Я 

всегда хотел, чтобы порядок, который мы видим в мире, не был 

индивидуальным, исключительным, странным или задуманным, — я хотел, 

чтобы он был генетическим. Типическим. Естественным. Фундаментальным. 

Неизбежным. Божественным. Именно так — это божественное сердце, а не 

его пальцы, и именно это я хотел увидеть». 

В 1965 г. Кауфман разработал план исследования божественного 

сердца. Он хотел создать сеть столь же сложную, как та, что соединяла сто 

тысяч человеческих генов, складывала кусочки в произвольном порядке, и 

посмотреть, получится ли что-нибудь биологическое. Это обязательно 

докажет, что нужно не подбирать правильные кусочки пазла, а лишь 

получить гораздо менее точный набор условий для создания сущности 

жизни. 

Кауфман нашел универсальную вычислительную машину IBM и занял 

около1000 долл у медицинской школы, чтобы оплатить время ее работы. 
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Он написал программу на языке Фортран, генерирующую булеву 

схему, похожую на сеть переключающихся генов. Булева сеть в общем 

походила на систему клеточного автомата. Она представляла собой собрание 

узлов — очень похоже на лампочки — которые включались и выключались в 

зависимости от наличия тока. Это определялось набором логических правил, 

рассматривающих соседние лампочки, принимая во внимание их условия, 

будет ли эта лампочка включенной или выключенной на следующем 

временном отрезке. Взаимоотношения между лампочками следовали 

правилам, определенных Булем. 16 булевых взаимоотношений были в то 

время вторым родным языком компьютерных программистов и составителей 

баз данных. Например, правило «или», которое гласило, что если либо А 

либо Б включены, то лампочка В будет включена в следующем промежутке 

времени. Правило «и» означало, что если обе лампочки А и Б включены, то 

лампочка В в следующем промежутке времени тоже будет включена. 

Кауфман создал сеть из тысячи лампочек, что гораздо меньше, чем в 

человеческом геноме, но все же очень много. Каждая лампочка была 

произвольно связана с двумя другими лампочками, текущее состояние 

которых определяло ее судьбу на следующем этапе. Различные правила, или 

булевы функции, диктующие, будет ли лампочка включена или выключена, 

также были предписаны в произвольном порядке — Кауфман, не зная 

взаимоотношений между генами, определявшими переключение, включил 

все 16 булевых функций. Затем он применял правила — и состояние сети 

изменялось в соответствии с ними. Он наблюдал, что получится. 

Он надеялся, что сеть скоро придет к циклу фиксированных состояний. 

Для этого сети придется возвращаться в одно из конкретных состояний, в 

котором она уже была раньше. С этого момента (так как правила не 

менялись) система будет цикличной, повторяя те же самые изменения снова 

и снова. В конечном итоге это будет неизбежно, так как существовало 

ограниченное количество возможных состояний для сети. Интуиция 

подсказывала, что этот цикл состояний будет очень длинным и, когда он 
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наступит, ему потребуется много временных шагов для завершения. Во всей 

сети было множество возможных состояний — каждое состояние 

представляло сеть с разной комбинацией тысячи лампочек, включенных или 

выключенных в данный момент. Так как каждая лампочка может находиться 

в одном из двух состояний, количество возможных состояний сети было 21000, 

или 1030. В арабской нумерации — «1» с тридцатью «0». Поэтому при 

наличии столь огромного количества возможных состояний потребуется 

огромное количество временных шагов до того момента, как сеть достигнет 

повтора. 

Даже для компьютера, выполняющего тысячи временных шагов в 

минуту, уйдет на это годы. Можно было ожидать, что система долго будет 

хаотичной. Но Кауфман надеялся, что произойдет нечто иное. Вот одна из 

его записей: «Если это будет очень длинный цикл состояний, я потрачу всю 

свою тысячу долларов». И вот что получилось: прошло первое состояние, 

второе и третье — как и ожидалось. На десятом ход эксперимента изменился. 

Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый — также разные состояния, но 

четырнадцатый — из всего этого многообразия — был повторением 

десятого! И начиная с этого момента программа безошибочно проходила 

цикл из четырех состояний. 

Кауфман был поражен: «Я нашел самоорганизацию!». Затем он 

использовал другую произвольную конфигурацию, переключил булевы 

функции и повторил эксперимент. И каждый раз происходил подобный 

феномен: компьютер начинал проходить состояния и примерно через десять 

вступал в цикл из трех или четырех состояний. 

В теории хаоса подобное состояние сети называлось периодическим 

аттрактором. Это была сила, приводящая хаотические системы в узнаваемые 

структуры. Годы спустя это назовут моделью Кауфмана — формой 

«антихаоса». 

Что же здесь было общего с биологией? С переключением генов? 

Кауфман считал, что многое. Это доказывало, что кажущиеся сложными 
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точнейшие конструкции, подобные человеческим системам 

переключающихся генов, зависели не столько от их точной конструкции, 

диктующей положение и соединения каждого узла, сколько от глобального 

качества всех подобных сетей, зависящих от сложных местных реакций — 

качество, требующее появления порядка. Это качество, по мнению 

Кауфмана, было божественным сердцем. 

Модель Кауфмана позволила увидеть мощный и непрерывный процесс 

самоорганизации, который действовал в широкой области биологических 

феноменов, начиная с клеточной дифференцировки и заканчивая поведением 

иммунной системы, эволюционным процессом и появлением самой жизни. 

Самый известный эксперимент среди попыток выяснить детали 

зарождения жизни провел в 1952 г. 23-летний аспирант из университета 

Чикаго Стенли Миллер. В то время теории зарождения жизни 

концентрировались на «первичном бульоне», добиологической смеси из 

химических веществ, который, как полагалось, существовал на поверхности 

земли около 4 млрд лет назад. Одним из главных недостатков этой теории 

был процесс, в котором некоторые сложные молекулы органической химии 

сформировались из простых элементов этого бульона. Для того чтобы из 

него возникла жизнь, для начала должны были оформиться такие вещи, как 

аминокислоты, строительные блоки энзимов и протеинов. Теоретики 

пытались доказать свою догадку, что эта смесь могла возникнуть в 

результате добиологической грозы, когда молния стала катализатором 

нужной реакции. Но до Миллера никому не удавалось доказать, что это 

могло произойти. 

Если оглянуться на этот эксперимент сейчас, он кажется 

элементарным, столь простым, что вскоре после него Scientific American 

напечатал инструкции «сделай сам» и любой мог создать живое вещество из 

самодельных добиологических бульонов в комфортных условиях своих 

лабораторий. Но это не казалось простым, когда Миллер начинал свой 

эксперимент. Вместе со своим научным руководителем Гарольдом Уреем он 
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соорудил конструкцию из запечатанных емкостей и пробирок, в центре 

которой была имитация океана — пятилитровый сосуд с водой. Вместо 

современного воздуха атмосфера в аппарате имитировала те ингредиенты, 

которые, как предполагалось, существовали на Земле в то время: метан, 

аммоний и гидроген. Так как миллиарды лет назад температура планеты 

была высокой, Миллер нагрел свою смесь до постоянного кипения, взял 

электроприбор, который дает искру, когда пары воды достигают его, а затем 

конденсируются в более прохладных областях, трансформированные 

капельки стекают обратно в море. Неделя этих скромных опытов образовала 

липкий красноватый налет на стекле. Вода была мутной желто-коричневой. 

Миллер обнаружил, что простые химические вещества в этом бульоне 

образовали более сложные сочетания аминокислот, основоположников 

жизни. 

Некоторые современные комментаторы считают, что эксперимент 

Миллера—Урея показал, что истоки жизни были не каким-то чудесным 

совпадением, а непременным следствием условий, существовавших на Земле. 

Карл Саган, производивший аминокислоты в ходе эксперимента, подобного 

Миллеру—Урею, заменил молнию на ультрафиолетовую радиацию. Он 

заявил, что скромная попытка Миллера «сегодня признается уникальным по 

значению шагом в убеждении многих ученых в том, что появление жизни в 

космосе крайне вероятно». Непрофессиональные наблюдатели идут дальше, 

предполагая, что проблема зарождения жизни решена: «Если их аппарат был 

бы размером с океан, и работал бы миллион лет, а не неделю, он бы создал 

нечто вроде первой живой молекулы». 

Этот оптимизм поугас через 30 лет. «Проблема оказалась гораздо 

сложнее, чем я, да и все остальные, полагали», —признался Миллер в 1990 г. 

Во-первых, идут постоянные споры о том, из чего состояла атмосфера земли 

в то время. Но еще важнее была неудача Миллера и Урея при попытках 

объяснить последующие этапы восхождения вверх по лестнице — от 

простых органических химических веществ до живых организмов. Хотя 
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частные эксперименты давали потенциальные доказательства для появления 

некоторых ключевых этапов, никому не удалось доказать, что эта парадигма 

начинается с того места, где закончили Миллер и Урей, и продолжается до 

появления популяции адаптивных, развивающихся молекул, одна из которых 

стала исходным репликатором, сложной органической молекулой, способной 

к самовоспроизводству и ставшей в конце концов нашим предком. 

Эту молекулу-репликатор называют «открытой» РНК, способной к 

существованию в независимой форме (в отличие от ее нынешней 

вездесущности и участии во всех группах клеток, ответственных за перевод 

инструкций из ДНК и выполнение их путем синтеза соответствующих 

протеинов). Эта первичная жизнь была предположительно мирком РНК, 

состоящим из самовоспроизводящихся РНК, которые дошли до уровня ДНК 

и белков. 

Основная проблема в этой теории — очевидно неправильная временная 

последовательность. Взаимоотношения между РНК и протеинами 

симбиотичны: РНК реплицируется с помощью протеинов и в свою очередь 

РНК управляет синтезом белков. Открытая РНК, таким образом, является 

яйцом, появившимся до цыпленка. Неразрешимость этого противоречия не 

позволила этой теории стать общепризнанной и открыла дверь для других 

теорий, включая глину, сернистые соединения и межзвездные споры. 

Кауфман утверждал, что во всех этих теориях отсутствует ключевой 

компонент в зарождении жизни — это сила самоорганизации, которую он 

впервые задокументировал в своих экспериментах с булевыми сетями. Чем 

больше Кауфман размышлял, тем больше находил применений для своей 

модели. В 1970 г. у него зародилась идея, оформившаяся позднее — «вот как 

все начиналось». Он описал возможное начало жизни на земле, но его 

разочаровал вердикт коллеги, объявившего все это чистой теорией. На 

протяжении всех 70-х годов Кауфман вел более традиционные исследования, 

используя плодовых мушек для изучения эволюции и отбросив размышления 

о зарождении жизни на чердак. 



 364

В 1982 г. на конференции в Индии кто-то рассказал ему о новых 

теоретических моделях, касающихся зарождения жизни — моделях Фримана 

Дайсона. Посмотрев на эту работу, Кауфман сделал первый комментарий: 

«Черт побери, я сделал это в 71 г.». Второй комментарий: «В доказательстве 

есть брешь». И третий: «Я могу сделать это лучше». Из Нью-Дели в Торонто 

Кауфман летел 24 часа. Когда он вышел из самолета, у него было 40 страниц 

алгебраических изображений и теоретических выкладок. Первыми словами 

встречавшему его другу были «я знаю, как началась жизнь». 

Теория Кауфмана была альтернативной теории репликации молекул 

РНК. Но у нее было что-то общее с одной из ключевых теорий, которые 

отстаивали гипотезу РНК — гиперцикл, постулированный немецким 

биохимиком Манфредом Айгеном. Гиперцикл — это объединенная сеть 

«функционально сдвоенных, самореплицирующихся элементов». Здесь также 

возникало определенное поведение, которое было большим, чем сумма 

взаимодействий. Красота гиперцикла заключалась в том, что реакции были 

взаимозависимыми, поэтому ни одна отдельная реакция не была столь 

успешной, чтобы вытеснить другие функции цикла: это была 

сбалансированная экосистема. Айген и его коллега Питер Шустер 

использовали модель гиперцикла для доказательства того, как открытые РНК 

могли формировать цепь сложных реакций, которые вели бы эволюцию к 

более приспособленным примерам РНК и в конечном итоге к появлению 

более сложных функций, характерных для нынешних рибосом и 

информационных РНК. Идея Кауфмана — это идея самокатализирующейся 

системы, чья деятельность будет понятна всем, кто изучал гиперциклы. 

Общий элемент — параллельная структура взаимодействия. 

Но Кауфман отверг идею, что жизнь зародилась из мира РНК. Вместо 

этого теория Кауфмана сконцентрировалась на том, как первичная жизнь 

могла обладать двумя функциями — воспроизведения и метаболизма. В этом 

она похожа на модель Дайсона. Дайсон объяснял зарождение жизни 

комбинацией из двух отдельных процессов, в первом из которых появлялось 
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воспроизводство, а во втором — механизм метаболизма. Предыдущие теории 

зарождения жизни брали в расчет только один из этих моментов, поэтому их 

можно классифицировать как теории протеинов или нуклеиновых кислот. 

Дайсон сетовал, что эти теории акцентировались на втором моменте, не 

придавая достаточного значения метаболизму. Двойная структура, 

разработанная Дайсоном, восхитила Кауфмана, потому что его собственная 

теория в отличие от Айгена и многих других также опиралась на метаболизм. 

Система гиперцикла Кауфмана имела свой собственный метаболизм — она 

привлекла материалы и энергию из окружающего мира для повышения и 

поддержания своего внутреннего порядка. 

Краеугольным камнем теории Кауфмана было открытие, которое он 

сделал еще будучи студентом, — та легкость, с которой самоорганизация 

появляется во всех сетях. Это доказывало, что биология управляется 

глобальным порядком, возникающим вследствие локальных взаимодействий. 

Само собой разумеется, это понятие играло важную роль при появлении 

жизни. 

По теории Кауфмана добиологический бульон был насыщен простыми 

химическими веществами, которые предположительно находились на 

планете до появления жизни, включая простые аминокислоты, называвшиеся 

мономерами, которые потенциально могли объединяться, создавая линейные 

цепи, называемые полимерами. Кауфман рассматривал химические вещества 

как цепи символов, отражающие прогресс реакций за конечные временные 

шаги подобно клеточному автомату или эксперименту с булевой сетью. 

Существовало конечное количество реакций, возможных между 

мономерами; со второго временного шага, по мере того как сливались 

мономеры, начинали формироваться полимеры. Количество возможных 

реакций между мономерами и постепенно увеличивающимся набором 

полимеров было астрономическим. Даже если начать с набора из всего лишь 

двух мономеров, возможности возрастают очень быстро. Например, если 

мономер А объединится с мономером Б для создания «вида» полимеров АБ, 
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то в следующий временной интервал АБ может объединяться с А, чтобы 

образовать ААБ, с Б — для образования АББ, или с АБ, и тогда получится 

АБАБ. На каждом временном шагу возможные цепи значительно 

увеличивались, и скоро достигали миллионов. Количество возможных 

реакций между полимерами росло еще быстрее. Это было похоже на хаос, 

цепи формировались и разваливались в очевидно произвольном порядке. Но, 

как показали компьютерные модели, на самом деле происходило другое. 

Определенные химические вещества обладали эффектом, 

катализирующим производство других химических веществ, ускоряя каждую 

реакцию. Возникала бешеная карусель, в которой появлялись различные 

виды, которые пробовали свои катализаторные способности на других 

реакциях. С ростом успешных комбинаций повышался и процент 

ускоренных реакций. В какой-то момент — прямо как в тот момент, когда 

модель Кауфмана превратилась в периодический аттрактор с короткими 

циклами состояний, — происходил фазовый переход, нечто вроде 

связующего взрыва, в котором неожиданно достигалась критическая масса и 

создание каждого полимера ускорялось другим полимером. С этого момента 

создание видов полимеров не было больше бессистемной операцией, но 

метаболизирующей функцией всей системы. Налицо была живая 

«автокаталитическая» система. 

 

Происходит обширный взрыв роста органических молекул. И еще 

более обширный рост органических реакций, в которых они могут 

превращаться друг в друга. Неожиданно у вас 

выкристаллизовывается связующий метаболизм. Не 

раздробленность, а фазовый переход. Я считаю, что жизнь началась 

с автокаталитического самовоспроизводящегося набора полимеров, 

которые одновременно коллективно ускоряли метаболизм. Здесь нет 

голого гена. Вам просто нужно иметь достаточно сложную смесь 
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химических веществ, и они примутся за дело, пока что это остается 

логическим, а не химическим конструктом. 

 

Жизнь хочет появиться — эта мысль нравилась Кауфману. Когда через 

год он отправился в поход в Сакраменто, высоко в горах он размышлял об 

автокаталитических сетях, насколько они просты и насколько неизбежны. Он 

вздрогнул от неожиданного чувства единства с окружающим миром, чувства, 

что особый кусочек вселенной открылся ему — божественное сердце. 

 

С приходом науки об искусственной жизни теория Стюарта Кауфмана 

встала в ряд с экспериментами и теориями, обращенными к предполагаемым 

условиям древней биосферы и рассматривающими автокаталитические 

системы. Они основаны на том, что химия — это нечто вроде организма: 

динамические системы, обладающие метаболизмом и развитием. Творцы 

этих систем, созданных в лабораторных пробирках («водяные») или 

компьютерных симуляциях («сухие»), вооружились научными знаниями, 

начиная с вопросов о зарождении жизни, самоорганизующегося поведения 

динамических систем вообще, до видов реакций, которые могли вызвать 

любую развивающуюся цепь химических веществ. В некоторых случаях эти 

симуляции напоминали обстановку добиологической земли, показывая 

ключевое поведение адаптивных систем и помогая нам лучше изучать 

жизнеподобные машины. 

Один из примеров — модель искусственной химии Дойна Фармера и 

Нормана Пакарда, вдохновителем которой были теории Кауфмана. Позднее 

она была воплощена в компьютерной программе из 80 тыс. строк, 

написанной биологом Ричардом Багли. Эта модель появилась за 4 года до 

того, как ее программированием занялся Багли; после внесения исправлений 

она показывала, что гипотезы Кауфмана верны — его предположения о 

реакциях в искусственных мономерах и полимерах действительно 

реализовались в активную автокаталитическую сеть. 



 368

Это не доказывало тем не менее, что жизнь на нашей планете, в нашей 

вселенной началась именно так. Но, как писал Багли, «экспериментируя, мы 

не пытаемся дать реалистичное описание природы; наоборот, мы пытаемся 

понять, чем природа должна была быть, чтобы все работало». Это отличие 

позволяет понять, что же произошло в ходе эксперимента по искусственной 

жизни, который зачастую неверно интерпретируется, особенно биологами, 

сосредоточенными на жизни как мы ее знаем, а не на теориях жизни вообще. 

«Большинство биологов пренебрегают теориями, — говорит Фармер. — Они 

загнаны в угол тем, что их наука, как они ее определяют, изучает жизнь как 

она есть на земле, что автоматически крайне сужает их кругозор». 

Когда Багли вернулся в Калифорнию, чтобы показать свою 

компьютерную модель гуру в науке о зарождении жизни — Лесли Оргелу из 

Института Солка, Стенли Миллеру из Университета Калифорнии и 

восходящей звезде Джералду Джойсу из Исследовательского института 

Скриппса — реакция была разной. Оргел, хотя и относился скептично к 

теориям Кауфмана, внес свои предложения. Джойс, с энтузиазмом 

относившийся к подходу искусственной жизни, поощрял его: хотя он и 

считал положения Кауфмана чрезмерно оптимистичными, он побуждал 

Кауфмана проводить химические эксперименты для доказательства своих 

гипотез. Но Миллер, 40 лет назад проводивший свой классический 

эксперимент, не был впечатлен: «Проводить уравнения через компьютер не 

является экспериментом». Багли назвал это отношение Миллера 

«догматическим сопротивлением». 

Многие полагали, что компьютерные модели зарождения жизни 

обречены на бесполезность. По замечанию биолога Хаймана Хартмана, 

проблема понимания того, как в действительности началась жизнь, является 

скорее умозрительной, чем экспериментальной. Это исторический вопрос, 

считает он. Теория, удачно воплощенная на компьютере, может быть очень 

красивой, но неубедительной, хотя и доказывающей свою жизненность. 

Невозможно доказать, что эта схема действительно произошла миллиарды 
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лет назад. Но критика Хартмана может быть направлена и на Миллеровский 

эксперимент, потому что он также был всего лишь симуляцией 

добиологических условий. 

И все же компьютерная модель, предполагавшая вполне осуществимую 

химию, а затем переходившая к превращению реакций, основанных на этой 

химии, к поведению, свойственному жизни, была очень ценной. «Мы 

заинтересованы в том, чтобы использовать основные черты зарождения 

жизни и создать модель самоорганизации, — заявлял Багли. — В результате 

у нас получается замечательная модель самоорганизации и эволюционного 

поведения». Это модель не обязательно должна представлять то, как все 

происходило на самом деле (хотя Кауфман настаивал, что это было именно 

так), а то, как все могло бы произойти. Важно было и то, что в этой модели 

действительно что-то происходило. Появлялась альтернативная форма 

метаболизма, основанная на обработке грамматики цепочки, а не на реакциях 

между атомами в химических веществах. Химия здесь могла быть 

искусственной, но это не означало, что изучая эту модель, немногому 

научишься. То, что связи были логическими, было неопровержимо. И также, 

как и виртуальные птицы Крейга Рейнолдса не симулировали стайность, а 

действительно собирались в стаи, компьютер Багли не просто моделировал 

развивающийся метаболизм — он действительно предъявлял метаболизм. 

«Тот факт, что наша модель развивает поведение, не встречающееся в 

природе, меня только вдохновляет, — говорит Багли, — потому что наш мир 

столь разнообразен, что мы должны думать о том, что действительно 

происходило в эволюции, в этой функциональной самоорганизации, поэтому 

чем больше примеров мы имеем, тем лучше. Размышление о жизни в другой 

среде лишь поможет нам». 

Кауфман надеялся, что, набирая базу искусственных представлений 

того, как добиваться сложности исходя из условий, сходных с 

добиологическими, можно действительно доказать, что жизнь буквально 

была неизбежной. Действительно, другие исследователи искусственной 
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жизни нашли искусственные условия плодородной почвой для разработки 

биологического поведения из множества произвольных взаимодействий. 

Одним из таких исследователей был датский физик Стейн Расмуссен. 

Его история похожа на историю всех, кто пришел к изучению искусственной 

жизни в ходе изучения классических проблем биологии и сложности. После 

изучения множества дисциплин — его диссертация была посвящена физике и 

прикладной математике, он получил инженерное образование и степень по 

философии, — он увлекся динамическими системами и самоорганизацией, в 

частности тем, как они проявляли себя в природе. После встречи с Фармером 

и Лангтоном он был приглашен работать с ними. Фармер возглавил Т-13, 

группу по сложным системам. 

Первая работа Расмуссена по искусственной жизни касалась 

автокаталитических систем, связанных с зарождением жизни. То, что в этих 

экспериментах обязательно возникал порядок, заставило его исследовать 

другие модели, включая те, которые были мало связаны с добиологическими 

условиями жизни. Это дало ему преимущество — альтернативные подходы к 

зарождению жизни, которые помогали лучше понимать разновидности 

живых динамических систем, которые не смогли появиться в результате, 

вероятно, произвольного пути эволюции жизни на земле. 

Расмуссен решил создать метаболическую систему, основанную на 

взаимодействиях, характерных для компьютеров: искусственную химию, 

основанную на компьютерных инструкциях. Правила он взял из старого 

незатейливого упражнения в области компьютерных вирусов, называвшегося 

«Центральная Война». Основными компонентами этого «центрального мира» 

были правила — команды языка ассемблера, несущие управляющую 

информацию в центре памяти компьютера. Расмуссен и его датские коллеги 

назвали свой мир Венера — VENUS (в английском — от сокращения 

«виртуальная эволюция в нестохастическом симуляторе вселенной», а также 

от названия римской богини любви и красоты). 
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Венера по сути была добиологическим бульоном информации, 

заправленным набором правил, который, как надеялся Расмуссен, имел 

возможность самоорганизоваться и выработать характеристики, подобные 

жизненным. И все это — в пределах персонального компьютера IBM PS/2 80-

й модели. Он объясняет, что «в прежних количественных моделях 

зарождения жизни исследователи считали важным путь эволюции и 

пытались направить систему вдоль этого пути. Это вызывало ограничение 

«модель должна идти по этому пути», и соответственно достигались 

ограниченные этими рамками результаты. Здесь не хватало открытости — не 

надо задавать системе заранее, куда ей идти. Система решает сама и может 

пойти по одному из бесконечного множества путей куда-либо. Это могут 

быть тупики, и система тогда умрет… или вы получите совершенно новый 

результат. Мы пытаемся создать зоопарк из искусственной химии, и понять, 

что из этого получится. В этом зоопарке мы надеемся найти некие общие 

принципы, с помощью которых сможем делать реальные вещи». 

В ходе 12-часовых программ было выполнено приблизительно 22 млн 

инструкций и прошло около 100 тыс. поколений. Вначале Расмуссену и его 

коллегам было сложно определить какие-либо организационные принципы, 

когда они глядели на мозаику цветных точек на экране компьютера, каждый 

из цветов которых представлял собой отдельную инструкцию. 

 

С одной стороны, было очевидно, что по ходу моделирования что-то 

происходило, ядро менялось. С другой стороны, базовые правила этой 

вселенной настолько отличны от наших «реальных» физических 

законов, что мы понятия не имели, во что превратится наша 

система. Мы не знали, чего искать в ядре… Так как у нас не было 

никаких автоматизированных методов интерпретации данных, у нас 

не было другого выбора, как включать много вариантов, бумажная 

копия которых занимала несколько метров бумаги, и надеяться, что 

человеческий глаз сможет найти что-нибудь интересное. Прошло 
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много времени, пока мы не смогли тестировать эволюцию различных 

сред более систематично. 

 

Когда пришло это время, Расмуссен и его группа стали экспертами в 

этой новой вселенной. Они ощущали себя археологами, выпущенными на 

девственную планету. Для начала они взяли определение того, что можно 

назвать «организмом» в мире, созданном из компьютерных инструкций, это 

определение они взяли из правил «Центральной Войны», которые описывали 

их как существ, состоящих из постоянных структур компьютерных 

инструкций. Они были способны поддерживать себя в течение времени, даже 

если выполняли ту информацию, из которой состояли. Например, вещества, 

состоящие из инструкции движения, двигались из одного места в другое, 

выполняя ее. Другие инструкции были способны дополниться еще двумя 

инструкциями, или делить другие инструкции, или делиться сами. Если 

инструкция не могла выполниться в следующий промежуток времени, она 

умирала. Здесь трудно было опознать организмы, как, возможно, это было бы 

и в случае с зарождением жизни — чем примитивнее жизненная форма, тем 

сложнее выделить ее из окружения. Когда структуры инструкций 

становились более стойкими, то их было гораздо проще отследить. И 

действительно, возникали четкие популяции организмов, искусственная 

химия Венеры была плодородной. 

Расмуссен и его группа обнаружили, что центральными условиями 

порождались два вида окружающей среды, в зависимости от того, какой 

эволюционный процесс влиял на исходные условия: сравнительно несложная 

пустыня, населенная простыми циклами инструкций, и тесные джунгли с 

кооперирующими структурами из нескольких инструкций. По общему счету 

джунгли были более удачной почвой для зарождения жизнеподобного 

поведения; организмы, жившие в пустыне, обычно формировались в 

джунглях и приспосабливались к условиям менее сложной среды. 
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По мере того как проходило поколение за поколением, популяция 

изменялась и становилась все более сложной. Организмы, разработанные 

учеными и брошенные в искусственную вселенную, были неспособны к 

выживанию в «шумной» среде Венеры, которая создавала произвольные 

пертурбации для моделирования случайностей, которые могли повлиять на 

добиологическое место действия. Более удачливыми и крепкими были 

организмы, появившиеся из самой системы. 

Эксперимент продолжался, уже сменились тысячи поколений. 

Наблюдатели научились обнаруживать эти организмы, а также «останки» — 

следы вымерших структурных организмов. Они пришли к ряду выводов, 

которые, в зависимости от того, принимать Венеру в качестве 

доказательства, имели потенциально большое значение для тех, кто 

занимался разгадкой зарождения жизни из любой неорганической среды. 

Некоторые из этих результатов были очевидными. Например, что без 

потока энергии жизнь не могла возникнуть — это простое следствие из 

второго закона термодинамики. Очевидным был и тот факт, что разные 

эволюционные условия порождали разные эволюционные пути. 

Более интересными были феномены, подтверждающие общепринятые, 

но недоказанные гипотезы насчет зарождения жизни. Небольшие 

пертурбации в среде и случайные исторические события могли потенциально 

привести к крупным изменениям в эволюции. Иногда микроскопическое 

событие могло предотвратить появление жизни в оптимальных, казалось бы, 

условиях. Иногда дисгармоничное событие, которое в других случаях могло 

быть скорректировано самой системой, вело к большим помехам, и эта 

комбинация событий напрочь стирала зарождающиеся жизненные формы. К 

примеру, одна комбинация заблокировала исключительно эффективную 

самовоспроизводящуюся цепь инструкций, наводнив ядро этими 

организмами. Система ввела несколько корректировок, и организмы 

стабилизировали свой рост, переключившись в форму, воспроизводившую их 
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попеременно, — но следующая пертурбация выбросила эти новые 

организмы, которые не успели как следует приспособиться. 

Возможно, главным уроком, который Расмуссен вынес из работы с 

Венерой, было обязывающее качество кооперативных структур. Как и в 

автокаталитических сетях, эволюция в жизнеспособных и жизнеподобных 

системах зависела от симбиотических структур внутри системы. Например, 

один из наиболее успешных организмов, выросших в Венере, был структурой 

«движения и разделения». Это была комбинация инструкций, заставлявших 

его двигаться из одного места в другое и делиться. По мере того как он 

двигался, он взаимодействовал со всем, с чем встречался, и оставлял 

фрагменты своих инструкций — дополняя генофонд инструкциями движения 

и разделения. Когда генофонд был достаточно насыщен, организм, не 

производивший классической репликации, с легкостью воспроизводился из 

поколения в поколение: когда его инструкции разделялись, они мгновенно 

соединялись с аналогами их предыдущих партнеров. Так организм получал 

стабильность. 

«Несмотря на уязвимость индивидуальной инструкции и скромный 

размер ядра, — резюмировала группа Расмуссена, — наша система все же 

способна создавать стабильные кооперирующие структуры». Что интересно, 

группа принципиально отказывалась выносить суждение о том, являются ли 

эти кооперирующие структуры живыми. Сама идея того, что об этом можно 

думать, казалась им еретической. Хотя, утверждал Расмуссен, что-то там 

происходило. Система была не столько моделированием, сколько 

альтернативой. Что это было, осталось невыясненным. Но что-то было, и 

оно оправдывало эксперимент. 

«Если мы поверим, что можно извлечь логику жизни и вложить ее в 

другое оборудование, то мы должны заключить, что в Венере есть 

реальность, столь же реальная, как и наша собственная», — говорил 

Расмуссен. 
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Требование Расмуссена было классическим для исследователей 

искусственной жизни: принять точку зрения, требующую отойти от 

интуитивного суждения, совершить сдвиг в мышлении было легче, обладая 

доказательствами и достоверными принципами этих альтернативных 

вселенных. Датский физик понял сложность этого сдвига, но настаивал на 

том, что это необходимо. На второй конференции по искусственной жизни 

Расмуссен распространял намеренно провокационный листок, озаглавленный 

«Вопросы информации, реальности жизни и физики». В ходе логической 

цепочки из семи положений он раскрывал свое философское учение: 

 

Информация и жизнь: 

(1) Универсальный компьютер действительно универсален и 

может моделировать любой процесс (Тюринг). 

(2) Сущность жизни — процесс (фон Нойман). 

(3) Существуют критерии, по которым мы можем отличить 

живые объекты от неживых. 

Принятие положения (1), (2) и (3) означает возможность 

существования жизни в компьютере. 

Жизнь и реальность: 

(4) Если кому-то удастся разработать жизнь в компьютерной 

среде, удовлетворяющей (3), то из (2) следует, что эти 

жизненные формы будут столь же живыми, как вы и я. 

(5) Подобный искусственный организм будет воспринимать 

реальность Р2, которая для него столь же реальна, как и 

наша «реальная» реальность Р1 для нас. 

(6) Из (5) мы заключаем, что Р1 и Р2 обладают единым 

онтологическим статусом. Хотя Р2 материально является 

частью Р1, Р2 независима от Р1. 

Реальность и физика: 



 376

(7) Если Р1 и Р1 обладают единым онтологическим статусом, то 

может быть возможным изучение фундаментальных 

качеств реальностей вообще, и Р1 в частности, изучая 

детали различных Р2. Примером такого качества является 

физика реальности. 

 

Последнее положение являлось искусным обоснованием для создания 

искусственных вселенных. Когда точка зрения Расмуссена на реальность 

была принята, это дало уникальные новые возможности. Впервые стало 

возможным отделить качества жизни вообще от качеств отдельных, 

возможно, аномальных, форм жизни, представленных нам. Что происходило 

в Венере, что происходило в некоторых из более плодовитых клеточных 

автоматов, и что происходило в компьютерном генерировании 

автокаталитических сетей — все это отражало некоторые качества, которые 

можно отнести к жизни. Системы не жили, но находились где-то между 

инертностью камня и жизнью бактерии. Назовем их протожизнь. 

Исследователи искусственной жизни создавали множество разновидностей 

систем протожизни, и это был взрыв в искусственной химии, искусственной 

физике, искусственных мирах, в которых появлялось жизнеподобное 

поведение. Взять хотя бы Лос Аламос, где члены группы по сложным 

системам Т-13 произвели россыпь различных вселенных, в которых могла 

расти жизнь. Кроме автокаталитических систем Фармера и Багли, были еще 

Венера Расмуссена, КА Лангтона, групповой эксперимент по созданию 

«технологического газа», разновидности симулируемого молекулярного 

испытательного полигона, который мог моделировать множество 

взаимодействий и предположительно вырабатывал поведение. Итальянский 

ученый в группе Т-13 Уолтер Фонтана разрабатывал то, что называл 

«алгоритмической химией», в которой что-то вроде логического исчисления 

создавало грамматику, по правилам которой могло формироваться 

поведение. 
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Конечно же, все это собрание экспериментов было калейдоскопичным. 

Текущей задачей было найти правильные средства измерения: разработать 

средства определения количества, чтобы стандартизировать языки новой 

жизни. 

Работа Лангтона по определению жизни на грани хаоса была шагом в 

этом направлении, так как он ввел специфическое измерение, параметр λ, 

чтобы локализовать регион, в котором могла развиваться жизнь. Кауфман 

разработал идеи Лангтона, применив их в своей работе по булевым сетям. 

Физик Джеймс Кратчфилд разрабатывал методологию измерения сложности 

искусственных вселенных. 

Кратчфилд был коллегой Фармера из группы по динамическим 

системам в Санта Круз. После преподавания в Беркли он побывал в 

различных институтах, занимавшихся изучением сложных систем. Изучив 

физику в этой области, начал создавать свои собственные вселенные. Его 

целью было не моделирование, но формирование систем, подобных КА, 

отражавших обработку информации и вычислительную структуру. Как 

Лангтон, Кауфман и остальные экспериментаторы с искусственными 

мирами, он надеялся, что системы достигнут уровня вычислительной 

мощности, которой они не обладали в начале эксперимента. Эти силы 

должны возникнуть. На этой основе могут возникнуть новые структуры. 

Система будет продолжать развиваться, и крайне трудно предположить, во 

что именно. Кратчфилд надеялся измерить эти новые структуры и лучше 

понять аппарат этого развития. Используя его методологию, другие 

разработчики искусственных вселенных смогут измерить свои системы, 

извлекая численное измерение и определяя степень «живости» в них. 

Кратчфилд соглашался с Фармером и Кауфманом, что инициатива 

искусственной жизни тесно переплеталась с поиском той скрытой 

самоорганизующейся силы, которая действовала в достаточно сложных 

системах, таких как живые организмы. Казалось логичным, что эта 

всепроникающая сила сделала свое дело, когда из первичного бульона или 
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какой-либо еще смеси мертвых элементов, существовавших миллиарды лет 

назад, возникла жизнь. 

«Есть какие-то базовые принципы жизни, которые мы пока не 

понимаем, — говорит Кратчфилд. — В какой-то момент биологической 

жизни не было. Но тем не менее сейчас биологическая жизнь существует и 

мы знаем, что был какой-то момент, в который все пошло в этом 

направлении. Эта безжизненная физическая природа должна была двигаться 

вперед и реорганизовать себя. Я не могу доказать, что жизнь возникла 

спонтанно, но у нас есть очевидное свидетельство, что вещи действительно 

организуются и вокруг нас столько организованного вещества: я думаю, что 

крайне вероятно, что действительно существует некая базовая организующая 

сила. И я не вижу препятствий к созданию чего-то, что может быть признано 

бесспорно живым. Все указывает в этом направлении. Ученые пытаются 

понять то, что нам еще неизвестно. И жизнь — одна из этих вещей. Мы 

поймем ее. Я не вижу никакого принципиального ограничения». 

Никто не собирался кипятить котелок с первичным бульоном, который 

бурлил бы, пока некий одноклеточный гоблин не выпрыгнул из экрана 

компьютера и не заявил о своем присутствии. Цель была более скромной: 

сделать еще один шаг по этому пути. Если исследователи будут чаще это 

делать, и измерять, что же они сделали, они могут подойти к пониманию 

того, какие силы заставили это произойти.  

Это не будет искусственная жизнь, которая четко покажет, как 

зародилась жизнь изначально: это детективная история, в которой не хватает 

последних страниц. Но новая методология возникновения, пионерами в 

которой станут экспериментаторы искусственной жизни, потенциально 

поможет нам глубже понять загадки биологии, включая зарождение жизни. В 

начале 90-х годов Джералд Джойс из Исследовательского института 

Скриппса проводил эксперименты по зарождению жизни. Он признавал, что 

проводил эксперименты в своей лаборатории, неизменно моделируя мир 

РНК (который он в отличие от Кауфмана считал ключевым шагом к 
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порождению жизни), который имел мало сходства с добиологическими 

условиями, существовавшими на земле. «Есть игры в искусственную жизнь, 

где начинаешь с уже сформировавшейся РНК, — говорит он, — ты не 

спрашиваешь, откуда она появилась, а просто берешь ее и кладешь в чистую 

пробирку. Никаких примесей, ничего — просто чистое вещество». 

Что поставило работу Джойса в ряд с исследованиями искусственного 

мира, так это использование природных феноменов для преобразования 

своего моделированного химического мира в нечто большее, чем модель: 

«Мы пытались научить энзимы самим начать воспроизводиться. Если нам 

это удастся, то это искусственная жизнь. Самовоспроизводящаяся система, 

основанная на дарвинской эволюции — это общепринятое определение 

жизни людьми, которые пытаются создать ее в пробирке». 

Джойса вдохновляли, помимо его наставника Оргела тексты работ 

Томаса Пиншона: «Это действительно радостная книга — несмотря на 

энтропические силы вселенной, пытающиеся сбросить нас на землю, 

существует организационный принцип. Что это за организационный 

принцип? Самоорганизация!» 

Это заставило его опробовать этот феномен, сначала на компьютерных 

популяциях развивающихся автоматов. Затем, начав работать с Оргелом, он 

ощутил магию РНК. Но компьютерная работа оставила на нем свою печать: 

он обращался с РНК как с компьютерными автоматами. Он вел их к новым 

типам поведения. Они были его искусственными агентами, работая по своей 

собственной неизвестной ему повестке дня. «Молекулы удивляют вас, — 

говорил он, — они не делают то, что вы заставляете их делать. Мы ставим 

эксперимент, а затем смотрим на результаты, а затем, опираясь на эти 

результаты, смотрим, куда идти дальше. Это то, что делает Лангтон, когда 

появляется не то, что ожидаешь». 

Механизм развития, использованный Джойсом, был эволюцией. 

Используя ее в молекулах, Джойс шел по тому же пути, что проделали 

молекулы, взбиравшиеся на тот уровень приспособленности, что зовется 
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жизнью. Молекулы были субстратом, в котором происходили события. 

Используя мутации, исследуя приспособленность, заставляя молекулы 

двигаться вверх по лесенке сложности, где высшие ступени были более 

приспособленными, Джойс создавал условия для классической эволюции. 

Его метод был изобретательным. Была установлена цель: развивать 

молекулы РНК, чтобы они получали новые возможности. Другие 

исследователи достигли определенного прогресса в этой области — в 

частности, Оргел изменял молекулы РНК так, что они могли 

воспроизводиться при определенных условиях. Это было нечто, что 

современные РНК, приспособленные для осуществления метаболизма, не 

могли делать, хотя в теории ранние формы РНК могли воспроизводиться и, 

таким образом, развиваться. 

Но работа Джойса использовала эволюцию для обучения этих РНК 

функционировать как энзимы, или рибозимы, для выполнения задач, которых 

они никогда ранее не делали. Для того чтобы понять, как это происходило, 

нужно представить молекулу РНК. Это — цепь нуклеотидов, построенная из 

четырех основных химических элементов: гуанина, цитозина, аденина, и 

урацила. Все вместе они образуют код РНК. В рибозимах закодированное 

послание транслируется посредством сворачивания в энзим, который 

катализирует химическую реакцию. В ходе следующих поколений молекул 

возможность мутации существует в каждом нуклеотиде цепочки. 

Большинство мутаций либо вообще не имеет эффекта, либо имеет 

отрицательный эффект на поведение рибозима, но некоторые могут привести 

к новым качествам, которые, в зависимости от того, что считать желаемой 

функцией рибозима, может улучшить структуру рибозима. 

Джойс разработал схему, вызывающую систематические мутации, так 

что исследовалась вся область возможных одномутационных вариантов, 

затем — двух-мутационных, и т. д. Тщательно создавая рибозимы с 

ограниченными изменениями и создавая давление отбора, способствующее 

повышенному воспроизводству рибозимов, лучше всех выполняющих 
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задачу, заданную Джойсом, он получил популяцию, которая могла 

выполнять задачу, даже если это казалось неожиданным скачком в 

поведении, учитывая поведение рибозимов в исходной популяции. 

Первым крупным успехом Джойса были самосращивающиеся 

рибозимы, которые являлись катализаторами реакции со следующим 

результатом: они разделялись, разрезая цепь нуклеотидов РНК для 

образования двух цепей. Эта молекула называлась тетрагимена рибозим и 

состояла из 413 нуклеотидов. 

Джойс хотел изменить тетрагимена рибозимы так, чтобы они могли 

производить «новые каталитические функции». Вместо расщепления РНК 

они бы объединяли цепи ДНК. Старая добрая РНК не могла этого сделать — 

как нельзя кошку научить лаять по-собачьи. Но используя этот хитрый 

метод, который в одном флаконе производил измененные структурные 

варианты оригинальных, или диких, энзимов РНК, Джойсу удалось добиться 

значительных изменений. Стимулируя воспроизводство вариаций, 

реагирующих с субстратом ДНК, который туда положен, он в итоге мог 

создать мутировавшую форму тетрагимена рибозима, который сращивал 

РНК с эффективностью, не присущей исходному типу. «Отобранная 

молекула представляет открытие первого известного энзима РНК, 

сращивающего одноцепную ДНК», — писали Джойс и его коллега Дебра 

Робертсон. Используя контролируемую эволюцию, можно было научить 

рибосомы идти против своей природы. 

Следующей задачей было научить неправильные молекулы 

реагировать со структурой, чуждой им, а именно с глюкозой. ДНК и РНК 

являлись пятиуглеродными сахарами, глюкоза — шестиуглеродным. Хотя 

разница и невелика, пропасть между ними огромна, их структуры не похожи 

друг на друга. «Мы пытаемся научить рибозимы быть глюкозофосфатами, 

энзимами, которые могут отрывать фосфаты от глюкозы». 

Новые трюки, которым Джойс обучал молекулы, имели огромное 

значение для внешнего мира, в частности в борьбе со СПИДом. СПИД 



 382

находится в форме вируса РНК. Это фальшивая цепь РНК, захватывающая 

клетку и копирующая свое смертельное послание в ДНК клетки. Если есть 

возможность разработать противостоящую форму РНК, способную разделять 

РНК СПИДа, или копию его ДНК, то болезнь можно нейтрализовать. Джойс 

считал, что это возможно: используя эволюцию, чтобы научить молекулы 

бороться со СПИДом. Джойс предполагал, что его методы могут 

потенциально создать рибозимы, борющиеся со СПИДом — атакующие 

вирус, а затем копию его ДНК. 

Получив грант Национального института здравоохранения 

«Эволюционный инжиниринг рибозимов Анти-ВИЧ-1», Джойс и его команда 

начали исследовать средства борьбы со СПИДом, предоставляемые 

искусственной жизнью. Они начали с тех же рибозим, которые делили ДНК, 

но которые в их тогдашнем состоянии не могли эффективно расщеплять 

геном СПИДа. Рибозимы подвергли условиям, в которых они вынуждены 

были мутировать, и некоторые из измененных молекул атаковали вирус 

СПИДа более эффективно, чем другие. Система была отрегулирована, чтобы 

заставить давление отбора повысить эффективность атаки. «Мы развиваем 

энзимы, которые все лучше и лучше могут убивать СПИД», — говорит 

Джойс. 

Это была лишь первая серия шагов. Следующий уровень сложности 

был обучением рибосом производить тот же эффект вне пробирки, в 

условиях зараженной СПИДом Т-клетки. Финальный шаг должен был 

заключать в себе создание образца генетического материала, который 

вводился бы в клетки больных СПИДом и содержал информацию для 

создания этого нового рибозима, чтобы жертвы этой болезни могли сами 

создавать убийцу СПИДА в своих телах. 

Джойс понимал, что величайшим преимуществом применения 

искусственной жизни к сфере обычной, «водяной» жизни была возможность 

противостоять таким проблемам, как вирус СПИДа. Но он также понял, что 
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прогресс в области искусственной жизни может означать нечто более важное 

в истории нашего вида. 

Джойс называл это «целями из разряда научной фантастики, будь то 

искусственные организмы, модель зарождения жизни на земле или просто 

очередная задача». Они открывали новый исток жизни, создание 

альтернативных живых форм. Когда Джойс стал участником 

экзобиологической программы НАСА, он занялся тем, чтобы агентство 

официально финансировало эту область в будущем. Он чувствовал, что те 

ученые, что решились заниматься искусственной жизнью, не должны прятать 

свои цели под внешними исследованиями, менее подвергающимися 

сарказму. «Я высказал этот аргумент на заседании ученых НАСА, и они 

приняли его, — говорил он. — Теперь это открытая часть целей программы 

— создание жизни. Каким бы ни был субстрат». 

Тем, кто пытается создать эти новые формы жизни, потребуется 

исследование нераскрытых физических сил, которыми занимаются ученые в 

области искусственной жизни. Стюарт Кауфман заявил бы, что первым 

делом надо исследовать самоорганизацию, и действительно, это является 

ключевым ингредиентом в ведущихся экспериментах. Джералд Джойс 

обнаружил в своей работе — и фон Нейман писал в своих работах, что есть 

безграничная сила в определенной организующей силе, с которой мы в 

некотором роде знакомы. 

В силе эволюции. 
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Глава 13. И ВНОВЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

 
К тому времени, когда вы войдете в док, 

вирус уже будет контролировать внешнюю 

охранную систему виллы и мы сможем плюнуть 

на маскировку хитрыми полосами частот. Ты 

возьмешь с собой свою деку, Котелка и 

Малькольма. Найдешь Три-Джейн, вытрясешь из 

нее слово, убьешь Ривейру и возьмешь у Молли 

ключ. За работой китайской программы ты 

сможешь следить, время от времени подключая 

свою деку к сети «Блуждающих огней». Это я 

беру на себя. На затылке у головы имеется 

стандартное гнездо для подключения, под 

крышкой с пятью цирконами. 

- Ривейру убивать? 

- Да, убей его. 

 У. Гибсон. Нейромантик 

 

Практически все технологии изменяют людей и общество, 

принимающих их, причем зачастую они этого не осознают. Если бы мы 

вдруг оказались в доиндустриальном обществе, то почувствовали бы себя как 

рыба, вытащенная из воды. Лишь немногие из нас смогли бы охотиться и 

выращивать съедобные растения, не говоря уже о том, чтобы построить себе 

сносное укрытие. 

Современное сельское хозяйство, дороги, телефоны, поезда и многое 

другое с практической точки зрения означают, что наша жизнь сильно 

отличается от жизни наших предшественников. Мы все являемся продуктом 

этих технологий, а не просто их пользователями. Мы часто определяем себя 

и нашу роль в соответствии с технологиями. Это не значит просто описывать 

нашу деятельность в технологических выражениях, как когда мы говорим, 

что мы ведем машину, плывем на лодке или рисуем. Большая часть из того, 

на что мы тратим время, не будет иметь смысла для членов примитивных 
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обществ. Что им до того, что мы много смотрим телевизор, разговариваем по 

телефону, общаемся по электронной почте? 

ИИ имеет столь же большое влияние как технология, как и все 

остальные технологии. Отличие состоит в том, что ИИ еще и влияет на то, 

что мы о себе думаем. То, как идеи ИИ переносятся в другие сферы и 

позволяют по-другому взглянуть на мир, было темой предыдущей главы. 

Однако это четкое смешение идей и технологий также влияет на общество в 

целом. 

Существует общий экономический принцип, в соответствии с которым 

новые технологии вызывают безработицу только в течение переходного 

периода. После этого переходного периода генерируется более высокий 

уровень экономической активности и занятости вследствие использования 

новых технологий. Конечно же, этот «переходный период» вызывает много 

проблем и переживаний. 

Более высокий уровень экономической активности и занятости, 

следующий за переходным этапом, не всегда является возвратом к моделям 

занятости, существовавшим до внедрения новых технологий. Появляются 

новые рабочие места и рынки, которые могут отличаться от существовавших 

ранее. Это же произошло в отношении информационных технологий. Почему 

же в отношении ИИ что-то должно быть иначе? 

Некоторые люди считают, что ИИ имеет отличия. В ходе первой 

промышленной революции машины заменили большую часть ручного труда. 

В эпоху информационных технологий машины заменили большую часть 

рутинной административной работы. Сегодня, в современном 

компьютеризированном обществе, нет объявлений о найме на работу 

канцелярских служащих. Многие считают, что технологии искусственного 

интеллекта собираются заменить столь интеллектуальную работу, как 

принятие решений, постановка медицинского диагноза и даже обучение. 
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Во-первых, нужно сказать, что современные технологии не 

предоставляют угрозы для менеджеров, докторов и учителей. ИИ носят 

весомый вклад в управление, медицину и обучение, но они не ведут к 

сокращению штатов, и этого не предвидится в обозримом будущем. 

Во-вторых, технологии ИИ скорее могут заменить 

узкоспециализированные должности, чем общие или гуманитарные. 

Возьмем, к примеру, медицину. Мы уже убедились, что можно создать 

систему, которая превзойдет по показателям медиков-специалистов, по 

крайней мере в их специализированной области. Если профессиональный 

медик полагается на подробное знание сравнительно узкой области-  и это 

касается многих докторов-консультантов, – то им стоит больше волноваться 

об угрозе ИИ, чем врачу широкого профиля. Профессионал, использующий 

большой объем общих знаний и навыков взаимодействия с людьми, менее 

подвержен угрозе замены технологиями ИИ. 

И, наконец, это кажется очевидным, но это надо упомянуть – у нас нет 

недостатка в человеческом интеллекте. Все технологии должны улучшать 

жизнь человека, поэтому замена человеческого интеллекта является для меня 

непривлекательным направлением. Оно также кажется очень неприбыльным 

и в общем бессмысленным. Для искусственного интеллекта есть много более 

подходящих применений, которые обогатят нашу жизнь и к которым нужно 

стремиться. 

Оптимальный сценарий использования технологий ИИ – чтобы они 

могли позволить нам стать еще более интеллектуальными. Подобно тому, как 

экскаватор намного повысил объем раскопок, которые раньше делал человек, 

так и использование механических устройств управления знаниями, 

подобных программам добычи данных, может значительно повысить объем 

интеллектуальных «раскопок», которые делает человек. ИИ может стать для 
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нас так сказать «интеллектуальным усилителем». Использование машин для 

поиска и управления знаниями и идеями сделает нас гораздо умнее. 

Но на пути этого идеального сценария есть некоторые препятствия. 

История человечества обнаруживает упорную склонность тех, кто находится 

у власти, предотвратить усиленное мышление у тех, на ком они свою власть 

испытывают. Даже короткая история эпохи информационных технологий 

показывает, что они в основном используются для повышения авторитета 

руководителей за счет тех, кто находится ниже в этой структуре. Добыча 

данных – очень мощная технология, но чаще она используется теми, кто 

стоит у власти, для сбора информации на покупателей и избирателей, чем 

самими покупателями и избирателями. Многие читатели могут 

почувствовать тревогу, узнав, как аккуратно собираются данные о том, 

сколько они тратят. Эти досье позволяют технологиям ИИ делать точные 

прогнозы. 

Было бы неплохо, если бы широкие массы имели представление об ИИ 

и могли обсуждать использование технологий ИИ. Будучи очень мощными, 

эти технологии могут значительно увеличить пропасть между теми, у кого 

есть власть и богатство, и теми, у кого их нет. Это верно в локальном 

масштабе, например, внутри одной корпорации. Менеджеры могут следить за 

манипуляциями на клавиатуре, телефонными разговорами, электронными 

сообщениями своих служащих и т.д. Они могут использовать добычу данных 

для сбора информации о клиентах, служащих и потенциальных работниках. 

Неясно, дают ли эти технологии столько же пользы клиентам и служащим. 

Это может нарушить баланс сил в корпорации.  

Это же верно и на глобальном уровне, где ИИ увеличивает разницу 

между теми странами, которые обладают подобными технологиями, и всеми 

остальными. ИИ всегда получали большую часть финансовой поддержки 

напрямую или косвенно от военных в горстке богатых стран. Военные 
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готовы поддерживать исследования ИИ именно потому, что это мощные 

технологии. Их участие в современных военных операциях неочевидно, но 

очень реально. Как и в случаях, технологии ИИ могут применяться для 

планирования, в логистике, коммуникации и поддержке принятия решений. 

Участие ИИ во всех этих областях реально и повышает военную 

эффективность использующих их стран. 

Как и все другие технологии, ИИ могут быть использованы как на 

благо обществу, так и во вред ему. Сравнение с их современниками – 

ядерным делением и генетической модификацией - представляет всю 

ситуацию угрожающей. Тем не менее, необходимо ответить на важные 

социальные вопросы – кому технологии выгодны, а кто от них только 

потеряет. Это должно стать ключевым вопросом для публичных обсуждений. 

И этот вопрос актуален и реален, в отличие от часто обсуждаемой 

возможности того, что машины возьмут верх над миром. 

Существует множество страшных историй о роботах, завоевывающих 

мир. Да и само слово «робот» обязано своим существованием первой из этих 

историй, написанной Карелом Чапеком в 1920 г. Когда подобные истории 

становятся частью искусства, они многое говорят нам о нас самих и наших 

страхах. Когда они представляются как серьезные прогнозы, то могут 

вводить в заблуждение. 

Ни одна из технологий, описанных в этой книге, не может захватить 

власть даже над картотечным шкафом, не говоря уже обо всем мире, в 

обозримом будущем. Даже если они начнут выказывать подобные 

способности, мы просто сможем отключить их от розетки. Ну почему же 

тогда миф о бунте роботов столь настойчив? 

Во-первых, нужно сказать, что некоторые люди считают этот 

переворот очень позитивным. Например, Ханс Моравек, выдающийся 

исследователь, создававший роботов в Университете Карнеги-Меллон с 
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восьмидесятых годов, видит вытеснение людей роботами в конце этого века 

в крайне положительном ключе. Они – «дети нашего разума», говорит он, и 

как хорошие дети, они помогут нам счастливо уйти на пенсию. Они станут 

отважными и инициативными и перенесут нашу человеческую культуру, или 

хотя бы память о ней, в космос. 

Моравек ожидает, что в будущем прогресс ИИ будет идти быстрее, чем 

в двадцатом веке. В ближайшем будущем нет никаких предпосылок тому, 

что роботы смогут перенять интеллектуальные способности человека, как он 

это описывает. К тому же Моравек и другие писатели, рассказывающие о 

том, как машины догоняют человека, часто пренебрегают тем фактом, что 

люди – это «движущиеся цели». Эти писатели предполагают, что интеллект 

человека не развивался с каменного века, а это не так. Наши технологии – это 

не что-то, с чем мы соревнуемся. Это – то, от чего мы зависим и что зависит 

от нас. Если использовать биологический термин, то мы находимся с ними в 

«симбиозе». Одна из областей, где это происходит – это искусство, о котором 

подробнее в следующем разделе. 

В ближайшем будущем машины, безусловно, будут все умнее, но вряд 

ли они смогут составить какую-либо угрозу человечеству. Люди стремятся 

использовать ИИ, чтобы повысить свой интеллект – и так мы зачастую 

используем сегодня информационные технологии. Это может дать 

определенным группам и нациям больше власти, но это также позволит 

большинству людей достичь большего, чем они могут сегодня. 

А как насчет далекого будущего? - можете спросить вы. Если мы 

заглянем очень далеко вперед, то возможно практически все, но даже в этом 

случае мятеж роботов очень маловероятен. Люди, сочиняющие эти страшные 

истории, обычно приукрашивают происходящее. Например, если случится, 

что мы не сможем выдернуть шнур из розетки, потому что роботы станут 

слишком умными очень быстро.  В некоторых рассказах безрассудные 
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военные организации создают чрезмерно деструктивных роботов. Иногда 

писатели просто экстраполируют разработку все более умных машин и 

предполагают (довольно глупо), что люди останутся на том уровне, на 

котором мы находимся сейчас. 

Мы не можем игнорировать подробности того, как может произойти 

революция роботов. Процесс, в ходе которого это может случиться, очень 

важен, потому что это будет необходимо для того, чтобы узнать, как это 

предотвратить. Один из подобных рассказчиков приводит подробности того, 

как все это может произойти – ученый-диссидент, военная необходимость, 

упадок человечества – и становится очевидно, что мы можем и должны 

сделать, чтобы это предотвратить. Ни одна из этих вещей не является 

неизбежной. Люди могут и должны контролировать рискованные научные 

разработки. Может, мы должны исследовать и изменять политический 

контроль над военными исследованиями. Однако это – политические 

решения о том, как мы хотим жить, и ИИ кажется невинной стороной в этих 

решениях.  

Однако есть еще более важная и убедительная причина того, почему не 

стоит бояться, что роботы захватят власть. Это просто не то, что они 

запланированы делать. Сегодня многие вещи действительно предназначены 

для того, чтобы править миром. Это, к примеру, маргаритки. История их 

эволюции запрограммировала их на попытки колонизовать все доступное 

пространство, и они продолжают это делать. Эволюция запрограммировала 

маргаритки вечно бороться за ресурсы.  

Одноклеточные организмы, такие как бактерии, еще более опасны, так 

как они не только запрограммированы на захват всего доступного 

пространства, они вполне могут убить при этом все человечество. К 

сравнению: роботы не запрограммированы и не эволюционировали, чтобы 

быть какой-либо угрозой. Более того, так как мы понимаем и контролируем 
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роботов гораздо лучше, чем маргаритки и бактерии, нам не о чем 

беспокоиться. 

Но то, что роботы не собираются завоевывать мир, не означает, что нет 

ничего серьезного в обсуждении наших с ними взаимоотношений. 

Существует огромное количество социальных, юридических и моральных 

вопросов, которые возникают, когда мы спрашиваем себя, как люди будут 

жить с умными (или даже интеллектуальными) машинами. 

Один из вопросов, часто обсуждаемый исследователями ИИ, а 

возможно, и некоторыми писателями-фантастами, является 

противоположностью вопроса о перевороте роботов. Это вопрос о том, будут 

ли люди всегда править роботами. Если (а это условие пока еще не 

выполнено) мы создадим машины, которые действительно будут переживать, 

то неправильно было бы плохо с ними обращаться. И снова отметим, что это 

не срочная проблема, и есть способы предотвратить появление этой 

проблемы. Одним из подобных способов может быть запрет на создание 

машин, которые действительно могли бы испытывать переживания. Кто-то 

считает, что это будет не столь простая ситуация, и если машина будет 

действительно интеллектуальной, то она будет способной на получение 

удовольствия и переживание. Но с научной точки зрения мы пока этого не 

знаем. 

Наука, в частности, показала нам, что люди склонны к жестокости, 

поэтому эта проблема может быть более серьезна, чем проблема бунта 

роботов. Даже если окажется возможным создать переживающие машины, и 

нам удастся запретить их, всегда остается опасность того, что кто-то сможет 

обойти этот закон и злоупотреблять роботами. Опасность в том, что мы 

эффективно сохраняем свое жестокое поведение. То же может относиться и к 

использованию ИИ в секс-индустрии – об этом последний раздел этой главы. 
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Миллионы подростков и взрослых стреляют и убивают компьютерных 

персонажей на досуге. Индустрия компьютерных игр более прибыльна, чем 

киноиндустрия Голливуда, и растущая популярность «игр-стрелялок» 

показывает, что это – важная потребность человека. Тенденция нарастания 

жестокости и реалистичности в компьютерных играх вызывает беспокойство, 

и ИИ с этим связан. Что происходит сегодня в индустрии компьютерных 

игр? А то, что умные разработчики работают над созданием все более 

жизненных оппонентов, зачастую используя для этого ИИ, чтобы люди 

могли их убивать и калечить. Если это – нормальное человеческое 

отношение, то перспективы для роботов встают не самые светлые. 

В западной культуре есть фальшивое противостояние искусства и 

науки. Люди часто считают, что эти два способа взглянуть на мир различны, 

хотя на самом деле они имеют много общего. Взаимодействие между ИИ и 

искусством иллюстрирует этот факт. Существует ряд возможностей для 

перехода идей (и технологий) между ИИ и искусством. Художники могут 

использовать программы ИИ и роботов для создания всевозможных 

произведений искусства. Многие исследователи ИИ изучают искусство, 

чтобы лучше понять работу интеллекта. 

Эти две сферы во многом пересекаются; так, программы ИИ 

используются для написания рассказов и стихов. Эти программы используют 

базу знаний. На первый взгляд, очень странно думать о творчестве, 

опирающемся на знаниях, но это одна из важнейших идей, сближающих 

искусство и науку. Например, Поль Ходжсон, профессиональный джазовый 

музыкант, написал программу «Импровизатор». Эта программа создает 

джазовые импровизации в режиме реального времени в стиле Чарли Паркера. 

В этой программе интересно то, что она содержит базу знаний самых 

распространенных сочетаний аккордов в западной музыке. «Но разве 

джазовая импровизация не является полным нарушением правил?», - 
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спросите вы. Да, это так, но выходит, что знание правил – важнейшая 

составляющая успешного их нарушения. 

Многие люди создавали программы для написания стихов. Целью этой 

работы не была замена людей-артистов, художников, поэтов. Такие 

программы помогают исследовать сложные правила, которые лежат в основе 

деятельности человека. Нужно признать, что не все являются поклонниками 

компьютерной поэзии, в отличие от стихов некоторых поэтов-людей. Однако 

надо признать, что компьютерная поэзия мало-помалу прогрессирует. Нужно 

отметить и компьютерную прозу. (Не в упрек будь сказано современной 

поэзии и прозе). 

На этом этапе можно задать себе интересный вопрос – в какой степени 

мы должны признать, что компьютер создает все эти истории, стихи, 

джазовые мотивы. Возможно, все лавры должны доставаться программистам, 

которые заложили в них правила. На этот вопрос нет простого ответа. С 

одной стороны, мы можем сказать, что программисты просто использовали 

ИИ как инструмент для повышения своих творческих способностей. С 

другой стороны, мы можем сказать, что Ходжсон просто-напросто научил 

«Импровизатор» играть. Но мы не можем напрямую контролировать, что 

имеет место в каждом конкретном случае. 

 Вероятно, истина находится где-то посередине. Важным моментом 

является то, что лучшая работа ИИ в области искусства связана с 

деятельностью профессионалов в этой области. Однако нужно учесть и то, 

что сами эти профессионалы обычно говорят, что используют компьютер не 

просто как инструмент. Здесь мы видим зарождение поразительного 

симбиоза человека и искусственного интеллекта. 

До сих пор мы рассматривали только технологии на базе знаний, но 

появление эволюционной обработки данных привело к развитию 

эволюционных технологий. Такие программы, как генетические алгоритмы, 
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могут генерировать структуры, образы, как на холсте, так и в звуке, и 

зачастую они оказываются потрясающе красивы. Причиной этому, с одной 

стороны, является то, что они следуют математике природной жизни. И 

сейчас художники и музыканты начинают исследовать эти многочисленные 

возможности. В этом случае еще сложнее сказать, что компьютер здесь – 

просто инструмент, так как сами эти структуры и образы идут по пути, 

сходном с природной эволюцией. Еще один интересный поворот событий – 

создание виртуальных существ в виртуальном мире и использование 

деятельности этих существ в живописи. В этом случае человек оказывается 

еще более удаленным от конечного произведения. 

Многие современные художники и писатели уже взяли ИИ на заметку 

и используют его. Современные реальные технологии ИИ часто становятся 

частью произведений.  Писатели используют мое рабочее место как место 

действия в произведении, и мы с коллегами часто читаем романы об 

искусственном интеллекте, пытаясь разгадать людей, стоящих за 

персонажами сюжета. Вероятно, одним из самых будоражащих воображение 

художников, черпающих вдохновение из ИИ, является австралиец Стеларк. 

Стеларк продвигает понятие симбиоза с ИИ еще дальше, создавая 

инсталляции, сознательно меняющие наши представления о том, где 

кончается плоть и начинается технология. Он инкорпорирует свое 

собственное тело в этих инсталляциях различными способами. 

Одна из таких работ была представлена на художественном бьеннале в 

Москве в 2005 году. Там была представлена инсталляция – управления рукой 

робота с помощью электрических сигналов, исходящих из живых клеток, в то 

время как механическая рука подчиняется управлению генерируемых 

компьютером сигналов, посылаемых с помощью имитационной системы с 

сенсорным экраном и электродов. В итоге мы видим, как механическая рука 
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управляется человеком, а человеческая рука – машиной. И все это было 

разнесено с помощью Сети на сотни тысяч километров! 

Теперь, когда искусственная жизнь действительно совершила пару 

ошибок, мы можем увидеть ее более четко. Ситуационное воплощение и 

принцип целостности позволяют избегать некоторых проблем, вставших на 

пути других подходов. Но они не могут выйти на более высокий уровень и 

создать универсальный интеллект. 

Один из ярких примеров невозможности обобщения – «флагманский 

проект» этого подхода. Это человекоподобный робот Ког, созданный 

лабораторией искусственного интеллекта в МТИ. Это самый финансируемый 

центр разработок во всем мире, и Род Брукс – яркий приверженец этого 

направления ИИ. Ког – человекоподобный робот, потому что у него есть 

подобие торса человека, хорошо выраженные руки и подвижная голова и 

глаза. 

Группа разработчиков в МТИ считала, что мощный сенсор в сочетании 

с мотором необходимы для разработки правильного поведения робота. 

Ключевая идея заключалась в том, что его восприятие состоит не просто в 

принятии абстрактной информации, но и в связях между восприятием и 

действием – тем, что создатели называли сенсомоторным циклом. Иными 

словами, только если сделать то, как робот взаимодействует с окружающим 

миром, достаточно похожим на то, как человек взаимодействует со своим 

окружающим миром, можно гарантировать выработку понятий подобных 

человеческим.  

Более того, в случае с Когом ученые считали, что люди получают 

многие из ключевых своих навыков посредством взаимодействия с другими 

людьми, и что Ког также будет развиваться посредством подобного 

взаимодействия. Поэтому он должен был уметь смотреть на говорящего, 

смотреть, когда смотрят на него, и даже пожимать руку. 



 396

Начальные успехи были поразительными. Ког научился протягивать 

свою руку к видимой цели так, как это делают дети. Ког мог следить за 

объектами и звуками. Однако навыки «высшего уровня», которые должен 

был приобрести этот робот, так и не появились. Род Брукс дал описание этой 

неудаче, заявив, что несмотря на все усилия, Ког все еще не может отличить 

сотовый телефон от футляра для очков. Очень важно помнить, что Ког – это 

сложный робот, который сочетает много различных исследовательских 

программ, и неудача в достижении одной конкретной цели исследования не 

означает неудачи всего подхода. 

Вопрос о том, почему распознавание объектов все еще остается 

проблемой для этого подхода, порождает множество версий. Среди 

крайностей – то, что Когу просто нужно больше времени и денег, и то, что 

вся эта идея была изначально ошибочной. Между этими двумя крайностями 

можно выделить несколько реалистичных замечаний.  

Во-первых, могли быть организационные и политически сложности в 

управлении столь крупным проектом. Так как около 50% ИТ-проектов терпят 

неудачу, мы не должны так много значения придавать одному конкретному 

неудачному проекту – и к тому же у него был шанс на успех. Что еще 

важнее, в переходе от технических навыков низкого уровня, таких как взятие 

объекта и т.д. и между тем, что мы называем началом интеллекта – подобно 

распознаванию отдельных объектов находится целая пропасть «недостающей 

науки». Одно дело заявлять, что подобных вещей можно добиться только 

посредством целостного ситуационного подхода, примером которого 

является Ког, и совсем другое – знать, как можно этого достичь.  

И, наконец, с научной точки зрения, это очень полезная для науки 

неудача. Это точка, к которой мы должны возвратиться при рассмотрении 

будущих тенденций в последней главе. 
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Проблема «недостающей науки» важна для быстрорастущей области 

искусственной жизни. Нам предстоит еще так много узнать о биологических 

процессах, лежащих в основе природного интеллекта. Мы пока еще не имеем 

общей картины того, как работает один-единственный нейрон. Мы не до 

конца понимаем, что происходит в синапсах (соединениях), посредством 

которых общаются нейроны. Мы не понимаем, как различные химические 

вещества могут проходить через мозг, влияя на его работу. Исследователи 

искусственной жизни потратили много времени и сил на изучение 

простейших животных, таких как насекомые. Одно из заключений, к 

которому они пришли – что предположительно простые животные обладают 

поразительно сложным поведением, обычно слишком сложным, чтобы 

воспроизводить его в роботе. Это пример того, как при изучении природного 

мира мы испытываем благоговение и поражаемся его чудесам. И это также 

пример проблемы «недостающей науки». 

Это означает, что новая область искусственной жизни уже находится в 

кризисе и может вскоре разделиться на два новых различных направления. 

Один, озабоченный проблемой недостающей науки, будет видеть истинную 

цель исследователей в помощи биологам при изучении недостающих знаний. 

Компьютерное моделирование простых животных, таких как насекомые, 

будет использоваться в основном для того, чтобы лучше понять поведение и 

биологические особенности этих животных. Другая группа будет надеяться, 

что недостающая наука не повлияет на их цель – создание робота с 

универсальным интеллектом. Они будут продолжать работать и надеяться, 

что произойдет что-то интересное. Иногда практика может предшествовать 

теории в науке. Ког, по крайней мере, в случае с распознаванием объектов, 

является ярким примером подхода «работать и надеяться». 

В Великобритании был исследователь Стив Гранд, который пытался 

создать робота с интеллектом, присущим млекопитающим. Он работал над 

ним самостоятельно в мастерской, переоборудованной из гаража. Более того, 
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у Гранда не было финансовой поддержки ни от ученых, ни от бизнеса, ни 

даже от военных. Этот подход может показаться чрезмерно амбициозным в 

сравнении с проектом Кога с его обильным финансированием. Однако нужно 

помнить, что подобные одинокие исследователи добивались в прошлом 

поразительных успехов. Джон Логи-Бэйрд, например, создал первое 

работающее телевидение, работая в одиночку в небольшой квартире на юге 

Англии. 

Гранд – один из исследователей-индивидуалов, которые могут найти 

что-то выдающееся. Он не только знаком с современным состоянием дел в 

различных исследовательских центрах, но и широко известен в научных 

кругах в сфере искусственного интеллекта. Его предыдущим проектом была 

разработка компьютерной игры «Creatures» («Существа») в 1996г. Эта игра 

не только родила новый жанр компьютерных игр, но и показала, как 

эволюционные компьютерные технологии могут использоваться в мире 

технологий развлечения. 

Большинство из исследователей ИИ благосклонно относятся к его 

предприятиям, однако осторожно высказываются о его шансах на успех. То, 

что он пытается сделать, очень сложно. Многие бы назвали это 

невозможным. Стив Гранд – пример утверждения, которое мы сделали в 

начале главы, что интеллект, творчество и упорство – единственные навыки, 

необходимые для участия в исследовании искусственного интеллекта. 

Девятый этаж Технологической площади 545 на территории МIТ — это 

пентхаус, или одна из двух башенок, возвышающихся над Кембриджем, 

Массачусетским кремниево-индустриальным комплексом. Но он больше 

похож на подвал. Там мало окон и пространства, это лабиринт рабочих 

помещений, коридоров и залов, наполненный гулом армады универсальных 

ЭВМ. На девятом этаже вечно царит полночь, лихорадочный час, 

благоприятный для тех, кого ведет влечение, а не обязанность. 
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Только на девятый этаж допуск ограничен. Мера безопасности, 

характерная для тех дней, около 20 лет назад, когда протестующие 

сравнивали вычислительные машины с военными машинами. 

Нестабильность царила на улицах, но 60-е годы были триумфальными 

временами для девятого этажа. Там лучшие компьютерные программисты 

мира изобрели то, что стало международной контркультурой, основанной на 

свободном обмене информацией. Они заложили цифровые основы для 

классического искусственного интеллекта. Они закодировали шахматные 

программы, Лисп, миры цветных квадратов, и «Жизнь» Конвея. Это была 

цитадель логики, защищенная от суматохи реального мира. 

В начале 90-х девятый этаж стал чем-то вроде отражения 

мировоззрения своего предшественника, потому что он использовал логику, 

дух искусственной жизни — «снизу вверх», чтобы справиться с 

беспорядочным миром. Его создатели иногда называют свою работу 

«настоящей искусственной жизнью». 

Пример тому — Чингиз, робот-таракан в фут высотой. Его тело — 

металлические ходовые части, полные компьютерных чипов. Его ноги — 

угловатые стержни с каучуковыми стельками. Его голова — это ряд из шести 

сенсоров, объединенных подобно огням на крыше полицейской машины. Из 

его туловища торчат два крепких усика. Создатели Чингиза могли бы 

воплотить свои причуды в более приятной форме, но это — совершенно 

новый образец робототехники. 

Чингиз лежит на животе на полу. Но когда поток энергии из его 

встроенной батареи включается, он… оживает. С тяжелым жужжанием 

Чингиз замирает, потом ставит ноги на землю, встает и начинает ходить. По 

одной ноге на каждой стороне движется вперед и назад и ступает на землю. 

Этот процесс повторяется, теперь две разные ноги идут вперед. Раздается 

высокочастотное гудение 12 встроенных моторов, когда Чингиз движется по 

комнате и его походка кажется чуть более обдуманной, чем у настоящего 

насекомого. 
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Все идет хорошо до того момента, как на его пути появляется 

телефонная книга, положенная туда специально, чтобы досадить ему. 

Передняя левая нога ударяется в нее, начиная свое движение вперед. Все 

движение прекращается. Затем нога движется снова, теперь уже под более 

высоким углом. Этого достаточно, чтобы нога встала на обложку книги. 

Своими обдуманными, уверенными, с точки зрения наблюдателя, 

движениями Чингизу удается вскарабкаться на книгу и идти к ее дальнему 

концу. Когда он двигает переднюю ногу вперед и она не встает на землю, он 

замирает, пораженный, как если бы осознавая, что чуть не прыгнул в пустой 

бассейн. Его передние ноги выпрямляются, наклоняя все тело так, чтобы нога 

коснулась земли на этот раз. С достоинством, но осторожно Чингиз 

спускается с книги и продолжает свой путь. 

Никто никогда не «говорил» Чингизу, как обращаться с телефонными 

книгами или другими препятствиями на его пути. Да и само понятие 

хождения для робота — смутная абстракция. Преодоление препятствий и 

поддержание ритма хождения — вырабатывающиеся типы поведения, 

основанные на простых правилах. Движения робота проистекают из 

сложных, самоорганизующихся следствий простых правил. Подобно 

интересной конфигурации в клеточном автомате. 

Или животному. 

Чингиз — это и талисман, и оправдание деятельности группы по 

мобильным роботам (Мобот) в лаборатории искусственного разума в MIT. 

Хотя он и не является самым тонким воплощением принципов лаборатории 

Моботов — он был создан за 12 недель, в основном аспирантами, — Чингиз 

вызвал огромный интерес. Что еще важнее, он представляет собой 

незаметный, но чувствительный удар по традиционному роботостроению и 

искусственному интеллекту, отстаивая идеологию искусственной жизни. 

Волшебником, разработавшим его, был австралийский подданный, который 

не осознавал, что именно он несет знамя искусственной жизни, пока не 

вошел в это течение. 
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Брукс родился в 1954 г. и вырос в Аделаиде. В 10 лет он создал свой 

первый компьютер. Его материалами были жестяные баночки из-под 

мороженого, гвозди, электрические лампочки и батарейки. На площадках для 

игры в гольф он отыскивал потерянные мячи. Подобно Дэнни Хиллису он 

использовал эти странные приспособления для создания машины для игры в 

крестики-нолики. Однако здесь не было группы поддержки для юных 

хакеров, поэтому он занялся более традиционными науками и принялся за 

докторскую программу по математике в университете Флиндерс в Южной 

Австралии. Когда он обнаружил, что стипендия в США даст ему 

возможность реализовать мечту — создавать машины, то долго не 

раздумывал. Он переходит в Стэнфорд и оказывается в одном офисе с 

молодым изобретателем роботов Гансом Моравеком. 

Моравек создает мобильного робота. Его цель — поставить робота в 

один угол комнаты и заставить его маневрировать по ней, избегая мусорных 

корзин и столов. Он подошел к этой проблеме со стандартными 

предпосылками. Для того чтобы успешно проделать свой путь, машине 

нужен силиконовый «мозг», который был бы центром его сознания. В памяти 

этого мозга робот будет хранить некое представление о комнате. Он будет 

использовать видеосенсоры, чтобы «видеть» комнату и постоянно сравнивать 

увиденное с мысленным представлением области. Он будет «знать» 

некоторые вещи. Он будет знать, какова его цель. Он будет знать, что такое 

препятствие и опознавать его, если увидит. Он будет знать, как двигаться 

вокруг препятствий. Если все это будет получаться, он будет знать, что 

выполнил свою задачу. 

Моравек был увлеченным и умным ученым, хотя и немного странным. 

Его робот был одним из лучших и умнейших автономных роботов, 

существовавших в мире. Но Брукс не мог не думать о том, что должен быть 

лучший способ создания подобных существ. «Он садился и вычислял целых 

15 минут, двигался на метр, а затем садился и вычислял еще 15 минут, — 

вспоминает Брукс. — Для меня это казалось очень долго. Мне не нужен был 
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такой медленный робот. Мне нужно было начать с более быстрого. Я хотел, 

чтобы он мог находиться в обычном мире, с реальными людьми вокруг». 

Брукса поражала нерешительность всех исследователей в этой области. 

Они гордились роботами, которые соображали, какие блоки помещать в 

песочницу. «Меня возмущали эти логики, которые играли в песочнице со 

своими мирками и не понимали сложности реального мира, — вспоминает 

Брукс. — Это настолько меня бесило, что я пытался сказать им, что они не 

должны даже существовать». 

В следующие несколько лет Брукс разрабатывает собственную точку 

зрения, параллельно меняя одну должность за другой в золотом островке 

американских робототехнических лабораторий — от Стэнфорда до Карнеги-

Меллон, затем МIТ, снова Стэнфорд, и наконец, в 1984 г. назад в MIT. 

Работая ассистентом профессора в лаборатории искусственного разума, он 

решил создать группу по мобильным роботам, состоящую из 

заинтересованных студентов и платных рабочих, если удастся добиться 

финансирования и заинтересовать студентов. Он храбро взялся за это дело. 

В степенных стенах этого заведения за непочтительность он быстро 

снискал репутацию панк-рокера среди почтенных и уважаемых эстрадных 

певцов. «Я никогда не страдал неуверенностью в себе, — объясняет он. — 

Когда я работал над чем-то, я выкладывался в полную силу. Когда я был 

аспирантом, я создавал большие сложные системы ПО, гораздо более 

сложные, чем те, которые когда-либо создавались для видеосистем. Я 

программировал первую версию системы Лисп для компании Lucid, и я все 

еще числюсь чем-то вроде их компьютерного хакера. Когда я впервые попал 

в МIТ в качестве ученого-исследователя, мне надо было создавать то, что в 

теории изучалось долгие годы, и я делал это очень быстро». 

Когда в 1985 г. Брукс вернулся в Кембридж, он чувствовал, что близок 

к триумфу. Он не строил роботов, но уже был частью элиты в области 

искусственного интеллекта, против которой начнет разрабатывать 

язвительные методологические обвинения. 
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Скоро у него появился первый рабочий — Анита Флинн. Она была 

слушателем военно-морской академии США, но стала инженером, когда 

выяснилось, что легкая близорукость закрыла для нее возможность 

подготовки на пилота, а правила запрещали женщинам быть вторыми 

пилотами на боевых кораблях. В исследовательской лаборатории военно-

морской академии она заинтересовалась робототехникой, в частности тем, 

как они извлекали информацию из сенсоров. Но в робототехнике 90% 

внимания уделялось проектированию — скорее металлургии, чем 

кодированию, а лаборатория по искусственному интеллекту была 

исключением. Когда Флинн узнала, что Брукс набирает машиностроителей, 

то записалась как участник. Потом к Бруксу присоединился Джонатан 

Конелл, 24-летний аспирант из штата Коннектикут. Получив грант в 3 тыс. 

долл., они закупили оборудование для своего первого создания. Они даже 

придумали ему имя: Аллен, в честь пионера в области искусственного 

интеллекта Аллена Ньювела. 

Размышляя об Аллене Брукс понимал, что он должен отличаться от тех 

хромых утят, что порождали исследователи робототехники. Они, считал 

Брукс, обречены следовать парадигме искусственного интеллекта. Это 

означало, что робот сначала воспринимает свой мир, потом начинает думать 

о нем — он пытается создать маленькую модель мира, а затем создать 

мысленные планы того, как достичь своей цели в этом мире. Только после 

этого робот действовал, переводя свое мышление в действия. Брукс считал, 

что необходимы лишь два шага — восприятие и действие. Робот должен 

чувствовать что-то, а затем действовать, без лишних операций в сознании. 

Но как это можно воплотить? Брукс размышлял над разными видами 

поведения, которые можно рассматривать как модули, тесно переплетенные с 

одновременным процессом моделирования мира в режиме реального 

времени. В зависимости от того, что сенсоры говорят роботу в каждый 

конкретный момент, он должен выбрать подходящее поведение. Он будет 

действовать подобно гигантской машине с конечным числом состояний. 
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Информация о его окружающей среде и текущем состоянии будет 

обрабатываться в соответствии с правилами, правила будут выполняться 

параллельно, и поведение будет возникать в результате непрерывного ряда 

результирующих действий. 

Используя эту новую идею, робот будет избегать сложного 

планирования, исследования или размышлений, которых требовала 

парадигма искусственного интеллекта. У него будут уровни поведенческих 

модулей, вызывающих разные типы соответствующего поведения. Высшее 

поведение может включать в себя «исследование». На одну ступеньку ниже 

будет «хождение». Ряд все более низких уровней поведения будет 

определяеться тем, что сенсоры диктуют ногам. Вместо того чтобы начинать 

сверху и идти вниз, машина будет начинать снизу.  

Поведение на нижнем уровне иерархии будет определять, как робот 

справляется с окружающем миром в каждом следующем отрезке времени. 

Робот может сначала проверять пространство, находящееся прямо перед 

собой. Если оно будет открытым, то колесики завертятся и робот будет 

двигаться вперед. Одна прокрутка колес — и робот снова смотрит вперед, 

свободен ли путь. Процесс «хождения» будет продолжаться, пока машина не 

почувствует, что что-то преграждает ее путь.  

В этот момент вступит в действие другое правило поведения, 

прекращая «хождение» и запуская «избежание препятствия», что заставит 

колеса повернуться или двигаться назад. Или, если робот будет идти какое-то 

количество шагов беспрепятственно, ему может «наскучить» и он включит 

уровень «исследования», который заставит его изменить направление в 

поисках чего-нибудь интересного. Брукс назвал свою схему «архитектурой 

категоризации». Совершенно случайно он выбрал себе девиз в точности 

такой же, как и Крис Лангтон — «снизу вверх». 

В то время как роботы, создаваемые по злополучной парадигме 

искусственного разума, сталкивались с «узким местом» размышления, Брукс 

с оптимизмом заявлял, что его роботы будут взбираться по этим уровням и 
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превзойдут все предшествующие попытки создания умных роботов, исходя 

из предпосылки, что они должны становиться лучше, чтобы выжить в своем 

окружении. Брукс считал, что только заставляя эти существа справляться с 

той же бурной реальностью, что и та, в которой живут люди и животные, 

можно ожидать, что у этих искусственных созданий возникнет интеллект. В 

естественном мире неопределенность реальной жизни — это то горючее, что 

заправляет моторы эволюции. Брукс выражал крайнее презрение к 

минимизированным «игрушечным мирам», особенно к компьютерным 

симуляциям: реальная робототехника должна строить роботов для реального 

мира. 

Брукс разработал архитектуру категоризации для Аллена, робота на 

колесах, похожего на R2-D2 из Звездных Войн. По иронии судьбы, первые 

успехи Аллен делал в компьютерных симуляциях его архитектуры, а не в 

реальных движениях самого робота. Работа, которую Брукс опубликовал по 

этому роботу, была, как он позже признается, из разряда «да-кстати-у-нас-

есть-настоящий-робот-который-будет-работать-уже-через-месяц». Брукс и 

его команда в конечном итоге использовали архитектуру категоризации, что 

позволило Аллену ходить по стенкам и опознавать дверные проемы, что все 

же имело ценность в реальном мире. Но Аллен так никогда и не стал 

полностью автономным, он был ограничен машиной Лисп с ее ПО. Как 

обычно, полученные результаты тут же были применены для следующего 

проекта. 

Разноплановость выбранных проектов стала обычным делом в 

лаборатории Брукса. Было похоже, что сама лаборатория работает на некоей 

архитектуре категоризации, зачастую меняя поведение вследствие 

неожиданной активации, которая уводила ее в сторону, и тогда выше 

ценилось уже другое поведение. Могла прийти новая аппаратная технология, 

которая позволяла успешнее достигнуть цели в построении абсолютно 

нового робота. Все вокруг было завалено недостроенными роботами, иногда 

заброшенными навсегда, а иногда оживавшими, если какой-нибудь студент 
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решался взять их в свой проект. «Мы идем по длинной кривой обучения 

тому, как строить роботов — и идем уже достаточное время, — объяснял 

ситуацию Брукс через несколько лет после начала процесса. — Иногда мы 

превышаем физические возможности робота. Он больше не может ничего 

делать, ничего чувствовать, с ним трудно продолжать работать». 

Единственное, что оставалось постоянным, — это убеждения, 

отстаиваемые Бруксом и его подопечными в ряде работ, полных необычного 

жаргона и намеренно провоцирующих заглавий: «Слоны не играют в 

шахматы», «Битва с реальностью», «Быстро, дешево и бесконтрольно». Хотя 

на практике Брукс предпочитал педантизму прагматизм, он намеренно 

тяготел к преувеличенным заявлениям. Это не только привлекало внимание к 

его идеям, но и давало дополнительную мотивацию его группе. В одной 

работе он особенно четко выразил свою идеологию в разделе под названием 

«догма». Его объяснения похожи на инструкции: «Я говорю: у вас есть 

догма, определенный иррациональный набор убеждений, вы просто не 

хотите признавать его. Вот вам мой альтернативный иррациональный набор 

убеждений — нечто, что работает». 

Важной частью догмы лаборатории моботов была идея насыщения 

роботов биологической сущностью. Когда родился Аллен, Брукс прочел 

статью в журнале авиакомпании TWA о профессоре питтсбургского 

университета, работавшем с голубями, обнаружил сходство между тем, что 

делали голуби, и преднамеренным поведением роботов, использующих 

архитектуру категоризации. Это подтвердило подозрения Брукса, что 

категоризация не только предшествует современной робототехнике, но и 

является естественной в природе. 

«Это вдохновляет, — пишет он о родстве биологии с его работой. — 

Это дает нам уверенность в том, что кое-что из того, что мы делаем, не столь 

уж бессмысленно, потому что есть другие примеры систем с подобными 

качествами, и эти системы успешно существуют в мире». 
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Брукс особенно выделял насекомых — они послужили бы хорошей 

моделью для его роботов. Пока некоторые ученые пытались создать 

цифровых насекомых, а брюссельская группа моделировала насекомых в 

клеточных автоматах, Брукс начал создавать механических насекомых. В 

документе 1986 г. «Искусственный интеллект посредством создания 

роботов» он пишет: 

 

У насекомых не всегда подозревают наличие интеллекта. Однако 

они… оперируют в динамическом мире, выполняя набор сложных 

задач, включая охоту, питание, спаривание, создание гнезд и 

вскармливание следующего поколения. Дождь, сильный ветер, хищники 

и недостаток корма — все это мешает насекомым достигать своих 

целей. Однако статистика утверждает, что насекомые успешно 

выживают. Ни одна система, построенная человеком, не является 

хотя бы приблизительно столь же успешной. 

 

Вместо попыток создать гениев, которым не удается пройтись по 

комнате, Брукс хотел создать примитивов, которые смогли бы бегать по 

пересеченной местности подобно водомеркам. Вместо потребления 

вычислительной мощности машины с переменной структурой связей при 

попытке закодировать и интерпретировать сигналы видеокамеры его роботы 

будут быстро реагировать на дешевые сенсоры, которые скажут ему, что они 

на что-то наткнулись. Немножко человеческой смекалки — и эти 

минималистические роботы быстро превзойдут своих возвышенных 

собратьев в утилитарности. Роботы-насекомые «потенциально могут 

изменить нашу повседневную жизнь, так же как это сделали 

микропроцессоры», — писал Брукс в одном из своих манифестов. 

В качестве примера он приводил робот-пылесос. Многие считают, что 

это — идеальная профессия для робота. Они представляют себе 

металлический объект на колесах, похожий на человека, возможно, даже в 
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униформе горничной, возящий за собой обычный пылесос. Предложенный 

Бруксом робот, собирающий пыль, сам выглядит как обычный пылесос, хотя 

и несколько больших размеров. Периодически снуя по дому, он производит 

чистку и избегает мебели. Его недостаток — невозможность достать углы и 

тесные пространства, поэтому Брукс предложил внести дополнение — 

маленького шестиногого робота, нескольких дюймов в диаметре. Эти 

роботы-«жучки», работающие от солнечных батареек, заползают в углы, 

электростатически собирают пыль и хранят ее в своих животиках, 

подъезжает большой робот-пылесос, его звуки включают сенсор в жучке: 

«Когда они слышат звук, то бегут в центр комнаты и сбрасывают свои 

внутренности на пол». 

Заканчивает Брукс свое выступление обычной для него пышной 

фразой: «Таково будущее». 

Пока роботы-насекомые Брукса попирают мудрость, они внимают тому 

пути, что впервые был предложен кибернетиками. Те ранние робототехники 

также вдохновлялись идеей электронных существ, работающих как 

биологические. Самый известный эксперимент в этой области в 1950 г. 

провел Грей Уолтер, британский биолог, написавший работу книгу «Живой 

мозг», которая захватила Брукса еще в детстве. Уолтер создал то, что он 

называл «имитациями жизни». Это были Элмер и Элси, имевшие 

«псевдобиологическое» название Machina speculatrix, потому что они четко 

проявляли исследовательское умозрительное поведение, столь характерное 

для большинства животных. Снабдив Элмера и Элси радиолампами, 

моторами, Уолтер дал каждому по две батареи (обычную шестивольтовую 

аккумуляторную батарею и одну типа тех, что используются в слуховых 

аппаратах), и сенсоры, различающие свет и прикосновение. Так как 

электроника в этих существах находилась под особым куполом, из которых 

торчали световые сенсоры, они были похожи на черепах. 

Элмер и Элси имели по два сенсора каждый. Уолтер пишет о них: 

«Определенные преобразования внесли насыщенность, которая прямо 
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соответствует одному из типов поведения животных — и человеческой 

психологии: неопределенность, произвольность, свободную волю или 

независимость, столь очевидно отсутствующую в большинстве хорошо 

спроектированных машин. Сенсор фотоэлемента Элмера был привязан к его 

управляющему механизму, а его логические цепи были настроены на поиск 

определенного уровня освещенности. Когда синтетическую черепаху 

помещали в затемненную комнату, она обшаривала каждый уголок в поисках 

света. Когда в комнату ставили фонарик, моторы робота ускоряли ход. Элмер 

бежал к свету. Но, приблизившись, отодвигался от чрезмерно яркого света. 

Когда в комнату вносили еще один источник света, Элмер сновал туда и 

обратно между ними. Уолтеру это напомнило дилемму буриданова осла, 

который, по словам философов-схоластиков, «умрет от голода между двумя 

охапками сена, если у него не появится трансцендентальная свобода воли». 

По мере того как садились батарейки Элмера, он смог-таки решить эту 

древнюю дилемму. Слабеющие сенсоры Элмера позволили ему приблизиться 

к 20-ваттной лампе, где лежала его пища в виде зарядного устройства. Когда 

батарейки подзарядились, свет снова заставил Элмера бегать туда-сюда. 

Затем Уолтер поместил световой индикатор на панцирь Элмера, 

который включался, когда мотор заводился или останавливался. Элмер 

быстро нацелился на зеркало, висящее в комнате. За этим последовал 

занимательный танец. Каждый раз, когда его мотор останавливался, свет 

индикатора зажигался, и Элмер, увидев его, снова заводил мотор. «Эта 

модель реагировала на свет и двигалась так, что если бы это было животное, 

биолог обязательно отнес бы это к способности опознавать себя», — писал 

Уолтер. 

Потом Уолтер поместил Элмера и его близнеца, Элси, в одной комнате. 

Свет индикаторов на обеих черепахах заставил их исполнять сложный танец 

приближений и удалений. Когда оба попытались подзарядиться от одного 

аккумулятора, то более сильное существо отталкивало того, у кого заряд 
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энергии был меньше. Поэтому второе существо, более нуждавшееся в 

энергии, не получало ее вовсе и вскоре истощалось. 

Уолтер строил оптимистичные прогнозы, что другие ученые будут 

имитировать жизнь, создавая более сложные существа подобного типа. Он 

предсказывал, что скоро подобные имитации будут иметь возможность 

чинить себя и воспроизводиться. Однако классическая теория 

искусственного интеллекта требовала от робототехники почти человеческой 

логики, и существа с «животным» поведением, подобные Элмеру и Элси, 

считались лишь курьезом. 

Но их не забыли. Через 30 лет подобная идея сложного поведения, 

возникающего в результате взаимодействия простых компонентов, была 

описана в книге «Движущиеся машины» (1984). Ее автор — Валентино 

Брайтенберг, немецкий нейроанатом, увлекавшийся кибернетикой. В своей 

книге он кропотливо описывает ряд воображаемых повозок на колесах, 

снабженных сенсорами и моторами, и предлагает сделать вывод об 

источниках их поведения. Подобно Элмеру и Элси его машины 

мотивировались потребностями и эмоциями. 

С усмешкой Брайтенберг отказывается от вопроса определения жизни. 

Самое простое из его изобретений экипировано лишь одним сенсором и 

одним мотором, связанными между собой так, чтобы он двигался 

пропорционально силе сигнала, получаемого сенсором. Если сенсор 

отрицательно реагировал на жару, а существо поместили в емкость с водой, 

то можно наблюдать достаточно сложное поведение: 

 

Он крайне неспокоен, ему не нравится теплая вода. Но он все-таки 

достаточно глуп, потому что не может вернуться назад в уютное 

прохладное место, через которое он перепрыгнул в беспокойном 

состоянии. В любом случае вы бы сказали, что он ЖИВОЙ, так как вы 

никогда не видели частицу мертвого вещества, двигающуюся подобно 

ему. 
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Следующие машины, обладающие большим количеством сенсоров и 

моторов, являют поведение, характерное для разных эмоций — от трусости 

(избегает объектов) до любви (обнимает объекты). Поведение различных 

машин дает наблюдателем возможность исследовать их как социальных 

существ, даже философов. Брайтенберг, как и Уолтер, даже заявляет, что 

некоторые из его существ обладают свободой воли. 

Тем, кто возразит, что свобода воли подразумевает сознательное 

принятие решений, Брайтенберг ответит, что, возможно, свобода воли 

существует лишь в глазах наблюдателей: «Интерес возрастает, если мы 

посмотрим на эти машины или движущиеся средства, как если бы они были 

животными в естественной среде. И все же мы знаем, что в этих машинах нет 

ничего, что мы бы не поместили в нас самих». 

Чтобы всем стала понятна его точка зрения, Брайтенберг посвятил 

достаточно большое приложение своей книги обсуждению феноменов в 

природном мире, соответствующих механизмам в его машинах. Но оставался 

практически неразрешимый вопрос — где уверенность, что поведение, 

продуцируемое этими очевидно механическими машинами, качественно 

отлично от поведения, наблюдаемого в природном мире? В каком-то смысле 

Брайтенберг предлагал тест Тюринга для жизни. Если что-нибудь ведет себя 

подобно живому существу, заявляет он, мы вполне можем посчитать его 

живым. 

Книга Брайтенберга стала сокровищницей идей для роботехников, 

работающих под девизом «снизу вверх», а медиалаборатория МIТ — 

благодатной почвой для этих идей. Марвин Мински покорил своих 

последователей книгой «Сообщество мысли», которая убеждала, что подход 

природы к разуму и поведению был децентрализованным. Группа ученых в 

медиа-лаборатории использовала эти идеи, экипируя цветные блоки из 

конструктора Лего моторами, колесами, сенсорами и чипами с 

интегральными схемами так, чтобы они оживили поведение цифровых 
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«черепах» в языке программирования Лого. Специалист по вычислительной 

технике Митчел Резник и его коллеги внесли модификации в эту систему 

Лего-Лого, оборудовав существа «электронными кирпичиками» — 

программируемыми блоками схем, которые устранили необходимость 

подсоединения их кабелем к компьютеру. Так они стали более похожими на 

существ, чем на машины. Резник заявляет, что «в использовании Лего/Лого 

при создании искусственных существ есть большие преимущества… 

используя сенсоры, это существо может ощущать мир вокруг себя — а затем 

изменять свое поведение в зависимости от своих ощущений… существа 

Лего/Лого не просто действуют в мире, они взаимодействуют с миром». 

Эту идею поддержали робототехники в лаборатории университета 

Эдинбурга, создающие собственных Лего-роботов, вдохновившись идеями 

Брайтенберга. Интересное и поразительно сложное поведение этих 

пластиковых существ заставило шотландских ученых восхвалять «закон 

восходящего анализа и нисходящего изобретения» в отношении машин. Этот 

закон гласил, что создавать машины, ведущие себя подобно животным, 

просто; определить, почему возникло подобное интересное поведение, — вот 

что сложно. 

Открытие Резника произошло на одном из детских семинаров по 

созданию существ Лего/Лого. В проект входило написание программы, в 

соответствии с которой существо должно было идти по линии, нарисованной 

на полу. «Мы написали программу, и оно шло по линии, — вспоминает 

Резник. — И вдруг я подумал, что не представляю себе, что оно будет делать, 

когда дойдет до конца линии. Мы упустили это из виду при написании 

программы. У меня не было времени это продумать, и я просто смотрел, что 

же случится. Когда оно дошло до конца линии, то развернулось и пошло по 

ней в противоположном направлении! Если бы мы планировали, что ему 

делать, то это было бы идеальным вариантом». 

Дети рассматривали этих существ на трех уровнях: «на уровне 

механизма, исследуя, как один кусок Лего заставляет другой двигаться… на 
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информационном уровне, исследуя, как информация течет от одного 

электронного блока к другому… и на психологическом уровне, приписывая 

им намеренность или индивидуальность». Многие бросились бы исправлять 

эти еретические мысли, но Резник не считал их ошибочными: «Сложные 

системы могут быть значимо описаны на множестве различных уровней — и 

это один из важных уроков искусственной жизни». 

Неудивительно, что дух Грея Уолтера и Валентино Брайтенберга 

присутствовал на девятом этаже Технологической площади. В 1987 г. 

Джонатан Конелл, аспирант Родни Брукса, создал пару маленьких роботов. 

Вместо того чтобы пичкать электроникой и программным обеспечением 

огромную круглую махину Аллена, Конелл начал с двух маленьких 

радиоуправляемых игрушечных автомобильчиков. Он убрал 

радиоуправление и заменил его логическими чипами, содержащими код 

архитектуры категоризации. Машинки были оснащены инфракрасными 

сенсорами, так что могли «видеть» препятствия и друг друга. Их 

активировали, и они начали двигаться и «исследовать» комнату. Вот-вот, 

кажется, робот натолкнется на объект, но сенсоры заметили его присутствие 

и колеса неожиданно вращаются в противоположном направлении (у 

машинок не было тормозов). 

Затем режим исследования был изменен. С каждой секундой на 

бортовых часах робот двигался вправо. Это заставляло его следовать по 

кругу. Помещенный в открытое пространство, без всяких вмешательств, 

робот неопределенно кружил, как бы помечая территорию. Если в комнату 

выпускался второй робот, его траектория угрожала вторжению в эту 

территорию. Должно было произойти одно из двух: либо захватчик 

почувствует присутствие защитника и отойдет от круга, не заходя за 

невидимую линию, либо кружащий робот заметит чужака, чье присутствие 

включит в нем поведение отклонения. Когда возобновится режим 

исследования, робот очертит территорию заново. 
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Конелл ввел еще один уровень поведения, который назвал «следуй за 

лидером». Часы внутри робота теперь будут отмечать длительность 

присутствия препятствия. Если оно будет значительным, то робот будет 

следовать обычному поведению избежания, но если это произойдет на 

открытом пространстве, то первым его импульсом будет по-дружески 

броситься к этому объекту. Последнее поведение позволяет роботам 

общаться. До этого, когда два робота встречались, они просто убегали друг 

от друга. Но теперь, если один из них установил свою территорию и двигался 

по направлению ко второму, они взаимодействовали. Если кружащий робот 

увидит задние фары бродящего робота, все еще в режиме исследования, то он 

его «засечет» и постарается следовать за ним. Если роботы встречаются 

лицом к лицу, то местный робот атакует гостя, направляясь прямо к нему. 

Если гость все еще в режиме «исследования», то он убежит и оставит 

территорию местного робота. Однако если гость уже отметил границу, 

которая пересекается с территорией первого робота, то им предстоит лобовое 

столкновение. Роботы сталкиваются и светят фарами до тех пор, пока один 

из них не уступит свою территорию, выключив режим «следования». 

Эти игры были столь забавными, что ученые решили назвать их в честь 

героев популярного мультфильма — Том и Джерри (имена имели и второе 

значение: в рамках традиции именования роботов в честь пионеров в области 

вычислительной техники эти имена были даны в честь легендарных 

программистов MIT Тома Найта и Джерри Сассмана). 

Поведение Тома и Джерри вызывало антропоморфические эффекты. 

Некоторые из незапрограммированных, новоявленных результатов, 

описанных Конеллом, казались достаточно умными или по крайней мере 

достаточно жизненными, что вдохновляло наблюдателей и давало им 

возможность наделять машинки мотивами и эмоциями. Были ли это те же 

силы, а не другие, что заставили нас назвать животных, ведущих себя 

подобным образом, «живыми»? 
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Брукс предпочитал не сталкиваться с этим вопросом. «Я не люблю 

определений, потому что как только вы дадите определение, кто-нибудь 

выворачивает его наизнанку. Я хочу иметь что-то, что говорило бы за себя, 

что-то, находящееся там, в мире, и окружающее вас. Если вы хотите спорить 

о том, есть ли у него интеллект, или живое оно или нет — замечательно. Но 

если оно будет находиться здесь 24 часа в сутки, 365 дней в году, делать что-

то сложное, и делать это хорошо, то я буду счастлив. И кому какая разница, 

как вы это назовете». Он был убежден, что если бы исследователи 

использовали схему категоризации, то не было бы никаких препятствий для 

развития и разработки роботов даже с человеческим уровнем разума. Или 

выше. Когда его спрашивали, действительно ли это так, он без колебаний 

отвечал: «Только так. Появились бы усовершенствования, пришли бы новые 

вещи, но я не вижу никакой стены». 

Вопросы подобного рода активно задавали люди, работавшие в той 

области биологии, которая жаждала возможности искусственной жизни: 

этологии, изучения поведения животных. 

Терпение было важной чертой в недавней истории этой области. 

Новаторская работа Конрада Лоренца по агрессии привлекла к этологии 

большое внимание и много финансовых средств за первые годы после 

окончания Второй мировой войны. Те, кто хотел панацеи от человеческих 

слабостей, были разочарованы. Чтобы лучше понимать животное царство, 

однако, этология сделала немало. Работа нобелевского лауреата Нико 

Тинбергена, например, стала открытием в анализе поведения животных. 

Концентрируя внимание на действиях маленькой рыбки, трехполосной 

колюшки, Тинберген построил теоретическую иерархическую структуру, 

основанную на «ведущих центрах», которые помогали определить, что рыба 

будет делать в определенный момент. 

Для исследователей искусственной жизни эта система напоминала 

машину с конечным числом состояний, нечто легко воспроизводимое в ПО. 

Понятия, разработанные Тинбергеном и его последователями, были так тесно 
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взаимосвязаны с вычислительными системами, что некоторые этологи 

начали пользоваться компьютером как инструментом для моделирования. Но 

ни их успехи, ни эти исследования, ни огромная работа нейроэтологов по 

определению, какие части нервной системы выполняли различные действия, 

не помогли спасти эту область науки от угасания к ней интереса. Действие в 

биологических науках лежит в молекулярной и эволюционной биологии, где 

существует множество открытий. А в этологии есть нечто странное. Она 

слишком… земная. 

Осенью 1990 г. в Париже прошла конференция по адаптивному 

поведению. Она стала попыткой собрать специалистов в области 

вычислительной техники, робототехников и этологов и наладить два вида 

сотрудничества. Во-первых, те, кто занимается компьютерами и роботами, 

смогли бы исследовать примеры полевых работ и моделей этологов, 

используя их в симуляциях и роботах — что с успехом продолжается. Во-

торых, этологи занялись бы изучением поведения искусственных существ, 

как если бы они были живыми. 

Этологи были осторожными и дружелюбными одновременно. Их 

презентации были полны ремарок и комплиментов робототехникам, 

предположений о возможных связях между, например, изучениями певчих 

птиц и автономных роботов. Они часто обращались к Родни Бруксу. Когда их 

попросили объяснить свое желание направить внимание на столь необычную 

область, они привели неоспоримые аргументы. Они заявили, что этология 

должна заниматься изучением поведения и не впутываться в педантичные 

определения того, что является живым, а что — нет. 

«Есть спектр — от живых существ до неживых, — говорил Дэвид 

Макфарланд, оксфордский профессор, автор классических работ по этологии. 

— И я заявляю, что протоколы и принципы контроля за поведением 

одинаковы по всему спектру. Я не буду говорить, что они одни и те же, но 

теория у них одна». Макфарланд не обращал внимания на тех, кто заявлял, 

что поведение робота менее «реально», чем поведение природных существ: 
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«Те, кто говорит подобным образом, обычно имеют антропоморфическую 

точку зрения, которую я не поддерживаю. Она не объективна. Если вы 

хотите заявить, что животное может принимать решения, а робот — нет, то 

это заявление из ряда религиозных». 

Этологи, однако, были озабочены неразборчивостью исследователей 

искусственной жизни в том, что из достижений этологов использовать в 

своих симуляциях. Например, Макфарланд поразился, как много 

робототехников считали иерархии Тинбергена последним словом в 

исследовании поведения животных. «Этологи ушли от иерархического 

мышления уже давно», — сказал он. 

В определенном смысле жалоба Макфарланда была неактуальной. Хотя 

большинство компьютерных экспериментов по созданию искусственной 

жизни начиналось с четкой цели — какой из видов искусственной жизни 

следовать — слабой, симулирующей механизмы природной биологии, или 

сильной, направленной на создание живых существ, — эксперименты в так 

называемой в MIT «вычислительной этологии» не были так четко 

разграничены. Что касается робототехников, их исследования относились 

преимущественно к сильной искусственной жизни: хотя они и пользовались 

разработками биологии, они не требовали биологической верности от своих 

существ. «Есть определенная дилемма, — признает Пэтти Майес, 

робототехник MIT, исследователь как сильной, так и слабой искусственной 

жизни, — хотим ли мы стать инженерами и создавать полезные системы, или 

мы хотим изучать поведение на биологическом уровне». 

Обычно побеждает первое. Во-первых, животные часто, как 

выражается Майес, «субоптимальны». Они делают то, что имеет смысл для 

них, но не будет эффективным поведением для робота. Во-вторых, 

спонсорские организации с большей готовностью финансируют роботов, чем 

исследования природной методологии. В MIT этологический подход породил 

ряд экспериментов как в компьютерных симуляциях, так и в области 

роботов. Особенно проблемным был подход «сверху вниз», постулируемый 
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наукой об искусственном интеллекте, который настаивает, что в голове у 

существ находится модель всего мира. Этология же предложила 

«ситуативность», подход «снизу вверх», который предполагал, что существа 

должны работать подобно МКЧС. 

Майкл Трэверс, аспирант в медиалаборатории, использовал этологию 

для создания «животного конструктора», который назвал «Агар» 

(микробиологи используют вещество агар как катализатор роста культур). 

Трэверс утверждал, что «люди и компьютеры могут демонстрировать свой 

интеллект, манипулируя символами, но у животных нет такой способности 

или есть, но в ограниченных формах. Вместо этого они обнаруживают свой 

интеллект действиями в своем мире. Соответствие действий животного 

ситуации и составляет их интеллект». Используя сложный набор 

бихевиористских сигналов, которые он назвал «агентами», Трэверс смог 

создать специфические случаи поведения, характерного для муравьев, 

посредством реакций существа на его состояние. Например, в Агаре муравьи 

искали пищу, подбирали ее, когда находили, и возвращались в гнездо. При 

выполнении последнего они оставляли след из феромонов, который указывал 

их коллегам путь, по которому можно найти еду. Муравьи Трэверса, 

вероятно, как и настоящие муравьи, не задумывались над этим — оставлять 

след из феромонов просто означало отметить, что в лапках у него находится 

пища. «Очевидно, что граница между системой поведения и физиологией во 

многом искусственна», — писал он. 

Другой исследователь, также отвергавший это разграничение, — 

Рэндал Д. Бир — создал самого сложного моделированного насекомого. Так 

как основой для модели послужил американский таракан, или Periplaneta 

americana, то Бир назвал свое создание «компьютерным тараканом», или 

Periplaneta computatrix. Подобно Бруксу, Бир был в корне не согласен с 

идеями искусственного интеллекта. Его подозрения только усилились, когда 

он прочел эссе когнитивиста Дэниела Деннета «Почему не целая игуана?» В 

нем заявлялось, что искусственный интеллект должен отойти от 
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моделирования «человеческих микрокомпетенций», таких как шахматы или 

чтение сказок, и сконцентрироваться на моделировании общих компетенций 

более простых животных. Бир интересовался тем разделом этологии, 

который рассматривал нейроструктуры животных, пытаясь объяснить 

определенные аспекты поведения. Изобретая своего таракана, он стремился 

создать субдисциплину, вычислительную нейроэтологию. 

Компьютерное насекомое имело в основе нервную систему, подобную 

биологическим экземплярам, удлиненную коробчатую форму, шесть ног, 

головку в форме бриллианта, V-образный рот и два длинных усика. Но 

самым главным была нейросеть, поглощавшая данные из окружающей среды 

и выдающая в ответ поведение. 

Сначала Бир смоделировал способность передвижения. Чтобы успешно 

выполнить эту задачу, насекомому надо было координировать движения 

своих шести ног так, чтобы центр гравитации все время оставался в 

треугольнике ног, стоящих на земле. Иначе бы он не смог сдвинуться с 

места. Используя нейроэтологические исследования движения насекомых, 

Бир создал нейросеть, получавшую данные от ног таракана, чтобы 

выработать устойчивую походку, которую энтомологи называют 

«метахронной волной», когда движения ног с каждой стороны начинают с 

задних и заканчивают передними ногами. Затем, подобно нейроэтологам, 

изучающим свои предметы, разрезая связки между нейронами для 

определения разницы в поведении, Бир разрезал несколько соединений у 

своего таракана. Он обнаружил поразительную вещь: искусственное 

насекомое смогло оправиться от повреждения; вначале оно запиналось, но 

вскоре перешло на альтернативную походку. Еще более интересных 

результатов Бир достиг, вмешиваясь в активационные уровни в нейросети. 

Он обнаружил, что, повышение мощности тока в определенном нейроне 

могла спровоцировать переход таракана от метахронной волны к «треножной 

походке». Изменяя частоту воспламенения этого конкретного нейрона, Бир 

обнаружил пять различных походок, вырабатываемых существом, каждую из 
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которых Доналд Уилсон определил как характерную для естественных 

насекомых. 

После месяцев добавления уровней в поведении таракана Бир был 

готов протестировать его навыки выживания. Голодный таракан — его 

энергия была на низком уровне, что вызывало у него ужас, — был выпущен в 

переходную клетку, ограниченную четырьмя стенами. В ней был источник 

пищи, но между едой и тараканом на три четверти комнаты тянулся 

изогнутый барьер. Оказавшись в клетке, таракан двигался осторожно, но 

пассивно, координируя движения ног с природной элегантностью. Он уловил 

аромат еды и побрел к ней, но натолкнулся на барьер. Когда его антенна 

прикоснулась к препятствию, таракан повернулся, чтобы двигаться к его 

краю, несмотря на то, что этот маневр означал удаление от пищи. 

Активационные уровни, отображавшиеся в углу экрана, показывали, что 

режим поиска пищи потерпел неудачу, а режим поиска края препятствия с 

некоторой долей сомнения преобладал. 

Вскоре таракан потерял запах еды и единственной его заботой было 

дойти до конца барьера. Когда он дошел до конца заграждения, он быстро, 

как бы с сожалением, повернулся к нему назад и попытался восстановить 

контакт. Но он уже перешел на открытое пространство и его антенны ничего 

не чувствовали. Тогда режим поиска края заграждения переключился на 

режим хождения. Таракан блуждал, пока не прибыл в дальний конец клетки, 

после чего повернулся, чтобы избежать столкновения. Затем он следовал по 

верхней стене, пока легкое замешательство не сигнализировало, что он снова 

почувствовал запах еды. И это все изменило. Изголодавшееся насекомое 

оставило все попытки искать край стены и бросилось прямо к пище. 

Наблюдатели данного эксперимента были впечатлены тем, как 

автономное искусственное насекомое успешно справилось со столь 

неудобной ситуацией. Было что-то неуловимое, даже поразительное. На 

каждом отрезке эксперимента все задавали себе вопрос, который задают 

живому существу, столкнувшемуся с проблемой: что он будет делать 
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дальше? Как и при наблюдении за настоящим тараканом, ответ не столь 

предсказуем, так как поведение не запрограммировано, но вырабатывается. 

Но оно всегда оправданно с точки зрения насекомого. Его поведение с 

легкостью заставляет подумать, хотя бы на мгновение, что эта грубо 

нарисованная картинка, Periplaneta computatrix, — живая. 

Лаборатория моботов в МIТ пыталась создать все более высокие 

уровни этологической действительности. Потому что, говорит Брукс, «робот 

стоит тысячи симуляций». Вторым крупным проектом лаборатории был 

Герберт, разрабатываемый Джоном Конеллом в своей докторской работе. 

Конелл использовал этологическую методологию, чтобы стимулировать 

достижение Гербертом обманчиво сложной цели: собирание банок из-под 

содовой в лаборатории (в шутку его называли «машиной-собирателем»). 

Идею Конеллу подали этологические исследования некоторых животных, 

включая демонстрацию Тинбергеном того, как детеныши чаек идентично 

реагировали на грубый макет родительской головы (с главным 

отличительным признаком — красным пятном у основания клюва). Это 

подсказало ему, как Герберт сможет легко опознавать банку из-под содовой 

просто по ее форме. 

Но Герберт многим в своем поведении обязан изучению прибрежной 

улитки Littorina. Эти исследования доказывали, что улитка имеет иерархию 

типов поведения, схожую со схемой категоризации Брукса. Когда она 

встречается с особенностями своей окружающей среды, она может 

выполнять некоторые навигационные задачи, кажущиеся очень сложными, 

при достаточно простой управляющей структуре. 

В поведении улитки есть рефлекс «вверх», который говорит ей, что 

надо ползти против гравитации, другой рефлекс — «темно», который 

заставляет ее отползать от источников света. Противоположное поведение — 

«светло» — активируется только когда она находится в перевернутом 

состоянии. К этим категориям относится и команда «темнее», которая 

активируется только когда улитка находится вне воды. Она заставляет ее 
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двигаться к более темным областям. Наконец, режим «стоп» активируется 

всегда, когда улитка полностью обсохла. 

Прибрежные улитки едят определенный тип водорослей, растущий в 

расщелинах камней прямо над границей прилива. Покидая свое подводное 

убежище в поисках пищи, улитка подвергает себя риску: если она проведет 

много времени на солнце, то зажарится. Если уйдет вглубь материка, то 

засохнет. Вырабатываемые ею типы поведения позволяют ей выжить. Когда 

она под водой, то находит береговую линию, направляясь к камням, которые 

темнее, чем песок. ТЕМНО. Затем она карабкается. ВВЕРХ. Когда она 

достигает выступа в камнях, то переворачивается, и направляется к более 

светлым местам на поверхности. СВЕТЛО. Она продолжает карабкаться, 

пока не выберется из воды, но возвращается, если солнце слишком яркое. 

ТЕМНЕЕ. В противном случае она карабкается в расщелину и находит свои 

водоросли. Если случайно она забредает слишком далеко, то 

останавливается, ожидая, пока волна не смоет ее домой. СТОП. Хотя ее 

централизованный мозг не «знает», где можно раздобыть еду и какие условия 

для нее рискованны, соответствующие реакции на мир составляют 

бихевиористскую сеть, которая все это знает. 

Герберт использует свое окружение подобным образом. Он назван в 

честь Герберта Саймона, который заметил, что сложное поведение муравья 

— это следствие сложности его окружающей среды. Конелл написал, что 

Герберт использовал мир как представление самого себя. 

В отличие от Аллена Герберт имел все свои компьютерные чипы «на 

борту», он был совершенно автономным. Он напоминал электронный 

свадебный торт — нижний уровень был круглым и опирался на три колеса, 

средний уровень был лабиринтом схемных плат, на верхнем были провода, 

чипы и два варианта жениха и невесты — вращающаяся металлическая рука 

в человеческий рост и сенсор лазерного излучения в виде перископа с 

маленькой видеокамерой. Его электросхемы содержали его поведение. В 

соответствии с девизом «снизу вверх» не центральный мозг, а ряд 
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параллельных процессоров координировал эти поведения. Его поведения 

возникали вследствие помоментного взаимодействия с окружающей средой. 

Герберт не мог запоминать свое состояние более чем на три шага назад. 

Он работал подобно прибрежной улитке. Используя знаки, которые 

дает ему окружающая среда, пока он бродит по лабиринту комнат на девятом 

этаже, он избегает препятствий и внимательно оглядывается, обращая особое 

внимание на столы, обычное место для банок из-под содовой. Увидев стол, 

он переходит в новый режим, который заставляет его приблизиться к 

объекту. Следующий режим — поиск банок на столе. Это подобно тому, как 

маленькая чайка распознает родителей. Водя лазерным лучом по столу, 

Герберт рассматривает формы и ищет короткий цилиндр, запечатленный на 

его чипах. Вместо планирования координат банки в поле зрения и 

направления туда руки он просто простирает руку в это поле и 

поворачивается, пока банка не окажется в центре его поля зрения. В этот 

момент робот прекращает движение. 

Остановка колес запускает новое поведение, касающееся руки. Она 

направляется сенсорами, расположенными на ней. Рука «прочувствует» всю 

область, где обнаружена банка, скользя по поверхности стола, дотрагиваясь, 

чувствуя знакомую форму банки. Когда сенсоры ощущают нечто подобное 

банке, рука хватает ее. Как только сенсоры фиксируют, что банка плотно 

зажата тисками, активируется новое правило — идти домой. 

К тому времени как Герберт ушел на пенсию в 1989 г., лаборатория 

моботов переживала взрыв как в популяции роботов, так и людей. Брукс 

создал религию, а Анита Флинн была ассистентом и вдохновителем, 

занималась выпуском футболок и организацией ежегодной «олимпиады для 

роботов» — лаборатория моботов излучала особую ауру, которая затрагивала 

всех, кто там работал, чувствовалось, что история вершится именно там. 

Другие парадигмы исследования робототехники привлекали больше 

финансов, но результаты, получаемые на девятом этаже, казались более 

внушительными, чем итоги их соперников. 
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Это подчеркнул успех в той области, которая для всех была наиболее 

сложной: навигации. В 1989 г. один из студентов Брукса, югославский 

выпускник Университета штата Канзас Майя Матарич, использовал идеи 

Брукса для проектирования интуитивной навигационной схемы для Тото — 

робота, экипированного эхолокаторами. Переключая такие режимы, как 

«вперед», «избежать» и «выровняться», Тото мог исследовать девятый этаж 

и, используя схему запоминания примет в лаборатории, действительно 

научился находить самые быстрые маршруты к произвольно выбранным 

местам. Применяя эти режимы, Матарич разработал дизайн для летучих 

мышей, пчел, птиц, крыс, некоторые также могли запоминать приметы, 

используя их в для навигации, как человек, когда говорит кому-нибудь: 

поверните налево после заправки и направо после светофора. 

Биологический, категоризационный подход работал. Исследователи из 

других институтов начали прислушиваться к идеям Брукса и его группы, 

особенно после двух конференций по искусственной жизни, которые сделали 

эту методологию главной дорогой в области искусственной жизни. 

Внутри MIT лаборатория получила славу самых интересных проектов 

на территории института. Она могла привлечь таких блестящих 

выпускников, как Колин Энгл, чья философия и девиз гласили «Стать профи 

во всем, что позволит мне построить самую крутую вещь». В течение трех 

лет Энгл чем-то занимался, окружив себя осциллографами, схемными 

платами, проводками, превратив свою комнату в лабораторию электроники. 

Перед окончанием, однако, он превзошел своих 43 коллег и занял место в 

лаборатории моботов. Брукс спросил его: «Почему бы нам не построить 

шагающего робота?». Группа решила попробовать с шестиногой моделью. 

Энгл вызвался добровольцем. Менее чем через три месяца при помощи 

остальных работников лаборатории он построил Чингиза — лучшую 

попытку современности в настоящей искусственной жизни, предпринятую 

лабораторией моботов. 
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Чингиз был назван так, потому что «он переступает через все», — 

сказал Энгл. Внешность Чингиза добавляла ему мистицизма: его ноги, 

похожие на ноги таракана, были единством функциональности и дизайна из 

японских фантастических фильмов. Основой его поведения была 

архитектура категоризации, но Энгл также снабдил робота этологическим 

правдоподобием: хотя он и не был биологом, его вдохновил 

оппортунистский взгляд на потенциальную синергию между телом и 

окружающей средой, характерную для природы. Чингиз использовал свои 

сенсоры в полную мощность — и шестиногая машина прокладывала себе 

путь по загроможденным комнатам, не обладая ни зрением, ни знанием того, 

что такое комната, ни центральным мозгом. Его разум был распределенным, 

так как 57 «дополнительных» МКЧС в его структуре вырабатывали основные 

типы поведения: встать, просто ходить, балансировка сил (компенсация 

неровной поверхности на основе учета сил, расходующихся во время 

каждого шага), поднятие ноги, усики (контроль поступления сигналов от 

длинных передних тактильных сенсоров), продольная устойчивость, 

красться, направленно красться. 

Последние два позволяли Чингизу соответствовать своей варварской 

кличке. Робот крался, когда его передние пироэлектрические сенсоры 

улавливали тепло человека, хождение замедлялось. Когда вторгшийся 

посетитель проходил, робот снова шел вперед. Направленное действие было 

подобным предыдущему, за исключением того, что Чингиз «атаковал» — его 

сенсоры захватывали цель, и он начинал преследовать ее, хотя и довольно 

медленно. 

Еще Рэндал Бир в своей симуляции искусственного таракана 

обнаружил, что походка шестиногого насекомого достаточно сложна. 

Реализовать ее в реальном мире было непросто. Брукс написал особый код 

для согласования времени и координации поведения ног. Позднее Пэтти 

Майес, приехав с визитом из университета Брюсселя, разработала схему 

поведения, чтобы Чингиз смог научиться по-настоящему ходить. Она 
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применила еще более изобретательный метод: когда каждый раз, как Чингиз 

включался, используя сенсоры на ногах и сенсор на животе, который 

нащупывал землю, в то время как робот пытался стабилизировать походку, 

он буквально учился ходить. Он падал, пытался идти по-другому, 

останавливался и спотыкался, но в конце концов с триумфом шел. 

Чингиз — всего в фут длиной и три фунта весом — и мечты об 

интеллекте на уровне насекомых, который он представлял, имели своих 

противников, которые смотрели на этого жука искоса. Даже когда Чингиз 

ловко полз по полу, они сердито возражали его создателям: что из 

человеческой культуры это представляет собой? Что он может делать? 

Родни Брукс имел ответ на этот вопрос. Чингиз и его последователи 

могли бы исследовать Луну. Или даже Марс. 

Исследование космоса потребовало бы автономных роботов. 

Использование роботов, контролируемых с земли, невозможно: так как 

между передачей и ее приемом есть временной перерыв, в Техасе не смогли 

бы управлять движением робота по кратерам Марса, как если бы водитель 

грузовика, увидев поворот, подождал бы 45 минут перед тем как повернуть 

руль. НАСА понимало, что наш плацдарм на Луне или на других небесных 

телах лучше всего подготовят мобильные роботы, работающие независимо. 

Космическое агентство подрядило два института на создание роботов, 

которые бы высадились на Марс, предваряя планируемую туда в 2019 г. 

экспедицию — это Лаборатория реактивных двигателей в Пасадене, штат 

Калифорния, и Институт робототехники Карнеги-Меллон. Обе лаборатории 

предложили больших роботов, работающих по классической парадигме 

искусственного интеллекта. Из двух проектов одним был известный по 

слухам наиболее вероятный претендент из Карнеги-Меллон — Эмблер 

(«иноходец»), шестиногий робот, который мало походил на насекомое или 

другой биологический вид — он больше напоминал бак с пропаном на 

коротких ножках. Он весил тонны, стоил миллионы долларов, его сложно 

было транспортировать. 
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Брукс назвал роботов, подобных Эмблеру, динозаврами. Он подсчитал, 

что миссия с одним большим роботом-исследователем обречена не 

непродуктивный консерватизм. Одна поломка может разрушить весь проект. 

Он также подозревал, что никакая осторожность не скомпенсирует 

недостаток методологии «сверху вниз», который, как он знал, не подходил 

для автономного исследования. 

Брукс считал разумной альтернативой запустить на Марс или Луну 

стаю маленьких роботов. Десятки, даже сотни шестиногих искусственных 

насекомых на базе архитектуры категоризации будут стоить гораздо меньше, 

чем один-единственный Эмблер. Им будет дана возможность вести друг с 

другом коммуникацию. Если одно насекомое станет недееспособным или 

умрет, то другие отодвинут его в сторону и продолжат свое задание. 

Сообщество роботов будет вести себя подобно колонии насекомых, где 

простые поведения каждого члена способствуют выполнению общей цели. 

Не получив особого поощрения от НАСА, Брукс сделал внеземные 

исследования. Прототипом робота-исследователя стал Аттила, умудренный 

потомок Чингиза. Колин Энгл занимался разработками механизма. Брукс, 

проектировавший программное обеспечение, заявлял, что искусственное 

существо, весившее 3,6 фунтов, было самым сложным роботом, когда-либо 

созданным людьми. 

«Я считаю, что с Аттилой мы практически достигли интеллекта 

насекомых», — сказал он. Аттила имел более солидную конструкцию, чем 

Чингиз — он выглядел мощнее. У него было 23 мотора, 150 сенсоров, схема 

из 11 компьютеров. Его ноги были шарнирными, более проворными и 

прочными, чем у его предшественника, он мог ходить по неровной 

поверхности и взбираться на препятствия. Конструкция также позволяла ему, 

свалившись с кратера и приземлившись на спину, повернуть ноги и сенсоры 

так, чтобы продолжать идти. Кроме набора уклономера, тактильных 

сенсоров, тахометров и датчиков силы, позволявших Аттиле 

ориентироваться в непосредственном окружении, робот также мог 
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использовать инфракрасные датчики для опознавания объектов в радиусе 

трех метров, а также видеокамеру для опознавания отдаленных объектов. 

Анита Флинн, давний помощник Брукса, предложила другой тип 

робота-исследователя. В течение нескольких лет она разрабатывала 

технологию, которую называла «роботы-мошки», искусственные существа не 

больше монетки, которые когда-нибудь и стоить будут не больше этой 

монетки. В них были использованы новейшие технологии микромоторов, 

видимых только в микроскоп. Такая механическая миниатюризация вела к 

революции в роботостроении, подобно той, когда компьютеры перешли с 

электроламп на чипы. Поработав с Денни Хиллисом, она осознала, что как и 

машина с переменной структурой связей, роботы-мошки могут использовать 

массовый параллелизм. 

Она представляла себе миллионы роботов-мошек, в которых 

вмонтирована техника датчиков, над поверхностью планеты. Снабженные 

механизмами передачи, они могли бы записывать сейсмографические 

условия, температуру и влажность, наличие определенных химических 

веществ и посылать информацию в центральную орбитальную станцию или 

даже Аттилам. 

Мошки могли бы выполнять свои задания где бы ни приземлялись или 

исследовать ближайшие окрестности. Хотя некоторые из первых роботов-

мошек, включая прототип самой Флинн, «Сквирт», были просто-напросто 

компьютерными чипами на колесах, для таких маленьких существ имелись и 

более оптимальные способы передвижения. Разглядывая эти создания, 

Флинн думала об одуванчиках и кузнечиках: «На Марсе мошки могут 

двигаться по ветру. В других местах они смогут прыгать. Солнечные 

батарейки будут собирать энергию и хранить ее в силиконовой пружинке. 

После определенного сжатия пружинка распрямится и робот взлетит». 

Работы ученых из Лаборатории моботов казались слишком 

умозрительными, однако группа была достаточно прагматична. Их прогресс 
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показывал, что все эти разработки — не из области научной фантастики, а 

скорее среднесрочные повестки дня. 

«Аттила является основой, а роботы-мошки — основа для следующего 

шага, для разработки поведения у множества роботов, сообществ роботов, — 

объясняла Флинн. — Начинаешь думать о том, что бы ты сделал, если бы у 

тебя было 20 или сто или тысяча роботов». 

Подобные идеи наводили на мысль о сообществах насекомых. Пэтти 

Майес, ставшая в 1991г. доцентом «компьютерных наук» в медиа-

лаборатории МIТ, также занялась воплощением идеи стайного интеллекта в 

роботах. Именно Майес разработала алгоритм хождения для Чингиза. Она 

никогда не забудет экспериментов, которые проводил Люк Стилс, 

возглавлявший ее группу по искусственному интеллекту в Брюсселе. Стилс 

разгадывал парадокс появления поведения: самоорганизация заставляла 

автономных агентов следовать простым правилам и спонтанно 

кооперироваться. Стилс понимал, что эта сила может создать что-то из 

ничего. Хотя по своей природе эта сила очень сложно поддается контролю, 

Стилс настаивал, что эту сложность можно преодолеть, нужно лишь 

тщательно планировать и глубоко понимать сложные системы. 

Его эксперименты вызывали социальное поведение у групп 

автономных агентов — стайный интеллект. Он также раздумывал над 

созданием колоний роботов на дальних планетах. Используя данные о 

социальных насекомых и клеточных автоматах, полученные Пригожиным в 

университете Брюсселя, и опираясь на архитектуру категоризации Брукса, 

Стилс разработал «экологию роботов», основанную на функциональной 

самоорганизации. 

Он рассматривал саму экологию как сложную динамическую систему. 

Применяя пригожинское понятие «диссипативных структур», которое 

определяло самоорганизующиеся силы как возникающие в результате 

реакции системы на хрупкое равновесие, подверженное внешнему влиянию, 

он разработал симуляцию мобильных роботов, занимающихся равновесием 
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поведений — исследуя поверхность вокруг своего корабля, высадившегося 

на Луну. Система должна была «провоцироваться» наличием образцов 

породы. Стилс надеялся, что эта система спонтанно породит диссипативную 

«пространственную структуру» — путь — между породой и кораблем. 

Симуляция Стилса позволила его виртуальным роботам выполнить эту 

задачу, избегая сложных функций, таких как видение или когнитивное 

использование символической логики. Вместо этого роботы мастерски 

использовали аспекты динамических систем. Во-первых, они использовали 

произвольное поведение в исходных разведочных работах, что 

гарантировало нахождение ими образцов пород (по теории вероятности, 

начиная с любого места и произвольно бродя по ограниченному 

пространству, мы можем достичь любой другой точки любое количество 

раз). Во-вторых, роботы использовали «поле градиентов» для ограничения 

радиуса поисков. Поле градиентов, объясняет Стилс, «начинается с 

определенного места и уменьшается в силе по мере увеличения расстояния 

от этого места». В данном случае оно состояло из пульсирующей волны 

звука, исходящего от корабля-носителя. По мере того как роботы удаляются 

от корабля, звук становится слабее, что учитывается их поведением. Следуя 

простым предписанным правилам, роботы вырабатывают поведение, 

изменяющее окружающую среду, изменяя таким образом последующее 

выполнение самих правил. 

Стилс запускал свои симуляции на сетке 10x10, где было разбросано 

сто образцов пород (породы часто были собраны в кластеры, одна клетка 

могла содержать много образцов пород). В центре сетки находился 

космический корабль, подающий звуковой сигнал. Следуя своду правил, 

несколько виртуальных роботов начинало действовать. Если робот 

находился в режиме разведки, он удалялся от звука. В режиме возврата он 

двигался по направлению к источнику звука. Роботы произвольно 

обследовали местность. Если один из них достигал границы области 

звуковых волн, он переключался в режим возврата, что гарантировало его 
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сохранность. Если робот ощущал препятствие, то выполнял правила, 

предписывающие избегать его. Если робот находил образец породы, то 

сначала выполнял ряд правил по сбору породы, а затем переходил в режим 

возврата на корабль. При использовании этих немногочисленных типов 

поведения у 8 виртуальных роботов ушло примерно 25 тыс. временных 

шагов для сбора образцов пород. Если 256 роботов выпустить на поле, то все 

образцы будут собраны примерно за 500 временных шагов. 

Эта симуляция была ограничена тем, что роботы общались только с 

кораблем-носителем, а не друг с другом. Стилс исправил это упущение, дав 

каждому роботу несколько радиоактивных «пылинок», легко различимых 

сенсорами роботов. Затем он добавил несколько типов поведения: когда 

робот нес образец породы назад, он периодически ронял по две пылинки. 

Когда робот, не имеющий образца, находил эти пылинки, то поднимал одну 

из них и двигался к крупному скоплению пылинок. 

Применяя эту методологию, которая использовала принцип пометки 

феромонами муравьев и других социальных насекомых, 8 роботов Стилса 

смогли подобрать все образцы пород всего лишь за 2500 шагов — в 10 раз 

быстрее, чем их менее общительные собратья. При повышении количества 

роботов вскоре достигалась точка уменьшения сбора: 16 роботов собирали 

образцы менее чем за 1500 временных шагов, но удваивая и еще раз удваивая 

это количество, не получалось добиться того же результата, что и при равном 

количестве собирателей с меньшим уровнем коммуникации. То есть грубая 

сила достигала результатов быстрее, но более экономный подход — лишь 

несколько роботов с возможностью общения — был примерно на том же 

уровне. Муравьи, осы и другие жители коммун знали, что сотрудничество 

ведет к поразительным результатам. 

Майес, Брукс и Матарич предложили сценарий для стаи мобильных 

роботов, очищающих лунную поверхность в ожидании экспедиции людей. 

Важнейшим компонентом этой задачи будет сбор реголита для защиты от 

солнечной радиации или даже сбор строительного материала для самой базы. 
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Американские и японские проектировщики считали, что с этой задачей 

лучше всего справится традиционная технология строительства — 

полноразмерный бульдозер, или радиоуправляемый робот, или же машина, 

управляемая астронавтом. Брукс и его коллеги предположили, что эту работу 

может сделать стая роботов. 

Вторжение солдат-роботов произойдет за несколько лет до того, как 

будут посланы астронавты. По прибытии на Луну корабль выпустит 

несколько сотен пятифутовых роботов, работающих на солнечных 

батарейках, напоминающих миниатюрные бульдозеры, чьи ковши смогут 

собирать реголит. Каждый робот будет выполнять одинаковый набор правил, 

созданный на основе реконструкции стайного поведения, разработанного 

Крейгом Рейнолдсом: 

 

1. Каждый робот соблюдает минимальную дистанцию от 

окружающих роботов. 

2. Каждый робот регулирует свою скорость в соответствии со 

скоростью соседних роботов. 

3. Каждый робот движется к предполагаемому центру массы 

соседних роботов. 

4. Скорость робота пропорциональна количеству больших камней, 

которые он распознает по соседству (или обратно 

пропорциональна уровню плоскости поверхности). 

5. Если робот мало двигался определенное количество времени, он 

переходит в новый режим, используя новые типы поведения, 

которые подходят для выполнения следующей глобальной задачи. 

… группа роботов, выполняющих первые три правила, будет бродить 

по некоторой территории в стае. Правила 4 и 5 обеспечивают 

остановку стаи, если найдено подходящее место. 
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Роботы будут следовать серии правил, разработанных для того, чтобы у 

них появлялось функциональное поведение. Каждый робот будет издавать 

радиосигнал, определяющий его текущее состояние, и если в процесс не 

вмешаются другие правила, то все роботы будут принимать режим 

большинства. Роботы, обнаруживающие соседей лишь с одной стороны, 

будут посылать особый сигнал и таким образом очерчивать границу группы. 

Те роботы, чьи ковши пусты, будут двигаться произвольно, пока не ощутят 

небольшой уклон, тогда они развернутся и начнут копать почву со склона. 

Наполнив ковши, они пошлют остальным роботам особый сигнал. Те в свою 

очередь подъедут к нему и освободят свои ковши от груза в низину. В конце 

концов роботы разровняют всю лунную поверхность. 

Хотя разработчики из лаборатории моботов разрабатывали эту схему 

независимо, процесс, представленный ими, очень походил на тот, что 10 лет 

назад разработала группа ученых под руководством Ричарда Лаинга под 

эгидой НАСА. Корабль, несущий роботов, в некотором роде можно было 

соотнести с «семенами», разрастающимися в самовоспроизводящиеся 

лунные фабрики. Ученые в НАСА даже не подозревали об этологическом 

подходе «снизу вверх», который будет применяться при создании 

жизнеподобных автономных роботов, покоряющих Луну, Марс и другие 

небесные тела. Вдохновленные идеями Джона фон Ноймана, они разработали 

проект на грани научной фантастики. С новыми технологиями этот проект 

стал достижимым. 

Опыт робототехников лаборатории моботов, вычислительных этологов 

и теоретиков вырабатывающегося поведения показал, что самой 

плодородной почвой для поиска этих новых технологий были биологические 

системы. Живые организмы, лучшие из вообразимых машин, воплощали 

мощные процессы, движимые эволюцией и самоорганизацией. Теперь, когда 

эти идеи воплощаются в неорганических машинах, мечты ученых НАСА не 

кажутся столь фантастичными. Так же как и предпосылка того, что жизнь 

может существовать вне углеродного вещества. Представьте себе разумного 
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инопланетного наблюдателя, следящего за тысячами Аттил на Луне, когда 

они собираются в стаи и движутся к определенному месту, располагаясь 

веером для исследования области, и тащат назад камни, собирая их в кучу. 

Сочтет ли наблюдатель их живыми? Представьте себе подобного 

наблюдателя, который следит за планетой в семь раз дольше, чем длится 

человеческая жизнь. За это время робот, обладающий искусственной 

жизнью, создает самовоспроизводящуюся фабрику, которая штампует еще 

роботов, возможно, с функциональными отклонениями, которые позволяют 

им работать более эффективно. Сколь ограниченным будет определение 

жизни по отношению к этой системе со стороны подобного наблюдателя? 

Лаборатория мобильных роботов не делает заявлений, касающихся 

последователей Аллена, Герберта, Чингиза и Аттилы, будут ли они иметь 

статус живых существ. Но уже многие признают, что стремление воплотить 

разум насекомых, в отличие от технологий нисходящего символического 

знания, пытающихся воплотить в роботах мыслительные процессы, 

подобные человеческим, вполне может сделать поправку в природной 

экологии, породив симбиотические взаимоотношения с людьми, подобно 

тому как люди культивируют домашние растения, ездят на лошадях и т. д. В 

одной из работ, изданных лабораторией, содержится следующая точка 

зрения: 

 

Может существовать колония практически микроскопических 

роботов, очищающих экран вашего телевизора; стая чуть более крупных 

роботов, счищающих остатки еды с ваших тарелок до начала цикла работы 

посудомоечной машины; группа роботов-мышек, поддерживающих чистоту 

вашего дома; семья роботов размером с собаку, работающих в саду, и стадо 

гиппопотамов, строящих плотину, дающую вам воду и электричество. 

 

Если, как заявляет Родни Брукс, кибернетические роботы Грея 

Уолтера, Элси и Элмер, превзошли уровень разума бактерии, а Аттила лишь 
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ненамного ниже по уровню, чем насекомые, не может ли случиться так, что 

мы смоделируем, например, уровень собак? Один из работников лаборатории 

моботов, Поль Виола, побился об заклад на бутылку первосортного коньяка, 

что он добьется этого за 10 лет. Это значит, что он сможет построить робота, 

который будет вести себя настолько так же, как собака, что для практических 

целей он действительно окажется собакой. Виола и его скептический 

оппонент используют интересную вариацию теста Тюринга для того, чтобы 

определить, кто же выиграл. Виола приведет его домой и покажет детям 

(пока еще неродившимся) своего друга. 

Если они полюбят его, то Виола получит свой заклад. 
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Эпилог 
 

 
Ничего. Серая пустота. Ни Матрицы. Ни 

переплетений каналов связи. Ни 

инфопространства. 

Дека исчезла. Его пальцы... 

На самом краю его сознания появилось  нечто  

туманное,  мерцающее, наплывающее и мчащееся 

к нему по черной зеркальности из  

бесконечности серой бездны. 

   У.Гибсон. Нейромантик 

 

Как будет выглядеть карта мира через пятьдесят или сто лет? Как она 

может быть соотнесена с технологической матрицей, чью узлы намечаются 

сегодня, но очертания их туманны и не фиксируются жестко ни на одном из 

континентов, ни в одном из существующих государств. 

Попробуем пофантазировать, хотя технологические и социальные 

прогнозы – вещь неблагодарная, и ссылки на Жюля Верна, Айзека Азимова и 

Станислава Лема, не звучат убедительно. 

Глобализация экономики неизбежна. Такова логика рынка, и уступки 

антиглобалистам будут носить тактический, а не стратегический характер. 

Экономика станет сетевой и «умной», то есть построенной на 

знаниях, а это означает, что любая страна или континент могут сделать 

непрогнозируемый рывок, не основанный на исторических предпосылках. 

Общество «вещного» потребления лишено исторической 

перспективы. Главным товаром станут знания, информация и технологии, а 

безопасность их создания, хранения и передачи – одним из краеугольных 

камней нового общества. 

Демографическая ситуация на планете стабилизируется, но 

пропорции распределения населения по странам и континентам станет 

совершенно отличной от сегодняшней. «Новые варвары» быстро 
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ассимилируются в стареющих странах и породят новую этику, новые 

религии и новые экономические уклады. 

Энергия и технологии ее добычи определят новые центры силы. 

Благоприятная экология и запасы стратегического сырья, в первую очередь, 

питьевой воды, - самые лакомые куски пирога на планете в 21-м веке. За 

контроль над ними закипят нешуточные экономические, «холодные» и, быть 

может, «горячие» войны. 

Сетевая экономика не заменит экономики «реальной» в силу своей 

большей уязвимости и «виртуальности», особенно в периоды кризисов. 

Затраты на создание такого типа экономики обратно пропорциональны 

затратам на обеспечение ее безопасности. Чем больше функций возложено на 

технологию, тем асимметричнее может выглядеть мера по ее 

дестабилизации. Люди умеют жить без компьютеров, но не без пищи, воды и 

крова над головой. 

Как смотрятся на этом сложном фоне исследования, которые 

проводятся в научных центрах Соединенных Штатов, Европы, Индии, Китая, 

Бразилии, России? 

Не более и не менее оптимистично, чем любые другие научные 

исследования. Использование научных достижений – вопрос социальный и 

культурологический, он лежит и интерпретируется вне рамок научных 

исследований. Большинство из технологий, изобретенных для военных нужд, 

давно конверсированы в гражданский сектор и наоборот. 

Эйфория рубежа тысячелетий, завершившаяся пузырем дот-комов, 

пережита и, в основном, осмыслена. Взрывной рост не дает прочных побегов. 

И все же, сможет ли 21-й век решить проблему создания 

искусственного интеллекта и искусственной жизни?  

Хочется верить. 

            Поживем – увидим. 
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