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мере оказываются как общее. Единое, для цвета – цвет. Единое, 
для геометрических фигур – треугольник. Единое, для челове-
ка, собаки и лошади – живое существо.  

Итак, для Аристотеля «единое есть мера всем вещам». Это 
способность человека познавать общее в вещах. Находить свя-
зи, между единичными вещами исходя из того, что каждая 
вещь целесообразным образом вписана в целое. Мера прибли-
жения вещи к полноте своего целеосуществления связана с 
полнотой ее бытия. И если, все живое стремится к благу, то 
благо каждой вещи зависит от меры участия во благе целого.  
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СПЕЦИФИКА УЗНАВАНИЯ РЕАЛЬНОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Рассмотрены отдельные аспекты процесса узнавания, благодаря 

чему осуществляется более содержательное развертывание возмож-
ностей искусственного интеллекта как важного функционально 
реализуемого компонента познавательной деятельности как тако-
вой. Показано, что теория отражения выступает методологической 
основой сближения собственно познавательной деятельности с дос-
тижениями искусственного интеллекта.  

 
Известно, что реальная действительность содержит в себе 

универсальное свойство – свойство отражения, выступающее 
одним из важнейших атрибутов материи. Весьма значимым 
компонентом отражения является информация как «отражен-
ное разнообразие» (А. Д. Урсул), выражающая себя сменой со-
стояний данного предмета. Согласно К. Шеннону, информа-
ция реализуется благодаря энергии, которую она структури-
рует. Выражаясь в битах, информация имеет четко «отлажен-
ную» определенность, которая многоаспектно воспроизводима 
внешними ощущениями. Так, дистантные ощущения (зрение 
и слух) направляют информацию на становление человеческо-
го познания, контактные (обоняние, вкус, осязание) – на выра-
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ботку ценностного отношения к миру. В итоге используемая 
нашими ощущениями информация — рамками опережающе-
го отражения —предстает знанием. Знание — это способ опе-
рирования информацией, и оно определяется будущим: нахо-
дится в его сфере. В то же время различие между информаци-
ей и знанием довольно условно и связано с тем, что пребы-
вающее в будущем знание — соответствуя статической концеп-
ции времени — всегда может быть представлено в настоящем, и 
тогда оно вновь трансформируется в информацию. С помощью 
информации как важнейшей стороны отражения осуществляется 
все более интенсифицирующаяся адаптация индивида к окру-
жающему миру. В своем конкретном выражении рассматривае-
мая адаптация предстает как явление узнавания. Оно успешнее 
себя осуществляет через приобщенность к так называемому ис-
кусственному интеллекту. Выступая конструктивной попыткой 
моделирования человеческих познавательных способностей, ис-
кусственный интеллект явно совершенствует их. Это связано с 
тем, что, будучи выражением модели, он содействует раскрытию 
сущности рассматриваемого фрагмента реальной действитель-
ности, а не его иллюзорному удвоению. Благодаря этой способ-
ности искусственного интеллекта мы более успешно — через 
раскрытие законов природы — осуществляем нашу адаптацию к 
реальной действительности.  

Рассмотрим в конкретном изложении содержание процесса 
узнавания. Совершенно очевидно, что генератором узнавания 
выступает мозг. Мозг человека от мозга животного отличает 
сильная развитость коры больших полушарий. В коре осуще-
ствляются биологические интерпретации, проявляющие себя 
как построение и использование модели реальной действи-
тельности. Информация об ощущении, приходящим от ре-
цепторов, путем трансформации и структурирования вписы-
вается в имеющуюся в мозге модель – возможно, дополняя и 
изменяя ее — и предстает восприятием. Построение модели 
предметного мира становится возможным только благодаря 
обучению, которое является основным условием адаптации.  

Выдвинуты гипотезы1, что обработка любой поступающей 
в мозг информации (от органов зрения, слуха, обоняния, ося-
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зания) ведется по одному и тому же алгоритму. Обработка 
осуществляется с помощью cortical columns – небольших верти-
кальных образований в коре больших полушарий. Таким об-
разом, есть основания полагать, что принципы обработки и 
структурирования информации в коре больших полушарий 
проявляют себя одним и тем же образом для осуществления 
перехода от ощущения к восприятию при обработке ощуще-
ний любого рода.  

Известны некоторые биологически обусловленные модели 
того, как осуществляется структурирование информации и 
построение модели реальной действительности в коре боль-
ших полушарий2. Эволюционно зарождаясь, кора больших 
полушарий двигалась в сторону все большего и большего ус-
ложнения ввиду расширяющейся доступности для восприятия 
(и моделирования) информации, что проявилось в иерархиче-
ской ее (т. е. коры больших полушарий) организованности. 
Известно, что новая кора у человека состоит из шести слоев. 
Информация, поступающая как ощущение, передается в об-
работке от низших слоев коры к высшим, иерархически струк-
турируясь в процессе этой передачи. Низшие слои коры боль-
ших полушарий способны воспринимать только простейшие 
элементы информации, и в процессе её передачи от одного 
слоя к другому восприятие усложняется в соответствии с 
имеющейся моделью, распределенной по слоям коры больших 
полушарий. Например, область V1 визуального кортекса вос-
принимает только такие базовые элементы изображений, как 
углы и ориентацию линий, однако в процессе передачи этой 
информации через области V2, V3, V4 и MT восприятие скла-
дывается в отдельные части объектов, объекты или целостно 
воспринимаемые картины – в соответствии с той моделью, ко-
торая была сформирована в коре в процессе жизнедеятельно-
сти индивида. Подобного рода процессы происходят и в ауди-
альном кортексе. Есть основания полагать, что все когнитив-
ные процессы, обусловленные функционированием коры 
больших полушарий, происходят по такой же схеме иерархи-
ческого усложнения восприятия.  
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Можно сказать, что в процессе узнавания из информации, 
представленной в большом спектре разнообразия, выделяется 
некоторый инвариант (например, визуальный кортекс может 
выделить из довольно хаотичного набора линий такой слож-
ный объект, как лицо — и знакомое лицо будет узнано в облас-
ти MT и других областях, как бы ни было оно развернуто и 
удалено, хотя в V1 в этих случаях будут поступать совершенно 
разные потоки информации). При осуществлении распозна-
вания мозг оперирует информацией, которая предстает впол-
не определенным инвариантом данного распознавания. Зна-
чит, указанный инвариант — это уже знание в собственном 
смысле этого слова, оставляющее за собой «информационный 
шлейф». Представляется вероятным, что раскрытие биологи-
ческих процессов, происходящих в коре больших полушарий, 
позволит строить более адекватные модели узнавания.  

Приведем описание вычислительной модели HMAX3, от-
ражающей осуществление распознавания в визуальной коре. 
Вычислительные эксперименты с моделью HMAX показывают 
высокую эффективность распознавания, сравнимую с эффек-
тивностью визуальной системы приматов, что может говорить 
об адекватности отражения свойств визуальной коры этой мо-
делью. Данная модель осуществляет выделение значимых ха-
рактеристик изображения, инвариантных к аффинным пре-
образованиям, иерархически комбинируя фильтры свертки с 
MAX-фильтрами на наборе различных масштабов и ориента-
ций элементов изображения. Информация о световом потоке с 
сетчатки, поступающая на область V1 коры больших полуша-
рий, проходит через слой простых клеток (simple cells), которые 
осуществляют сопоставление информации с образцом (на 
уровне V1 образцами выступают по-разному повернутые ли-
нии), после чего слой сложных клеток (complex cells) с помощью 
операторов максимума выделяет элементы изображения, ин-
вариантные к небольшим сдвигам и поворотам. Выделенные 
инварианты передаются на слой V2, где повторяется процесс 
обработки этой информации слоями simple cells и complex cells. 
Простые клетки каждого слоя осуществляют сопоставление 
входной информации с образцом, и с возрастанием порядко-
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вого номера слоя сложность образца возрастает. Сложные 
клетки в каждом слое обеспечивают инвариантное к аффин-
ным преобразованием нахождение образца за счет нелинейно-
го оператора максимума. В работе4 показывается, что именно 
оператор максимума обеспечивает необходимую инвариант-
ность, которую не в состоянии дать линейные операторы. 
Можно полагать, что оператор максимума (в отличие от ли-
нейных операторов) позволяет осуществлять группировку од-
нотипных элементов, функциональные роли которых нераз-
личимы: например, функциональная роль элемента изобра-
жения почти не изменится, если он будет немного перемещен 
в пространстве. Для восприятия изображения в первую оче-
редь важно, присутствует ли этот элемент вообще и насколько 
его присутствие выражено. Именно присутствие элемента, ин-
вариантное к его небольшим перемещениям, и позволяет за-
фиксировать оператор максимума. Выдвинуты также гипоте-
зы, что обработка слуховой информации в коре больших по-
лушарий осуществляется иерархически – по схожему алгорит-
му. Элементарные единицы информации о спектре звукового 
сигнала, поступающие на вход аудиальной коры больших по-
лушарий, также несут однотипный характер и могут группи-
роваться оператором максимума с помощью complex cells ауди-
альной коры. Эта гипотеза находится в соответствии с гипоте-
зой Mountcastle5.  

Построение модели реальной действительности в модели 
HMAX осуществляется с помощью обучения. Обучение самых 
нижних слоев осуществляется в первые несколько недель раз-
вития индивида. Известно, что нижние слои самоорганизуются 
таким образом, чтобы выделять элементарные линии различ-
ных наклонов6. Следующие по уровню слои обучаются узна-
вать более сложные элементы (такие, как определенные ком-
бинации линий). Наконец, нейроны уровня MT отвечают за 
узнавание конкретного объекта в визуальном поле7.  

В заключение отметим, что искусственный интеллект, яв-
ляясь продолжением естественно данного индивиду интеллек-
та, обладает такой мощностью в обработке инфомассива, ко-
торая позволяет достигать более совершенного знания.  
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ЖИЗНЕННО АКТУАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕНИНСКОГО УЧЕНИЯ О МАТЕРИИ 

Проанализировано методологически значимое положение, соглас-
но которому разрабатываемый В. И. Лениным (1870–1924) диалек-
тический материализм прежде всего был направлен против иллю-
зорного удвоения сущего — против того среза картезианского дуа-
лизма, оперируя которым европейская наука Нового времени склоня-
лась к «расширительному мнению» о возможности раскрытия мира 
таким, каков он есть на «самом деле». Этот рецидив «научного ан-
тропоморфизма» завершился непредвиденной для («вымуштрован-
ной» достижениями НТР) науки «оказией», когда стало очевидным – 
и это подчеркнула «развалившаяся» методология постпозитивизма, 
— что концы с концами здесь не сходятся: наука утрачивает тео-
ретичность и «обуреваема» «знанием вообще», включая его «обыден-
ный настрой», «расхожий тавтологизм». Опираясь на ленинское 
учение о материи, мы — как это следует из предлагаемого изложе-




