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Аннотация. На основе теории взаимодействующих последовательных 

процессов построена кибернетическая модель внешних информационных 

проявлений разума.  В качестве базовой характеристики введена внешняя мера 

разума, математически связанная с парными информационными 

взаимодействиями между индивидуумами. Математическая сторона модели 

представлена интегралом Стилтьеса, позволяющего естественно отобразить 

как внешнее воздействие, так и индивидуальное восприятие. Выявлены 

составляющие аналитической величины приращения меры разума в одиночных 

и групповых взаимодействиях, установлена роль индивидуального и 

социального фактора в изменении разума. 

Ключевые слова: Разум, взаимодействующие последовательные процессы, 

мера разума, взаимодействие, информация, кибернетическая модель.  

Abstract. Based on the theory of interacting sequential processes it is built 

cybernetic model of external development of mind. It is introduced outer measure of 

mind mathematically related pair of information interaction between individuals as a 

basic characteristic. The mathematical aspect of the model is represented by a 

Stieltjes integral allowing natural display both external influences and individual 

perception. Components of the analytic increment measure mind are revealed in 



single and group interactions, the role of individual and social factors in the change 

of mind is descript. 
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Вступление. Основным инструментом современного использования 

информации является не компьютер, а человеческий разум. Об этом не редко 

забывают, воспринимая разум как очевидное. С точки зрения науки 

первоочередной интерес представляет естественнонаучное описание и 

представление разума, который до сих пор чаще всего рассматривается 

исключительно с позиций гуманитарных наук. 

Естественнонаучное изучение разума затрудняет исключительная 

сложность самого объекта, который поэтому следует начать изучать с позиций 

кибернетики, как науки об управлении и связях в сложных системах. Поскольку 

изучать разум «по частям и элементам» не представляется возможным, что 

нередко имеет место с естественными сложными системами, то приходится 

ограничиваться кибернетической идеей «черного ящика» с изучением 

информации на входе и выходе. Если такой подход систематически не 

использовался до сих пор, то в связи с убежденностью, что разум формируется 

и совершенствуется «сам собой», предоставляя по своей природе 

исключительно мощный и не нуждающийся во вмешательстве  объект. Интерес 

же к указанным исследованиям возник как результат обнаружения глобальных 

проблем с общечеловеческим воспроизводством разума.  

Обзор литературы Американский физик Джонотан Хюбнер (Jonathan 

Huebner) сравнительно недавно показал в своем исследовании [1], что динамика 

инноваций, которая безусловно является производной от масштабной 

деятельности разума, ни только не монотонна, но и имеет давно пройденный 

пик, вычисляемый в интервале от последней четверти XIX века до первых лет 

XX века. Американский генетик Джеральд Крабтри (Gerald Cradtree) в недавней 

работе утверждает [2], что эволюционные механизмы в человеческих 

популяциях, действовавшие ранее в направлении формирования разума у 



предков современных людей, перестали действовать с помощью 

автоматического уничтожения менее разумных индивидуумов уже несколько 

тысяч лет. Методологически при построении кибернетической модели разума 

можно опереться на понятия теории взаимодействующих последовательных 

процессов, заложенной Ч. Хоаром [3] и последовательно воплощаемых в 

современных операционных системах компьютеров и компьютерных сетей. 

1. Входные данные и методы. Основными положениями указанной выше 

теории являются принцип асинхронности взаимодействий между отдельными 

«вычислительными процессами», последовательный характер действий внутри 

каждого такого процесса, и разложимость рассматриваемых взаимодействий на 

ввод информации и вывод, который может быть как информационным, так и 

более общим по своему характеру (выдача материальных объектов или 

воздействий).  

Тогда явление разума в человеческом обществе можно представлять 

кибернетической моделью, которую образуют множества асинхронно 

взаимодействующих разумов отдельных людей. Причем отдельный разум 

представляется «черным ящиком», который соотноситься одному или 

нескольким «информационно-вычислительным» процессам обработки, 

восприятия, сохранения и выдачи информации или управляющих воздействий 

внутри отдельного человеческого мозга. Заметим, что в общем случае в 

пределах одного человеческого мозга можно предполагать функционирования 

более чем одного информационно-вычислительного процесса. Это неизбежно 

как с точки зрения параллельной обработки сложной информации, так и для 

моделирования окружающего мира или участника внутреннего диалога.  

В упрощенной модели достаточно полагать, что все такие внутренние 

информационные процессы внутри разума, кроме одного, не имеют 

непосредственного доступа к системам ввода и вывода информации для 

взаимодействия с другими разумами. Такое предположение хорошо согласуется 

с большинством широко используемых технических решений в много-поточном 

и много-процессном программирования, в которых только один процесс или 



поток осуществляет ввод и вывод, а остальные взаимодействуют внутри 

системы только с этим внутренним потоком или процессом. 

Чтобы исследовательская работа могла иметь практическое значение, 

необходимы следующие требования. Их составляют содержательные выводы о 

прикладных последствиях построенной модели естественного явления, либо 

конструирование измеряемых характеристик модели, которые дают 

возможности прогнозировать явление и сравнивать варианты поведения.  

Из-за многообразия проявлений человеческого разума, попытки выбора 

некоторого набора характеристик сталкиваются с желательностью расширения 

такого набора и необходимостью поиска методов для измерения или оценки 

каждого из них. Исходя из принципа Оккама «не множь сущностей сверх 

необходимых», попытаемся в качестве базовой модели ограничиться 

единственной численной характеристикой разума. Эту характеристику 

естественно назвать «мерой разума», не предполагая для нее никакой 

специальной размерности, а рассматривая как абстрактную меру. Заметим, что 

даже из практических соображений и опыта восприятия чужого разума 

напрашивается введение количественной оценки разума, так как в человеческой 

практике возникают и неявно используются человеческие оценки «стал умнее», 

«стал понятливей» и т.п. Введение после этого количественной оценки отражает 

всего лишь естественнонаучный подход измерения характеристик. 

2. Предварительное описание модели.  Введем предварительно функцию 

внешней меры разума для индивидуума, обозначив ее как ),( tiA , где параметр i  

задает идентификацию конкретного индивидуума, а параметр t  – момент 

времени текущего значения «внешней меры разума». С учетом ориентации 

модели на человеческое общество, следует использовать общую шкалу 

времени, и отсчитывать параметр t  от общей точки отсчета. Функция ),( tiA  

отличается от нуля только во время жизни человека, т. е. в интервале от 1t  до 2t , 

где  1t  - момент рождения человека, а 2t  - момент его смерти. 

Поскольку эта функция определяется для других людей по внешним 

проявлениям разума, заключающимся в информационных взаимодействиях, то 



ее изменение наблюдается извне наблюдаемого разума исключительно по 

результатам таких информационных взаимодействий. Поэтому в достаточно 

общей математической форме эта функция может быть представлена как 

интеграл Стилтьеса [4], учитывающий как воздействие внешних разумов, с 

которыми происходит взаимодействие, так и собственный текущий «потенциал 

восприятия» изменений. Поэтому, 

)(),(),(
1

xdgxibtiA
t

t
∫=  

есть интеграл Стилтьеса от функции )(xb  восприятия информации по 

функции )(xg  поступления новых данных от вывода других разумов. Функция 

)(xg  оказывается монотонно неубывающей, так как задает меру поступления 

новых для текущего индивидуума данных, что в конкретном взаимодействии 

может быть нулевой величиной, но не отрицательной. 

Можно рассматривать упрощенную модель, где кроме внешних 

информационных взаимодействий между собственно индивидуумами, иных 

взаимодействий не существует. Эта модель игнорирует внутренние 

взаимодействия информационных процессов внутри разума, которые для слабо 

развитого разума не существуют или, по явным признакам, не заметны. 

В наиболее общей модели предполагается не только воздействие внешних 

информационных взаимодействий, но и наличие внутренних для индивидуума 

взаимодействий между внутренними информационно-вычислительными 

процессами, которым в субъективной форме отвечают мысленно моделируемые 

другие индивидуумы, участники внутренних диалогов и мысленные 

собеседники. В такой модели вне интервалов времени внешних взаимодействий 

значение функции )(xg  может быть отличным от нуля.  

Поскольку эти взаимодействия извне индивидуума не заметны, 

практически доступным вариантом их представления является только 

декларирование наличие ненулевых значений этой функции. Относительный 

вклад их в общий интеграл следует описывать и оценивать по факторам 



влияния из общих аналитических соображений. Будем рассматривать вначале 

упрощенную модель с указанным допущением нулевых значений функции вне 

интервалов времени внешних взаимодействий. При этом общий интеграл 

преобразуется в конечную сумму элементов, соответствующих указанным 

внешним взаимодействиям, а дифференциалы приращения интегральной 

суммы могут быть представлены приращениями A∆  для моментов 

взаимодействия. 

Отдельный элемент A∆  такой интегральной суммы, соответствующий 

изменению функции ),( tiA  на интервале ],[ ttt ∆+ , в котором происходит только 

одно взаимодействие, может быть представлен произведением двух 

сомножителей ),( tib  и )(tg∆ .  

Второй из них, как уже указывалось выше, задает потенциал восприятия 

или, иначе говоря, потенциальную возможность получения содержательной 

информации во взаимодействии. Сомножитель ),( tib  дает интенсивность 

влияния взаимодействия на формирования меры разума в этом взаимодействии.  

С учетом практической недоступности аналитического выражения величин 

),( tib  и )(tg∆  можно сосредоточить внимание на двух аспектах 

предварительной модели. Во-первых, на принципиально значимых факторах 

этих величин, на их возможном влиянии и его характере, во-вторых, на 

доступных способах измерения всего приращения в результате отдельных 

информационных взаимодействий. 

Величина )(),( tgtiG ∆=  на текущий момент t  зависит по существу 

взаимодействия как от текущей величины ),( tiA  меры разума рассматриваемого 

индивидуума, так и от аналогичной величины ),( tjA  меры разума того 

индивидуума j , с которым осуществляется взаимодействие.  

 Поскольку явные аналитические выражения для функций ),( tib  и )(tg∆  не 

известны и, по существу, могут определяться широким набором действующих 

параметров, вычисление которых представляет даже принципиально непростую 

задачу, к вычислению приращений A∆  подойдем с другой, «внешней стороны». 



Введем в рассмотрение следующие множества информационных 

сообщений, доступных для внешнего доступа в указанных выше 

взаимодействиях между индивидуумами. Пусть ),( tiV  множество 

высказываний (сообщений, утверждений), выданных индивидуумом i  к 

моменту времени  t, ),( tiM  – множество высказываний, полученным  

индивидуумом  i  к моменту времени  t . Обозначим через ),( tiP  множество 

«действующих» утверждений, высказанных индивидуумом i  к моменту 

времени t . Последнее множество отличается от множества ),( tiM  тем, что при 

включении в некоторый момент времени в это множества некоторого 

утверждения, все содержавшиеся в нем ранее утверждения, противоречащие 

включенному, удаляются из этого множества. Введение множества ),( tiP  

позволяют отразить эффекты реформирования «системы знаний» индивидуума 

путем отвержения ранее зафиксированной от него информации, которой новые 

его утверждения противоречат. В общем случае это нормальное явление, когда 

сформированные ранее индивидуальные «знания» становятся устаревшими и 

заменяются отличными от них «новыми».  

Заметим, что созданные к настоящему времени информационные 

технологии позволяют фиксировать с помощью мобильных и записывающих 

устройств значительную часть речевых текстов, воспроизводимых человеком, в 

том числе в раннем возрасте. Эти средства вместо социального контроля можно 

эффективно использовать для реалистического измерения меры разума людей с 

целью более эффективного их использования в созидательной деятельности. 

Внешние проявления разума будем оценивать через самостоятельно 

сделанные индивидуумов разумные высказывания. Основанием для такого 

подхода является то, что разум, с точки зрения философии и антропологии, 

проявляется в самостоятельном творчестве, выражаемом преимущественно 

текстами (в антропологии – разумной речью). Другие формы выражения разума 

(искусство, изобретательство) не столь универсальны, а, главное, присущи не 

всем разумным людям. 

Высказывание m  (речевое или письменное), выведенное индивидуумом i  



впервые в момент 0t  (точнее в интервале ],[ 00 ttt ∆+ ) следует считать 

самостоятельным, если оно не получалось им ранее извне. Определим это 

формально как     

)()(,),,( 000 tVttVmtttiMm −∆+=<∉ . 

Заключение о разумности этого высказывания какими-то формальными 

или техническими средствами на настоящий день не представляется 

возможным. Можно использовать для такого решения разумность других 

людей, взаимодействующих с рассматриваемым индивидуумом. Так как явные 

заключения о разумности или бессмысленности высказываний встречаются во 

взаимодействиях весьма редко, то в качестве практического средства такого 

признания используем «цитирование» этого высказывания другими людьми. 

Такое решение обусловлено тем, что пересказ, повторное или множественное 

воспроизведение другими людьми некоторого высказывания в подавляющем 

большинстве случае свидетельствует о разумной значимости этого 

высказывания. Иначе никакого смысла, кроме редких случаев дезинформации, 

интриг и других ненормально смысловых ситуаций, в нем другим людям не 

видно, а поэтому применять его бессмысленно. 

Это заключение о разумности утверждения может быть записано 

формально как 

0i t<t,Jjt),M(j,m ∈∉  

Δt+t>t,Jjt),M(j,m 0i∈∈ , Δt+t>tt),V(j,m 0∈ ,   

где   iJ  - множество индивидуумов, взаимодействующих с i . 

На основе этих соотношений величина внешней меры A(i, t) может быть 

записана как 

∑=
k

kmtiA )(),( m ,          (1) 

где ),(),( kkk tiVttiVm −∆+= , kk tttiMm <∉ ),,( , kik ttJjtjMm <∈∉ ,),,( ,

 (2) 

kik ttJjtjMm >∈∈ ,),,( , kk ttttjVtjVm >∆−−= ),,(),( . 

В качестве общей меры m  высказываний в произвольных взаимодействиях 



может быть взята для простейшей модели любая фиксированная величина. Тем 

самым значимость различных высказываний в этой самой грубой модели 

определяется исключительно его новизной, но не содержанием. Такое решение 

позволяют отстраниться от нетривиальной проблемы объективной оценки 

значимости разумных утверждений, которые даже в области чистой науки не 

имеют стабильных значений, а заметно изменяются по мере изменения и 

развития общечеловеческих знаний.  

3. Общая модель немонотонного изменения разума. Простейшая из 

указанных выше схематически моделей, более подробно рассмотренная выше, 

представляет только процесс накопления «знаний», поскольку все приращения 

A∆  оказываются не отрицательными. В более общей модели можно 

представить менее тривиальную конструкцию динамического изменения 

внешней меры разума, отражающую и частичное сокращение этой меры, как 

отражение некоторого регресса индивидуального разума. 

Для этого в указанной уточненной модели следует вместо множеств ),( tiM  

использовать множества ),( tiP . Здесь вместо приращения )( kmA m=∆ , в 

которой элемент km  описывался условиями (2), появляется более сложная 

величина    

∑−=∆
s

sk mmA )()( mm , где  sm  — это те, зафиксированные ранее в 

множестве ),( tiP  действующие до момента kt  утверждения, которые в 

результате появлением утверждения  km , удаляются из множества ),( tiP . 

4. Уточнение кибернетической модели. Обратимся к углубленному 

анализу исходной математической конструкции модели. Поскольку в ее основе 

лежит разделение влияния взаимодействия на функции ),( tib  и )(tg , 

детализируем их изучаемое содержание. Будем опять же рассматривать 

отдельное конкретное взаимодействие индивидуумов i  и j  в интервале 

],[ 00 ttt ∆+ . Ранее это взаимодействие рассматривалось как одиночное с 

единственным высказыванием m  от i  к j , и единственным высказыванием от 



j  к i  в рассматриваемом временном интервале. Теперь можно перейти к группе 

последовательных высказываний в указанном интервале. Приращение функции 

)(tg  для этого составляющего интегральной суммы, как описывающая 

поступление новых данных от вывода j , может быть аналитически выражена 

через операции над множествами, а именно  

=+++=∆ )()( 21 lmmmtg m  

)),(),(()),(),(( 0000 tiMttiMtjVttjV −∆++−∆+= mm . 

Новый подход позволяет единой схемой охватить варианты, когда в 

результате взаимодействия осуществляется передача информации 

(высказывания) только в одну сторону и последовательность группы 

соседствующих во времени сообщений. 

Изменения позволяют теперь рассматривать в одном элементе приращения 

меры разума не только одиночное высказывание, а последовательность 

следующих непосредственно одно за другим высказываний, аналогичное 

обычному диалогу. Введенные изменения делают целесообразным переход от 

грубой дискретной меры «одно высказывание – фиксированная константы 

единицы меры» к более плавной величине меры. Такая мера должна  

использовать дробные значения или принимать для отдельного элемента не 

целые значения.  Рассмотренные усовершенствования позволяют в свою 

очередь более детально разобраться со вспомогательной функцией ),( tib . 

В рассмотренном общем случае не все высказывания «собеседника» могут 

быть реально освоены и активно отражены индивидуумом, поэтому функция 

),( tib  играет роль коэффициента восприятия. В этой модели появляется 

немонотонное изменение функции внешней меры, функция )(tg∆  Стилтьеса 

должна давать только не отрицательные приращения, а не монотонность 

изменения необходимо отразить в функции ),( tib . Поэтому следует ее 

описывать не просто как интенсивность влияния, но и как интенсивность 

изменения, допуская для нее отрицательные значения.  

5. Обсуждение и анализ. Сложности использования изложенных методов 



связаны, во-первых, с тем, что понимать над «высказыванием», обозначенным 

выше как m . В простейшем случае приходится ограничиться отдельным 

предложением текста или отдельной фразой.  При этом выпадает широкое 

множество утверждений, связанных с местоимениями, обозначающими где-то 

ранее указываемый объект. Далее проблемы возникают с явными указателями 

на наблюдаемый, но не описываемый в тексте объект. Например, фразы «Это 

кошка» или «Наблюдаемый эффект это ...» соотносят свойству, указываемому 

текстом, не собственно идентифицирующее обозначение объекта, а лишь 

ссылку на его наблюдение. 

Для решения указанных проблем программно-информационные системы, 

реализующие изложенные модели, должны обладать возможностями 

автоматического формирования понятий как классов отображаемых и 

фиксируемых образов и их текстовых производных. Эта проблема и подходы к 

ее решению рассматривались в работе  [5]. 

Предложенная кибернетическая модель хорошо подтверждается 

феноменом людей, воспитанных животными [6]. Известные науке 

множественные факты однозначно свидетельствуют при этом, что если в 

воспитании развивающегося человека не участвовал хотя бы один обладающий 

разумом человек, то формируемый организм не имеет никаких признаков 

разума. 

Социальную роль формирования разума, поддержку его развития и, в 

худших случаях, регресс реального разума индивидуума позволяет оценить и 

проанализировать рассмотренный выше компонент ),( tib  интенсивности 

влияния взаимодействия на меру разума индивидуума. Этот фактор может быть 

в свою очередь представлен в виде произведения социального коэффициента 

интенсивности влияния и индивидуально-психологического. Второй из них 

отражает и задает личностную мотивации индивидуума, которая как 

многоплановая представляет сложность для явных математических 

формализмов. Первый фактор представляет больше возможностей для 

оценивания влияния особенностей взаимодействий и деформирующего влияния 



чужих воздействий на внешнюю меру разума индивидуума. Фактически 

внутренний мир оказывается мало управляемым извне, и всякое такое 

управление является очень сложной и трудной темой для научного подхода. 

Некоторые полученные извне утверждения могут приводить к эффекту 

исключения ранее действующих для разума утверждений. Чтобы такие 

ситуации появлялись, кроме содержания самих указанных извне утверждений, 

необходимо принятие индивидуумом большой значимости чужих утверждений 

относительно хранимых в памяти собственных. Единственным серьезным и 

объективно действующим основанием для такой замены или перекрытия 

являются социальные отношения между индивидуумами и качественное 

воздействие авторитетов на выбор между конфликтующими утверждениями.   

Социальное различие вызывает во взаимодействующий разумами стороне 

непроизвольную эмоциональную реакцию и формирует стимул изменения для 

менее значимой стороны. Такая реакция очень хорошо заметна при 

взаимодействиях с известными и особенно знаменитыми деятелями культуры и 

искусства. При этих взаимодействиях возникают активные реакции пересказа и 

вариабельной интерпретации высказываний от социально более значимых 

сторон.  Отсюда следует, что для систематически развиваемого разума 

существенно различие социальных позиций индивидуумов для сторон 

воздействия. Оно служит эффективным средством интенсификации актов 

обучения. Если обучающий человек имеет очевидный для обучаемого высокий 

относительно него социальный статус, то этот действующий факт усиливает 

эффект обучения как процесс дальнейшего развития разума. 

Если же социальный статус преподавателя незначительно выше или он 

ниже, чем социальный статус обучаемого, то фактический становиться 

значительно ниже, несмотря на все старания, знания, навыки и умения 

обучающего, вплоть до практически нулевого эффекта развития разума. С 

другой стороны, воспитатель, преподаватель или просто авторитет, если он в 

действительности является невежественный или неадекватно отображающий 

окружающий мир своими искусственными и ложными конструкциями ведет к 



деградации разума подчиненных ему социально во взаимодействии  людей. 

Они, как ни странно, теряют меру разума и, как следствие могут в дальнейшем 

действовать менее разумно, вплоть до неразумного поведения в некоторых 

ситуациях.  

Заключение. Построена кибернетическая модель внешних проявления 

разума, основанная на построении внешней меры для информационных 

взаимодействий индивидуумов. Функция внешней меры разума представлена 

интегралом Стилтьеса, который естественно отражает как внешние 

воздействия, так и собственную роль изменяемого разума. Общая схема модели 

позволяет использовать несколько вариантов аппроксимации в зависимости от 

более частных предположений, отражая только внешние воздействия или 

дополнительно внутренние индивидуума с самим собой. Компоненты модели 

научно обосновывают значение социального статуса ученых и преподавателей 

для изменения меры разума в социуме. Модель для немонотонного изменения 

разума позволяет аналитически рассмотреть проблему снижения разума в 

определенных взаимодействиях, что закладывает научную основу для изучения 

деструктивных информационных воздействий.  Изложенный подход может 

быть использован для разработки программных средств объективного 

оценивания меры индивидуального разума с помощью информационных 

технологий. 
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