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ВВЕДЕНИЕ 

  Современное общество основано на инновационном наукоёмком 

производстве, в котором доминирует интеллектуальный труд, объединяющий 

труд ученых, инженеров, управленческих и научно-педагогических 

работников и других специалистов экономической сферы, выполняющих 

интеллектуальные функции.  Вопрос оценки условий формирования, 

присвоения и использования результатов интеллектуального труда на основе 

отношений интеллектуальной собственности становится всё более 

актуальным. Так же важно определение места интеллектуального труда в 

системе экономических отношений с позиции вовлечение его результатов в 

хозяйственный оборот и сохранения и укрепления  позиций России в 

мировом хозяйстве. 

С момента начала изучения проблематики интеллектуального труда 

прошло более десяти лет. От исследователей в тот момент требовалась 

определенная смелость, так как до них крайне мало кто пытался «окунуться» 

в эту крайне не простую проблематику. Так А. И. Рофе в своем учебнике 

«Труд: теория, экономика, организация» прямо пишет: «После марксистских 

представлений о труде, которые в нашей стране долгие годы признавались 

«истиной в последней инстанции» теория труда развивалась у нас очень 

осторожно. Можно назвать лишь единицы фундаментальных работ, 

посвященных труду как явлению, среди них монография И. И Чангли 

«Труд», учебное пособие К. А. Кирсанова, В. П. Буянова и Л. М. Михайлова 

«Теория труда»; научное издание В.А. Каменецкого и В.П. Патрикеева 

«Труд»… Это означает повышение интереса к теории труда в настоящее 

время.» (Рофе А. И. Труд: теория, экономика, организация. Учебник для 

вузов. М.: Издательство «МИК» 2005. – стр. 36 – 37.) 

Необходимо отметить, что впрямую только одна из перечисленных А. И. 

Рофе работ включает в свое название понятие «теория».  Таким образом, 

перед наукой и обществом возникают новые исследовательские задачи в 



 

 

области теории интеллектуального труда, решение которых позволит создать 

теоретические основы для развития инновационной компоненты 

современного экономического развития России. 

 

 



 

 

 

ГЛАВА 1. Исходные понятия теории интеллектуального труда 

 

1.1. Современные представления об интеллектуальном труде  

 

В двадцатом веке проблематике определения сущности и 

характеристикам труда уделяли внимание различные науки. Так, в 

политическом словаре середины 20-го века постулировалось11: «Труд – 

целесообразная деятельность человека, в процессе которой он видоизменяет 

и приспосабливает предметы природы для удовлетворения своих 

потребностей. Труд – основное условие существование человеческого 

общества». (См. Политический словарь. Под ред. проф. Б.Н.Пономарева. М.: 

Гос. изд-во Политической литературы. 1956. стр. 560.). 

Научным представлениям о труде, как и большинству концептуально 

значимых понятий, предшествовал многочисленный и многогранный опыт 

ненаучного (до научного, бытового и т. д.) его осмысления. В обыденной 

жизни и как следствие мифологии и религии древних важнейшее место 

занимали божества, так или иначе связанные с трудовыми процессами, 

например: 

- богини земледелия. «У некоторых народов Европы живет 

воспоминание, что жатвенные обряды были сложнее. Последние колосья 

связывались и назывались Ребенком. Из него делали куклу и хранили до 

будущего урожая. Иногда вязали три снопа — Мать, ребенка — Хлебного 

духа и Дочь — Невесту Хлеба. Эти три снопа отвечают славянской триаде 

богинь плодородия — Макошь (Великая богиня), Лада (Богиня зерна, его 

плодоносности) и Ляля (богиня растительной силы, благодаря которой 

росток пробивается из-под земли). Эта триада изображается на всех 

сакральных полотенцах, вышитых мастерицами русского Севера.». 

                                                 
 



 

 

(http://churchtoday.ru/biblioteka/mifologija/istoki-slavjanskoi-i-evraziiskoi-

mifologi/mify-yepohi-neoliticheskoi-revolyuc) 

- бога виноградарства. «В Древней Греции Дионис был известен как 

бог виноградарства и виноделия… По утверждению греческого грамматика 

Аполлодора бог Дионис был сыном верховного бога Зевса и фиванской 

царевны Семелы, которых связывала тайная любовная связь. Влюбленный в 

Семелу Зевс пообещал ей выполнить любое ее желание. Гера, законная жена 

Зевса, узнав об этих отношениях, превратилась в старушку и подговорила 

Семелу, которая находилась на шестом месяце беременности, пожелать, 

чтобы Зевс явился к ней в том виде, в котором он сватался к Гере. Зевс 

предстал перед Семелой на колеснице в сверкании молний и грохоте грома и 

испепелил ее и ее жилище. Зевсу удалось выхватить из огня недоношенного 

ребенка, он зашил его к себе в бедро, а в положенный срок распустил швы и 

родил Диониса». (http://amberbook.com.ua/mithology.php?id=10). 

Б.М.Генкин отмечал - в донаучной фазе нередко доминировало 

представление о «… тягостной, принудительной стороне труда». (Генкин 

Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для ВУЗов. 3-е изд., ООП. – 

М.: изд. НОРМА (издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. стр. 1.). 

Более того во многих языках (и в родном русском) слова «труд» и «трудно», 

«работа» и «раб» имеют общие корни.  

До научные представления о труде, объектах целеположенных 

процессов и их носителях (рис. 1.1.1 К представлениям об обыденном и 

научном понятии «ТРУД» согласно К.А. Кирсанова) много дали 

современной науке. Достаточно сказать, что большинство понятий 

используемых наукой о труде пришли из донаучной фазы. Однако феномен, 

которому мы обязаны своему комфортному образу жизни до настоящего 

времени позиционируется крайне схематично и во многом примитивно. 

В современной науке помимо понятий «ТРУД» широко используются 

другие понятия. Например, такое как: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. «Де́ятельность — 

процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с объектом, во время 

http://amberbook.com.ua/mithology.php?id=3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29


 

 

которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает 

цели. Деятельностью можно назвать любую активность человека, которой он 

сам придает некоторый смысл. Деятельность характеризует сознательную 

сторону личности человека (в отличие от поведения). 

Деятельность можно разделить на этапы. Можно выделить в качестве 

этапов 

 процесс вовлечения в деятельность, 

 процесс целеполагания 

 процесс проектирования действий, 

 процесс осуществления действий, 

 процесс анализа результатов действий и сравнение их с 

поставленными целями. 

Число и содержание этапов, которые разные исследователи выделяют в 

деятельности, определяется исключительно задачами и целями 

исследователя. Модели деятельности в этом случае строятся из соображений 

удобства, полезности и достаточности». 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F

2%FC). 

Некоторые из терминов связывают между собой, например, нередко в 

литературе можно найти понятие: «ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».  

Возникновение танцев, музыки, художеств и т.д. необходимо связывать 

с трудовой деятельностью. При этом труд понимается широко, а не только 

как производственная деятельность, для удовлетворения простейших 

потребностей.  

С возникновением и становлением наук о труде представления о труде 

стали делить на: 

- бытовые, 

- научные.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

Применительно к бытовым представлениям важную роль занимают 

пословицы и поговорки о труде, причем часть поговорок и пословиц говорит 

о труде как положительном явлении, а другая часть как негативном.  

 

 

Рис. 1.1.1 К представлениям об обыденном и научном понятии «ТРУД» 

согласно К.А. Кирсанова (Кирсанов К.А. Формализация 

решения творческих задач экономики интеллектуального труда. 

Дис. на соиск. учен. ст. д.э.н. М.: ГУУ. 2003). 
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Исследователи в области наук о труде не раз пытались ввести свою 

оригинальную систему терминов. Наиболее известной из них является 

система терминов предложенная Б.М. Генкиным. Он выделяет в любом труде 

две составляющие (два компонента по терминологии автора):  

- первая связана с трудом, выполняемым по заданной технологии, 

инструкции, регламенту, традиции и т.д. когда исполнитель (субъект труда) 

не вносит в нее никаких элементов НОВИЗНЫ, творческий потенциал либо 

вообще не задействован либо используется на примитивном уровне (такой 

труд назван им РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ или  - ТРУДОМ);  

- вторая связана с созданием материальных или духовных благ, а также 

новых методов производства (такой труд назван им НОВАЦИОННЫМ, 

ТВОРЧЕСКИМ или ß – ТРУДОМ).  

«Типичным примером деятельности, в которой преобладает  - ТРУД, 

является выполнение производственной операции сборщиком на конвейере с 

регламентированным ритмом. Существенно, что в данном случае речь идет 

не о способностях работника, а об объективных возможностях их 

реализации. Регламентированным может быть не только 

малоквалифицированный физический труд, но и, в частности, деятельность 

чиновника, если она сводится только к слепому выполнению инструкции. 

Таким образом,  - ТРУД может быть как физическим, так и умственным.  

Преимущественно творческим является труд изобретателей, 

рационализаторов, ученых, педагогов, врачей, инженеров, организаторов 

производства, предпринимателей и т.д. Высшим проявлением творчества 

считается искусство, ибо в нем, как и в изобретательстве, исключается 

повторение (копирование), кроме того, продукт творчества в этой сфере еще 

и индивидуален, являясь отражением личности автора. Известны случаи, 

когда одинаковые изобретения и научные открытия делались независимо и 

почти одновременно разными людьми в разных странах. В искусстве такие 

ситуации принципиально невозможны». (Генкин Б.М. Экономика и 



 

 

социология труда. Учебник для ВУЗов. 3-е изд., доп. – М.: Изд. НОРМА 

(Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. стр. 108-109).  

Необходимость выделения двух составляющих труда по мнению его 

автора объективно обусловлена, требуется в связи с наличием 

принципиальных различий.  

Другой оригинальной системой разделения трудовых действий (операций, 

подходов и т.д.) является выделение 

- ТВОРЧЕСКОГО,  

- ПОЛУШАБЛОННОГО  

- ШАБЛОННОГО.  

Эту теорию труда развивает Игорь Бушмарин: «Соотношение творческих, 

шаблонных и полу шаблонных действий в масштабе всей экономики 

раскрывает степень экономической и социальной зрелости общественного 

труда.  

Творческий труд сопряжен с постоянной необходимостью преодолевать 

устоявшиеся в той или иной области представления и стереотипы, нацелен на 

поиск принципиально новых научных, технологических и организационных 

решений.  

Антиподом творческого труда является шаблонный труд, который 

характерен для низовых, наиболее простых по квалификационному уровню 

ячеек в системе общественного труда». (Бушмарин И. Интеллектуализация 

труда в странах с рыночной экономикой // Международный журнал 

«Проблемы теории и практики управления № 2, 1994. – М.: стр. 84).  

Параллельно с оригинальными авторскими подходами формировалась 

система понятийного аппарата наук о труде, базирующаяся на 

представлениях об ИНТЕЛЛЕКТЕ (интеллектуальном труде) и 

ТРАДИЦИОННОСТИ (традиционном труде), Необходимо отметить - эти 

понятия введены в научный оборот ЯВОЧНЫМ ПОРЯДКОМ. 

Первоначально смысловое содержание объяснялось через широкий и 



 

 

содержательный контекст и предполагалось, что оно ясно ПО 

УМОЛЧАНИЮ.  

Необходимо отметить, что такое положение вещей для развивающейся 

науки характерно и не является чем-то исключительным. Возникла 

необходимость – она закрывается, а уже спустя определенный промежуток 

времени приходит осознание качества и своевременности сделанного.  

Понятие «интеллектуальный труд» широко используется в мировой 

практике. Так в статье пять Договора ВОИС (Всемирной организации 

интеллектуальной собственности по авторским правам) записано:  

«Сборники данных или другие материалы в любой форме, которые по 

подбору и расположению представляют собой результат интеллектуального 

труда, охраняются как таковые. Эта охрана распространяется не на сами 

данные и материалы и осуществляется без ущерба защищающим их 

авторским правом».  

Необходимое замечание по поводу понятия «интеллектуальная 

собственность». В мировой практике понятие «интеллектуальная 

собственность» является «обобщающим по отношению к целому ряду 

правовых институтов, из которых наиболее значимыми являются институт 

коммерческой тайны, патентное право, авторские права и товарные знаки. 

Законодательство о коммерческой тайне и патентное право способствуют 

исследованиям и развитию новых идей. Авторское право способствует 

созданию литературных, художественных и музыкальных произведений, а 

также программного обеспечения для компьютеров. Законодательство о 

товарных знаках «увязывает» продукт с его производителем». (Мэггс П.Б., 

Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М.: Юристъ, 2000. стр. 15).  

Базовые понятия, при этом такие как «интеллект», «традиционность», 

«труд» не имеют единой, четко установленный понятийной основы. 

Наиболее характерно данное положение для понятия «интеллект». Еще в 20-

ом веке в третьей его четверти определялось: 



 

 

«ИНТЕЛЛЕКТ (от лат. intellectus – познание, понимание, рассудок), 

способность мышления, рационального познания, в отличие от таких, напр., 

душевных способностей, как чувство, воля, интуиция, воображение и т.п. 

Термин «И» представляет собой лат. перевод др. – греч. понятия НУС (УМ) и 

по своему смыслу тождественен ему (учение Платона и Аристотеля о НУСе 

как высшей надындивидуальной разумной части человеческой души; «ум» 

как первая ступень эманации мира, его истечения из единого начала – в 

неоплатонизме и т.д.). Это значение термина было воспринято в ср. века 

схоластикой (И. как божественный И. и т.п.). При этом в противоположность 

«разуму» (ratio) как низшей познавательной способности (к элементарной 

абстракции) термин «И» употребляется в схоластике для обозначения 

высшей познавательной способности (сверхчувствительного постижения 

духовных сущностей). В обратном значении эти термины были употреблены 

у Канта: И (нем. Verstand – «рассудок») – как способность образования 

понятий, а «разум» (нем. Vernunft) – как способность образования 

метафизических идей. Это словоупотребление получило распространение в 

последующей нем. философии и окончательно закрепилось у Гегеля в его 

концепции РАССУДКА (И) и разума: первый в качестве способности к 

абстрактно-аналитическому расчленению является предварительным 

условием высшего «разумного», конкретно-диалектического понимания.  

С конца 19 в. в экспериментальной психологии получают 

распространение разнообразные количественные методы оценки И., степени 

умственного развития – с помощью спец. тестов и определенной системы их 

статистической обработки в факторном анализе.  

В зоопсихологии по И. (или «ручным мышлением») высших животных 

понимаются такие доступные главным образом обезьянам реакции, которые 

характеризуются внезапностью решения задачи, легкостью воспроизведения 

раз найденного решения, переносом его на ситуацию, несколько отличную от 

исходной, и, наконец, способностью решения «двух фазных» задач». 



 

 

(Большая Советская энциклопедия. Третье издание. М.: Изд-во «Советская 

энциклопедия» №10, 1972. стр. 311.).  

Любое понятие трактуют либо в узко-прагматическом, либо широко- 

системологическом смысле (еще одна сложность в научном представлении 

понятийного аппарата). Анализ литературных источников показывает, что 

основная масса работ как непосредственно, так и опосредованно изучающих 

интеллектуальный труд, в основном, опираются на узко-прагматическую 

сторону проблемы. Такое положение характерно для экономической 

литературы. В экономической энциклопедии предлагается: «Труд 

интеллектуальный в общем виде мыслительный (умственный) процесс, 

осуществляемый при помощи таких усилий (способностей) человека, 

которые направлены на производство товаров и услуг. Результаты 

интеллектуального труда представляют собой преимущественно (но не 

всегда) т.н. нематериальные объекты, чаще всего информацию.  

Сущность интеллектуального труда заключается в том, что его результаты 

находят объективную форму выражения «материализуются» в объектах 

интеллектуальной собственности. Эта специфика влечет за собой 

особенности охраны, правил учета, как самого интеллектуального труда, так 

и его результатов, определения сроков жизни его продуктов и их 

хозяйственного оборота. Отличительный особенностью интеллектуального 

труда является специфика его результатов, а отнюдь не собственно 

осуществление, хотя в этом процессе имеются заметные отличия, главное из 

которых – большая по сравнению с трудом физическим доля использования 

результатов так называемого прошлого труда, информации. Отчасти именно 

поэтому в процессах интеллектуального труда, в его продуктивности такие 

важные роли играют обучение, уровень и качество образования занятых им 

людей, их природные и приобретенные способности, квалификация и 

подобные факторы. Принято выделять три основные сферы, три основных 

рода деятельности, в которых наиболее широко используется 

интеллектуальный труд: наука (и сопредельные области), образование и 



 

 

управление. Это не означает, что интеллектуальный труд не свойственен 

таким сферам, как здравоохранение, культура и т.п.». (Экономическая 

энциклопедия / науч. ред. совет. изд-ва «Экономика» Ин-т экон. РАН. Гл. 

ред. Л.И.Абалкин. М.: ОАО «Издательство» Экономика, 1999. стр. 856-857).  

Важнейшим моментом согласно К.А. Кирсанова в анализе труда являются 

представления о традиционном и интеллектуальном труде. (Кирсанов К.А., 

Буянов В.П., Михайлов Л.М. Теория труда: Учебное пособие./К.А.Кирсанов, 

В.П.Буянов, Л.М.Михайлов – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 416 с.) 

Согласно данному учению сравнение понятий «труд» и 

«интеллектуальный труд» есть аналог сопоставлению понятий «здоровье» и 

«психологическое здоровье». Хромает общее здоровье – это еще не конец 

света и с этим зачастую можно трудиться, а вот нелады с психическим 

здоровьем – как правило, обуза всем окружающим (для личности отдельный 

разговор).  

В то же время традиционный труд, нередко, считают полным аналогом 

физического труда. Но это далеко не так. Под традиционным трудом 

понимается (и это крайне важно для всего конгломерата наук о труде) 

физический труд с учетом интеллектуальной составляющей. Только в случае 

появления возможности, игнорировать мыслительные компоненты всяких 

действий, формирующих труд, можно говорить о совпадении традиционного 

и физического труда. Но тогда традиционный труд это такая же абстракция, 

как абстракция типа «материальная точка», «закрытая система» и т.д. – они 

не существуют в явном виде, но много дают для ума и воображения и 

заставляют науку строить свои фантастически значимые «здания».  

Следует отметить, что в экономико-хозяйственном отношении значимы 

как традиционный, так и интеллектуальный труд. Однако относительно 

последнего иногда возникают проблемы. Требуется учитывать, что по 

результатам интеллектуального труда совершаются сделки купли-продажи, 

интеллектуальный труд связан с имущественными рисками. 

Интеллектуальная собственность может быть вкладом юридических и/или 



 

 

физических лиц в уставный фонд вновь создаваемых предприятий, а 

стоимость нередко входит в состав основных фондов и амортизируется, 

включаясь в состав затрат. Таким образом, любой труд, результатом которого 

является ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, называется интеллектуальным 

трудом. Данное определение исходит из результатов труда. Но необходимо 

не забывать, что интеллектуальный труд, имеет своим продуктом много 

других побочных эффектов, которые необходимо учитывать. Дело, прежде 

всего, в том, что физическая составляющая в традиционном труде, почти 

всегда постоянна. Для поднятия тяжести и других аналогичных трудовых 

действий, необходимо одно и тоже усилие – пусть сейчас или через год или 

десятки тысяч лет назад – все равно. Меняется только интеллектуальная 

составляющая труда, отражаемая в культурном наследии.  

При узко-прагматическим подходе результаты интеллектуального труда в 

правилах бухгалтерского учета принято именовать НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 

АКТИВЫ. Своевременные и корректные действия с нематериальными 

активами значительно изменяют экономический облик организации, 

способствуют существенному совершенствованию системы оплаты труда (не 

только интеллектуального), общей структуры активов предприятия, его 

налогооблагаемой базы, влияют на его взаимоотношения с партнерами. При 

этом интеллектуальный труд, осуществляемый в организации, может в 

зависимости от ситуации относится как к основной, так и к побочной его 

деятельности.  

Традиционный труд в современном понимании – это, прежде всего 

качественное однообразие выполняемых действий (сравните с 

интеллектуальным трудом, который позволяет реализовать человеческую 

уникальность и собственную неповторимость), количественная 

равномерность и ритмичность постоянное место действия и т.д. (сравните с 

интеллектуальным трудом, который создает Человека мобильного во всех 

отношениях: начиная от места жительства и заканчивая личностными 

интересами). Но традиционный труд – это еще выполнение законченных 



 

 

комплексов действий, ответственность за то, что делается и сделано, 

корректировка трудовых процессов при условии изменения обстановки. 

Многие исследователи считают, что качественные различия традиционного 

труда и интеллектуального труда – это, прежде всего, постоянство рамок 

технологии. В первом случае это жесткие, неизменные рамки, а во втором это 

подвижное, в какой-то мере неопределенные изначально, а может быть даже 

деформирующиеся преднамеренно. В самом общем представлении 

интеллектуальный труд это труд порождающий знания, труд требующий 

перекомбинирования старых элементов в новые конфигурации – в 

зависимости от того, что необходимо сейчас – по праву такие действия 

можно назвать инновационными, творческими.  

Граница между традиционным и интеллектуальным трудом – призрачна. 

Сегодня малыш учится ходить и для него это напряжение всего интеллекта, 

но завтра опыт-дитя мудрости, позволит ему бегать, не думая о препятствиях 

(это не означает, что они не будут подставлять ему подножку). Труд не 

ограниченный прошлым опытом, будь то застегивание пуговицы карапузом 

или создание квантового компьютера является интеллектуальным трудом.  

Большинство определений родовых характеристик труда выделяют 

сущностную важность какой-либо одной его стороны, например творческий 

характер для интеллектуального труда. Но в настоящее время 

интеллектуальный труд из феномена гениев превратился в обыденность 

деяния миллионов. Следовательно, интеллектуальный труд как суперсложная 

система стал проявлять множество новых функций, которые только-только 

начали осознаваться наукой. Прежде всего, человек из биологическо-

социального представителя превратился в ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 

СИСТЕМУ (этот вопрос далее будет разобран более подробно), причем это 

превращение не рядовое явление в биосфере, а радикальное, изменяющее все 

и вся. Интеллектуальные системы уже живут не в биосфере, а отправляют 

свои жизненные потребности в НООСФЕРЕ.  



 

 

Труд, который позволяет интеллектуальной системе 

САМОРЕОЛИЗОВАТЬСЯ является не просто интеллектуальным трудом, а 

«откровением данным свыше». Нередко интеллектуальный труд 

рассматривают как ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ для того, чтобы вывести 

Человечество из тупика, в который оно зашло, двигаясь в направлении 

технотизации.  

В науках о труде нередко декларируется подход богоподобности Человека 

или его связи с высшими духовными силами, что естественно проходит через 

интеллектуальный труд.  

Изложенное позволяет предложить родовидовую классификацию понятийного 

аппарата наук о труде. Понятия «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД» и «ТРАДИЦИОННЫЙ 

ТРУД» являются родовыми, а все остальные понятия  образуют видовой ряд. 

К родовому понятию может быть присоединено любое видовое понятие.  

Таким образом, далее будет использовать понятия интеллектуальный и 

традиционный труд как родовые, т.е. основополагающие, 

смыслообразующие, категории порождающие. Такой подход требует 

уточнения многих других понятий.  

 

 

 

1.2. Творческий труд: сложности теоретических построений 

 

Интеллектуальный труд при классическом подходе рассматривается 

согласно К.А. Кирсанова (Кирсанов К.А. 2003.) как системная совокупность 

интеллектуальных автоматизмов и творческих процессов, что может быть 

представлено следующей формализацией:  

                                   ИТi = ИАi + ИТi 

где - ИТi – модель интеллектуального труда 

       - ИАi – интеллектуальные автоматизмы; 

       - ИТi – интеллектуальное творчество. 



 

 

Естественно, что, прежде всего, необходимо более детально изучить 

вопрос творчества. Классический подход акцентирует внимание на общих 

вопросах творчества. При этом оказывается реальный человек за бортом, но 

это проблема всей классической науки и она требует отдельного изучения. 

Остановимся более детально на проблематике теории творчества, как теории 

«утопленной» в теории интеллектуального труда.   

История развития человеческого общества это, прежде всего, история 

созидания, история творчества, история вдохновения миллионов и 

миллионов безымянных первооткрывателей. Это их талант породил тот 

необъятный мир, который сейчас называют ноосферой. Благодаря работам 

А. Адлера, Г. Айзенка, Г. С. Альтшулера, Аристотеля, А. Бандуры, 

А. А. Богданова, М. Вебера, В. И. Вернадского, Фр. Гальтона, Гегеля, 

Т. Гоббса, Л. Н. Гумилева, Ч. Дарвина, Р. Декарта, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, 

И. Канта, Р. Кеттела, Д. Келли, Н. Д. Кондратьева, Т. Куна, О. Конта, 

Г. В. Лейбница, В. И. Ленина, К. Маркса, А. Маслоу, Н. Н. Моисеева, 

Г. Олпорта, А. И. Половинкина, Платона, М. Планка, Б. Рассела, К. Роджерса, 

Д. Роттера, Б. Скиннера, К. Спирмена, Ф. Тейлора, А. Терстоуна, 

Л. Н. Толстого, З. Фрейда, Э. Фромма, К. Хрони, К. Э. Циолковского, 

В. Ф. Шаталова, Э. Эрикосона, К. Г. Юнга и многих-многих других накоплен 

тот огромный интеллектуальный потенциал, который одновременно является 

и общим достоянием, и общей проблемой. 

Современное человеческое общество живет в период, характеризующийся 

колоссальным увеличением объемов творческой деятельности, начиная с 

педагогической и кончая экономической. Последние десятилетия 

характеризовались значительным интересом к проблематике творчества, 

формированию созидательного потенциала личности, повышению 

эффективности интеллектуального труда, развитию одаренности и т. д. и т. п. 

И вместе с тем все яснее и яснее становится понимание всей сложности пути, 

на который вступило человечество в своем рывке к солнечному будущему. 



 

 

Причины  тернистости, труднопреодолимости, во многих случаях не ясны и 

потому заманчивы и завораживающе интересны. 

     В чем состоит эта кажущаяся непреодолимость, где истоки 

препятствий, каковы причины возникновения трудностей? Детальный анализ 

показывает, что их не следует искать в недостатке, пусть и противоречивых, 

а подчас самообманных практических изысканий. Чего-чего, а практики 

создали огромный Монблан фактов, сведений, умозаключений, опытных 

данных и т. д., которые дышат одухотворенностью их создателей, напоены 

страстью их интеллекта, сориентированы полетом неуемной фантазии и 

воображения. Постоянное обновление и расширения круга людей, которым 

необходимо в их повседневной трудовой жизни мобилизовать свой 

творческий потенциал, и которые делают это нередко с успехом, говорит о 

том, что дело не в практике. Практики и практика, пусть не всегда уверенно, 

не достаточно четко и мобильно, не повсеместно рационально и корректно, 

но работают и получают требуемые результаты. (Иногда, даже чрезвычайно 

удивительные).  

      ПРИМЕР 1.2.1 «Доктор Есиро Накамацу имеет 2360 

запатентованных открытий и изобретений, что вдвое больше чем у 

Эдисона. Гений следит за собой, спит по четыре часа в сутки, ест 

исключительно полезную для мозговой деятельности пищу.…Надо сказать, 

что Есиро Накамацу действительно гениальный изобретатель, его дебют 

состоялся в пятилетнем возрасте, когда он придумал новую модификацию 

стабилизатора для авиамодели. Дальше больше, домашний обогреватель  и 

уникальный насос для бытовых нужд, принцип треугольного крыла для 

истребителей, кстати впоследствии украденный американскими 

авиастроительными компаниями, сапоги-скороходы («летающие ботинки») 

– гибрид спортивных кроссовок с особой пластинчатой пружиной, 

укрепленной на подошве, скорость движения в таких «ботинках» в три раза 

выше, чем у бегуна, а нагрузка на организм в несколько раз меньше. Потом 

были созданы особая бумага и карандаши, которыми можно пользоваться 

по водой, разработана так называемая  «формула смеха» использование 

которой в телешоу резко повышает рейтинг развлекательных 

телепрограмм. Однако мировую славу Накамацу принесло изобретение на 

заре компьютерной эры флоппи – диска – компактного хранителя 

информации. Причем компьютерную дискету ему удалось создать с 

помощью …Бетховена. Пятую симфонию – свое любимое музыкальное 

произведение Накамацу хотел слушать без помех в звучании, без иголок 



 

 

проигрывателя и без…пластинок, придумав то, что мы сегодня называем 

лазерными дисками. Накамацу, кроме того, изобрел электронные цифровые 

часы, мотор, работающий на воде, веломобили развивающие скорость до 40 

км/час без капли горючего…» (Шевирев А.В. Технология творческого 

решения проблем (эвристический подход) или книга для тех, кто хочет 

думать своей головой. Книга первая. - Мышление и проблема. Психология 

творчества. - Белгород «Крестьянское дело»,1955стр.7-8). 

 

    Совершенно не очевидно другое (и это отмечают многие 

исследователи): что именно, какие моменты творческой практики независимо 

от области приложения интеллекта, и при каких обстоятельствах ведут к 

желаемому результату, удовлетворяют поставленным целям? Не ясны 

механизмы, движущие  пружины получения нужного, ведущие к развитию. 

Иначе говоря, не ясны вопросы научного видения, лежащие в плоскости 

задач и проблем ТЕОРИИ. В то же время необходимо отметить огромный 

объем изысканий в этом ракурсе. Несметное число исследователей ищет 

«золотой ключик», который бы позволил открыть «дверь творчества» и 

обогатить Человечество «несметными богатствами знаний». 

      Однако было бы несправедливо и неправильно утверждать, что 

проблематика творчества вообще не осмысливается теорией, наукой. 

«Правильнее говорить, что темп научного построения таких путей и 

способов не соответствует темпу роста потребностей в них. Следовательно, 

известные уже способы и приемы получения знаний о механизмах творчества 

в значительной мере исчерпали свои принципиальные возможности». 

(Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М., «Педагогика», 

1976. – стр. 3-4.). Ситуация сегодня такова: проблематика творчества 

является сугубо творческой – для ее решения нужно смелость неординарных  

решений, поиск оригинальных, прорывных подходов и т.д. и т.п. Смело 

можно утверждать творчество нуждается в творчестве. 

     История наук о творчестве предлагает богатую палитру самых  

разнообразных «извивов мысли», рассуждений великих, столкновений 

мнений, борьбы взглядов. Вот один лишь пример : 



 

 

     ПРИМЕР 1.2.2. «…творчество есть всегда прирост, прибавление, 

создание нового, не бывшего в мире. И проблема творчества есть проблема 

о том, возможно ли новое, небывшее. Творчество по самому существу 

своему есть творчество из ничего. Ничто стало тем-то, небытие стало 

бытием. Творчество небытие, подобно тому как у Гегеля становление 

предполагает небытие. Творчество, подобно Платоновскому Эросу, есть 

дитя бедности и богатства, ущербности и избыточности сил. Творчество 

связано с грехом, и вместе с тем оно жертвенно. В подлинном творчестве 

всегда есть катарсис, очищение, освобождение духа от душевно-телесной 

стихии или одоление душевно-телесной стихии духом. Творчество 

принципиально отличается от эманации и рождения. В эманации 

происходит излучение материи и отделение материи. Творчество не есть 

также перераспределение материи и энергии как в эволюции… Эволюция 

есть необходимость, творчество есть свобода… Творчество человека 

предполагает три элемента – элемент свободы. Благодаря которой только 

и возможно творчество нового и небывшего, элемент дара и связанного с 

ним назначения и элемент сотворенного уже мира, в котором и 

совершается творческий акт, и в котором он берет себе материалы ... В 

творчестве есть две разные стороны, два разные акта, и в зависимости от 

того, на какой стороне творчества мы сосредотачиваемся, мы 

разноописываем творчество. В творчестве есть внутренняя и внешняя 

сторона. "(Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 1.Исходные 

философские проблемы, понятия и принципы. – М.: Политиздат, 1991.- стр. 

543-545- Н.А. Бердяев.)  

 

     Необходимое напоминание. Николай Александрович Бердяев (1874-

1948), цитата из произведения которого приведена выше, философ, идеолог 

веховства, создатель произведений «Философия свободы», «Смысл 

творчества». 

    Необходимое напоминание. Эрос (древнейший из богов) согласно 

воззрению Платона не бог, а воплощение демонического начала, то есть 

промежуточное существо, воплощающее одновременно красоту и 

безобразие, добро и зло, мудрость и незнание. 

Интерес к творчеству как титанически значимому ФЕНОМЕНУ 

человеческой природы был всегда, из глубины веков прорывается 

неугасимое стремление создать ТЕОРИЮ ТВОРЧЕСТВА. Было бы 

правильнее констатировать – многочисленные попытки ее создания. 



 

 

   Кратко остановимся на истории вопроса. Каждый их создателей теории 

творчества, зачастую не называя свои построения именно этим понятием, 

стремился к своей определенной цели. Так Иммануил Кант (1724 – 1804) 

писал: « Мы бы немало выиграли, если  бы нам удалось подвести  множество 

исследований под формулу одной единственной задачи. Точно определив эту 

задачу, мы облегчили бы труд не только себе, но и каждому, кто пожелал бы 

удостовериться, достигли ли мы своей цели ил нет.» (Кант И. Критика 

чистого разума //Сочинения в 6-ти т. М.: 1964. Т.3.- стр. 108). 

В современной науке представления о творчестве (творческости) принято 

связывать с представлениями Платона, который, прежде всего, выделял в 

творчестве НОВИЗНУ и говорил о творчестве как о процессе вынашивания и 

рождения ПРЕКРАСНОГО. Великий мудрец определял творчество как «все 

что вызывает переход из небытия в бытие» (Платон. Сочинения. В 4-х т. , т.2. 

М., 1993. – стр. 115).  

Необходимое напоминание. «Платон (428 – 347 до н.э.) – древнегреч. 

Философ-идеалист, ученик Сократа основатель объективного идеализма, 

автор 30 философских диалогов…» (Философский словарь /Под ред. М. М. 

Розенталя и П. Ф. Юдина М.: Изд-во Политической литературы. 1963. – стр. 

347.). 

Представление о творчестве, базирующееся на воззрениях Платона, к 

середине 20-го столетия распространилось в большинстве стран Запада и 

утвердилось в качестве основного. Например В. П. Гайденко в 1960-1970 гг. 

определял творчество как «деятельность, порождающую нечто новое, 

никогда ранее не бывшее» (Гайденко В. П. «Творчество» Философская 

энциклопедия: В 5 т. Т.5. М.:; Советская энциклопедия, 1970, стр. 185). В 

определенной мере смысловое содержание понятия творчества Платона и 

ученых 20-го столетия идентичны. Это не означает, что понятие новизны как 

критерия выделения творческих процессов не уточнялось, детализировалось, 

преломлялось в представлениях ОРИГИНАЛЬНОСТИ, УНИКАЛЬНОСТИ и 

т. п. 



 

 

Вместе с тем, все кто занимался и занимается проблематикой 

творчества, осознают, что только критерий новизны не может быть 

достаточен в полном объеме. В этом случае под творчеством следует 

понимать любое спонтанное неповторяющееся действие. Весь вопрос в том, 

что никакой процесс или результат не могут быть совершенно новыми – в 

них всегда и везде содержатся лишь отдельные элементы новизны, процесс и 

продукт деятельности всегда включают в себя какие-то традиционные 

элементы. Новое, оригинальное и т.п. могут рассматриваться лишь по 

отношению к уже существующему, неоригинальному, традиционному, 

устойчивому, признанному. Поэтому наряду с критерием новизны 

используются критерии, отражающие социальность творчества, 

подчеркивающие его значимость (ценность), определяющие новое через 

традиционное и т.д. Уже Платон рассматривает творчество как рождение не 

только новых, но и прекрасных произведений, включая тем самым в 

определение творчества эстетический (в контексте всей платоновской 

концепции – образцово-нормативный) критерий. Но отчетливое понимание 

необходимости связывания творчества с внесубъектными факторами 

(социальной оценкой, признанием, значимостью и др.) появилось гораздо 

позже. И. Кант характеризует творчество как способность делать что-то, не 

подражая, напротив, созданное произведение должно быть образцом для 

подражания, мерилом, нормой или правилом оценки. Критерии 

нормативности и уникальности объединились в кантовском определении 

гениальности – талант, дающий искусству правила. Важность нормативных 

(в частности, аксиологических) критериев подчеркивал В. Дильтей, 

считавший, что «художники и публика нуждаются в определении ценности 

поэтических созданий на основании возможно более надежной меры» 

(Дильтей В. Воображение поэта. Элементы поэтики. ВФ. – 1995. № 5 – стр. 

119). В тоже время он отмечал сложность и проблематичность отыскания 

такой «меры», прежде всего в силу ее подвижности и отсутствия строгости. 



 

 

Интеллектуальный труд поэта всегда был интересен исследователям 

творческих процессов. 

В западной науке XIX-XX вв. творчество нередко считалось 

противоположным технико-технологической, механистической 

деятельности, подчиненной определенным, во многом, жестким, 

регламентированным стандартам. 

В античности интеллектуальное созерцание бытия (вечного, 

неизменного) носило главенствующий характер по отношению к любому 

другому воплощению способностей Человека, в том числе и творческим, как 

относящимся к конечным и изменяющимся. Платон рассматривал творчество 

как своеобразную ОДЕРЖИМОСТЬ к высшему созерцанию мира. В 

средневековье творчество представлялось как проявление 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ (Бога), сотворяющей бытие из небытия. 

Главным компонентом для представителей (ученых, исследователей и т.д.) 

этого направления выступает воля, которая по отношению к Человеку 

является исторической доминантой. 

Продолжая и развивая традиции Возрождения и Просвещения, И. 

Кант специально анализирует творческую деятельность через рассмотрение 

продуктивной способности воображения. По Канту творчество – это процесс, 

объединяющий сознательную и бессознательную деятельность. Гений творит 

как бы в состоянии наития. Но поскольку этот процесс связан с 

субъективностью творца, постольку он связан с его свободой, т.е. свободным 

выбором различных направлений этого процесса. Свобода – главнейшее, 

необходимое условие творчества вообще. Последователь Канта Шеллинг 

рассматривал проблемы творчества через деятельность художника и 

философа. Творчество выступает как высшая форма человеческой 

деятельности, обеспечивающая достижение абсолюта. «Каждой вещи 

предшествует вечное понятие, очерченное в бесконечном уме; однако 

посредством чего же это понятие переходит в действительность и в 

воплощение? Только посредством творящего знания, столь же необходимым 



 

 

образом связанного с бесконечным умом, как в художнике сущность, 

постигающая идею нечувственной красоты, - с тем, что чувственность ее 

воплощает идею красоты. Если художник познал сущность творящей в 

индивидууме идеи и выявил ее, он преобразует индивидуум в мир для себя, в 

вечный исконный образ» (Шеллинг. Избранное. – М.: Наука, 1990. – стр.25). 

В экзистенциализме распространены взгляды на творчество, как 

преодоление природной и социальной необходимости и разумной 

целесообразности, свершение выхода за границы «посюстороннего мира». В 

прагматизме творчество рассматривается как решение определенной задачи, 

ведущей к достижению поставленной цели.  

Необходимо констатировать, что на рубеже Х1Х – ХХ веков проблемы 

творчества рассматривались как правило в лоне психологии, что проявлялось 

даже в названиях, которые звучали : «теория и психология творчества». 

Общее представление о становлении теории творчества дает работа С. О. 

Грузенберга (Грузенберг С. О. Психология творчества. Минск, 1923), 

который классифицировал типы подходов к построению теории творчества в 

контексте теории интеллектуального труда, исходя из парадигмы 

классического подхода:  

 Философский тип, имеющий две разновидности: гносеологическую и 

метафизическую. 

Необходимое напоминание. «Гносеология (греч.- знание и слово, учение), 

или теория познания, - важная часть философской теории, учение о 

способностях человека познать действительность, об источниках, формах и 

методах познания, об истине и путях ее достижения. Термин ввел Кант 

(Философский словарь. Под ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина, М., 

Политиздат, 1963. – стр.100.) 

Необходимое напоминание. «Метафизика или первая философия – 

умозрительное учение о первоначальных основах всякого бытия или  о 

сущности мира. Слово «метафизика» произошло случайно. Когда ученики 

Аристотеля приводили в порядок его сочинения, то 14 книг с рассуждениями 



 

 

о первых причинах, оставшиеся после учителя в недоработанном виде, были 

помещены после трактатов о физике и обозначены как следующая за 

физическими (книгами)…; Николай Дамасский, перипатетих 1 века по Р. Хр. 

цитирует их под этим названием. … В переносном смысле, как 

обозначающее самое содержание «первой философии» (по Аристотелю), 

название «метафизика» указывает на изучение того, что лежит за пределами 

физических явлений. Этот смысл термина и остался в общем сознании» 

(Философский словарь. Владимира Соловьева. Ростов – на - Дону.: изд-во 

«Феникс», 1997. стр. - 277.) 

Философско-гноселогический  подход к построению теории творчества 

прежде всего акцентировал внимание на ПОЗНАНИИ, базируясь в основном 

на художественной интуиции (Платон, Шопенгауэр, Мен де Бергсон, Н.О. 

Лосский и др.). Философско–метафизический подход к построению теории 

творчества прежде всего акцентировал внимание на РАСКРЫТИИ 

религиозно-этической интуиции. (Ксенофан, Сократ, Аквинский, Августин, 

Шеллинг, В.В.Соловьев и др.). 

 Психологический тип, имеющий также две разновидности: 

естественнонаучную и психопатологическую. 

Необходимое напоминание. Естественнонаучная область знаний – 

совокупность наук о природе (естественных наук), взятая как целое; одна из 

четырех основных областей человеческого знания (наряду с науками об 

обществе – социальная группа наук; искусственной природы – техническая 

группа наук; мышление и получение знаний – креативная группа наук). 

Естественные науки (естествознание) – как правило, основа техники и 

технологии, фундамент всех других систем. В философии 20-го века 

предметом естествознания являлись различные материи и формы их 

движения.  

     Психолого-естественнонаучный подход к построению теории 

творчества, прежде всего, акцентировал внимание на сближение 

естествознания и проблем творческого воображения, интуитивного 



 

 

мышления, творческого экстаза и вдохновения, объективизации образов, 

творчества первобытных народов, толпы, детей, творчества изобретателей 

(ЭВРИЛОГИЯ), особенностей бессознательного творчества (во сне) и т. п. 

Психолого-патологический подход к построению теории творчества прежде 

всего акцентировал внимание на проблематике  гениальности и 

помешательства, влияния наследственности, алкоголизма, пола, суеверий, 

особенностей творчества больных, в том числе помешанных, медиумов, 

экстрасенсов и т.п. (Ломброзо, Парти, Нордау, Барин, Тулуз, Перэ, Мебиус, 

В. М. Бехтерев, В. М. Чиж и др.). 

 Интуитивный тип, имеющий две разновидности: эстетическую и 

историко-литературную. Эстетико-интуитивный подход к построению 

теории творчества прежде всего акцентировал внимание на раскрытии 

сущности процессов художественной атрибуции в музыке, живописи, 

архитектуре и ваянии, танцах и т.п., вопросы зарождения и оформления 

художественных образов, происхождения и строения художественных 

произведений, восприятия слушателя, зрителя и т.д. ( Платон, Шиллер, 

Шопенгауэр, Шеллинг, Бергсон, Ницше и др.). Историко-литературно-

интуитивный подход к построению теории творчества, прежде всего, 

акцентировал внимание на народную поэзию, мифы, сказки, сказания, 

ритмику произведений, импровизации, аранжировки, психологию читателя и 

зрителя. (Дильтей, А.А. Потебня, А. Н. Веселовский, Д.Н. Овсяннико-

Куликовский и др.). 

     В тот период (это констатировал С. О. Грузенберг) теория творчества 

представляла из себя тенденциозную, эклектическую группировку отдельных 

фактов и случайных эмпирических данных, сформированных без четкого 

методического аппарата, выявления системных связей  и т. д. В то же время 

необходимо отметить, что наряду с некорректными и необоснованными 

обобщениями (создателю творческих шедевров всегда видится его 

произведение,  как панацея от всех бед), соседствовали тонкие наблюдения и 

самонаблюдения связанные с автобиографическими признаниями. 



 

 

Исследователей того периода, прежде всего, интересовали проблемы 

художественного и научно-философского творчества. Гораздо в меньшей 

степени уделялось внимание эффективности создания материальных 

ценностей в производственной сфере. Вопрос об управлении творческими 

процессами либо ставился в чисто декларативной форме либо даже вообще 

отрицался. Возможности формулирования объективных законов и 

закономерностей творческого труда, которые бы позволяли анализировать, 

диагностировать, прогнозировать и планировать создание шедевров и 

ценностей, казались недостижимыми многим ученым. Но, что казалось 

невозможным в одном направлении, было вполне приемлемым в другом. 

Исследователи естественно научного и технического творчества (Освальд, П. 

И., Вальден, Рибо, П. К., Энгельмайер и многие-многие другие), имея более 

строгий и обозреваемый предмет исследования, искали возможность 

получать более весомые результаты. 

     Особенно прогрессировали исследования в области технического 

творчества, которое связывалось с производственной сферой и прежде всего 

его фундаментальной частью -  материальным производством. В тот период 

последователи материалистической школы считали, что в жизни человека и 

общества материальное производство играет ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ, а 

духовное РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ, их взаимодействие и 

взаимообусловленность для каждого исторического момента имеют свою 

специфику, конкретные формы системности. В сферах материального и 

духовного производства материальная и духовная деятельность выступают 

не только в разных сочетаниях, но и в разном качестве, с различающимися 

функциями. 

Можно констатировать, что во второй половине ХХ в. работа шла с 

позиции практики. Это не означает наличие огромного количества попыток 

построить теорию творчества. Вот несколько примеров:   

-Альтшулер Г.С. Творчество как точная наука. М.:. Советское радио. 

1979.-184 с.;  



 

 

- Половинкин А.И. Основы инженерного творчества. Учебное пособие для 

студентов втузов. М.: Машиностроение, 1988, - 368 с.;  

- Кедров Б.М. О теории научного открытия. – В кн. Научное творчество. 

М.: «Наука», 1969. –31-74 стр.;  

- Пушкин В.Н. Эвристика-наука о творческом мышлении. М: Политиздат, 

1967. 

Естественно, что существовало и существует огромное число попыток 

дать определения понятию «творчество». Так в классических исследованиях 

по данному вопросу обычно выделяют следующие подходы: 

► типа «Гештальт», в которых подчеркивается создание новой 

целостности (данные определения связывают с представлениями о 

системогегнезе); 

► ориентированные на «конечный продукт» или «инновационные» 

определения, в которых подчеркивается продуцирование чего-то нового 

(данные определения, в определенной степени, исходят из представлений об 

«интеллектуальном продукте»); 

► «эстетические» или «экспрессивные» определения, в которых 

подчеркивается самовыражение (данные определения в значительной 

степени ориентированы на представления о «полете фантазии», «романтике 

поиска», «углублении в предмет интереса» и т. п.); 

► «психоаналитические» или «динамические» определения, в которых 

творчество определяется в терминах взаимодействия «Я», «Оно» и «Сверх-

Я» (данные определения как бы поднимают человека над бытием и делают 

его неким «небожителем», «творцом от бога» и т. п.); 

► исходящие из структуры «мыслительного процесса», в которых 

подчеркивается не столько решение, сколько сам мыслительный процесс 

(данные определения построены на представлениях о труде или деятельности 

интеллекта); 

► базирующиеся на представлениях об «озарении», 

«иррациональности», «великих откровениях» и т. п. (данные определения 



 

 

связаны с «непостигаемостью», «неопределенностью», 

«непредсказуемостью» и т. п. творческих процессов); 

► разнообразные определения, не укладывающиеся ни в одну из 

вышеперечисленных категорий.  

Е. П. Торранс, проведя анализ  различных определений творчества, 

предложил следующую типологию (данная типология в определенной 

степени перекликается с приведенной выше). 

1. Определения, опирающиеся на новизну как критерий творчества. 

Представление о НОВИЗНЕ (что такое новизна трактуется широко и 

неоднозначно) фактически входит тем или иным образом почти во все 

определения. Однако к самой новизне разные авторы подходят по-разному. 

Зачастую не важно, признает ли идею новизны общество, важно, чтобы она 

была новой для самого ТВОРЦА. Авторы данной работы считают, что 

новизна должна определяться в ЕДИНИЦАХ КУЛЬТУРЫ, т. е. измеряться в 

мемах.  

2. Определения, включающие процесс интеллектуального туда, как 

основы получения результата. Так, T. Рибот подчеркивал важность 

способности мыслить по аналогии, ассоциативно для творческого мышления. 

Ц. Е. Спирман рассматривал творческое мышление как процесс видения 

(откуда берётся такое «видение» не обсуждается) или создания взаимосвязей 

как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне.  

3. Определения, в которых творчество противопоставляется 

конформности. Необходимое напоминание. «КОНФОРМИ'ЗМ [< позднелат. 

conformis подобный, сходный] – приспособленчество, пассивное принятие 

существующего порядка вещей, господствующих мнений и т. п.» (Словарь 

иностранных слов. – 7-е изд., перераб. – М.: Русский язык, 1980. стр. 258). 

4. Определения, базирующиеся на представлениях об умственных 

способностях. Данные представления получили очень широкую палитру 

мнений. Весьма существенная трансформация представлений о взаимосвязи 

творческой одаренности и интеллекта произошли в ХХ веке. Так, 



 

 

общеизвестно, что если бы определяли детей как одаренных на основе тестов 

на интеллект, то были исключена очень большая часть (отдельные учёные 

называют цифру в 70 процентов) наиболее творческих. Это процентное 

соотношение утверждается исследователями творчества верно независимо от 

того, каким измерением интеллекта мы пользуемся и какой образовательный 

уровень мы исследуем – от детского сада до средней школы». Результатом 

такого экспериментального факта стало выдвижение идеи о том, что 

ТВОРЧЕСТВО ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ ОТЛИЧНО ОТ ИНТЕЛЛЕКТА. Это 

привело к «взрыву» интереса исследователей природы творчества. 

5. Определения, исходящие из классификации уровней творчества.    

Необходимое замечание. Отечественные исследователи также пытались 

«разобраться» с данным феноменом. Вот несколько примеров: Е.Л.Яковлева 

совершенно справедливо пишет: «… творчество как предмет научного 

исследования обладает своеобразной спецификой: при попытках строгого 

научного описания таинственным образом исчезает сам предмет 

исследования – неуловимый творческий процесс; с другой стороны, попытка 

приблизиться к сокровенной природе творчества может слишком далеко 

увести от принятых канонов научности. Многое здесь зависит от того, как 

исследователь очерчивает свой предмет – что, собственно говоря, 

понимается под творчеством» (Яковлева Е.Л. Психология развития 

творческого потенциала личности. – М.: «Флинта», 1997, - стр. 224). 

Необходимо отметить, что исследования по проблематике творчества, 

школы, исповедующей материализм, вплоть до третьей четверти ХХ-го 

столетия жестко связывались с ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ, 

которое разделялось на МАТЕРИАЛЬНОЕ и ДУХОВНОЕ. При этом 

считалось, что сопоставительный анализ содержания. структуры и функций 

материального и духовного производства специфических черт духовного 

производства в отличие от материального необходим для представления 

ТВОРЧЕСТВА как ВИДА ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА. В тот период 

(примерно до середины ХХ-го века) доминировали представления о 



 

 

главенстве материального производства, которое связывали с физическим 

трудом. Значение творчества для исследователей этого направления 

нуждалось в теоретическом и практическом обосновании. без которого 

нельзя было адекватно решить вопрос о СТАТУСЕ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ. Существенной особенностью человека является то. что 

окружение, в котором он живет, создано им самим. Эта искусственная среда 

не имеет аналогов в естественной природе и является поэтому следствием 

творческой деятельности человека. Разумеется, как природное существо, 

человек вынужден приспосабливаться к природным условиям своего 

существования, но в целом его деятельности присущ творческо-

созидательный характер, хотя цели, которые им при этом преследуются, 

иногда оборачиваются совершенно неожиданными, а зачастую, 

противоположными последствиями. Вопрос о сущности творчества по 

разному разрешался в истории становления и развития Человечества. 

Разные авторы определяют способность к творчеству и само творчество 

по-разному (приведенные краткие сведения по данному вопросу 

подтверждают это). При всех различиях этих определений в них, тем не 

менее, есть нечто общее: способность к творчеству определяется, как 

способность создавать нечто новое, оригинальное. Постепенно пришло 

осознание, что творчество – освободившийся от оков интеллект. 

Вырвавшийся из темницы догм и штампов, интеллект рождает неуемную 

новизну. Если провести аналогию, интеллект – это вода, но существовать она 

может в разных формах, начинания от горячего пара и заканчивая холодным 

льдом. Интеллект многообразен так же, как вода, и как вода есть основа 

жизни, так и интеллект есть основа любого творчества, в том числе 

творчества  школьника, студента, аспиранта, докторанта, учителя, 

преподавателя, гуру и т. д. 

Более детальный анализ показывает две очень интересные, с 

познавательной точки зрения вещи, которые не отмечаются в большинстве 

исследований по интеллектуальному труду либо вообще (в этом случае 



 

 

имеется отговорка о наличии проблем, которые ясны «по умолчанию») либо 

о них говорится декларативно, общо, иносказательно и т. п. Первое, что 

необходимо отметить – это отсутствие понятий о человеке, т. е. 

интеллектуальным трудом (творчеством) занимается некая система 

(правильнее будет констатировать – машина, робот, киборг и т. п.). Второе 

требующее своего акцента – это то, что интеллект рассматривается 

автономно, самостоятельно, в отрыве от надсистемы, существующее как бы 

само по себе. Самоочевидно, что такое рассмотрение интеллекта не может 

сегодня быть конструктивным, плодотворным, практически значимым и т. п. 

Приведенный весьма краткий обзор по развитию представлений об 

интеллектуальном труде  показывает насколько сложным является объект 

исследования теории интеллектуального труда. Это положение будет развито 

далее при рассмотрении категориальной природы творчества. 

 

 

1.3. Категориальная природа творчества: 

общая формализация 

    

Во многих зарубежных исторических обзорах, прежде всего, 

зарубежных по интеллектуальному труду (творчеству) имеется ссылка на 

президентскую речь (США) Дж. Р. Гилфорда на собрании Американской 

психологической ассоциации 1950 г. как на начало серьезных 

экспериментальных исследований в области создания новых знаний на базе 

творческих способностей личностью. (Яковлева Е. Л. Психология развития 

творческого потенциала личности М.: «Флинта». 1997. стр. 11). На самом 

деле исследования начались гораздо раньше. Весь вопрос заключается в том, 

что 1950 год стал просто одним из поворотных пунктов в развитии этой 

проблематики. При этом шло создание теории интеллекта, теории решения 

изобретательских задач, теории формализации, теории исследования 

систем и т. д.  



 

 

       При анализе разработок в области теории интеллектуального труда 

(исходя из классических представлений современной науки) необходимо 

учитывать следующее: 

 Часть разработок непосредственно соотносится с проблематикой 

интеллектуального труда, хотя может затрагивать какие-либо ее отдельные 

фрагменты; 

 Часть разработок косвенно соотносится с проблематикой 

творчества, что затрудняет учет влияния новых знаний на развитие данной 

предметной области; 

 Часть разработок как бы вообще не связанна проблематикой 

творчества, однако на самом деле идет в русле данных исследований. Что 

естественно нередко не позволяет брать их во внимание. 

Особенностью периода изысканий в области творчества в середине 

прошлого столетия являлось то, что прежде всего работа шал с позиции 

практики. Это не означает наличия огромного количества попыток построить 

теорию творчества. Вот несколько примеров: 

   ПРИМЕР 1.3.1. Во второй половине 20-го века издавалось много 

литературы имеющей звучные и яркие названия, названия которых 

приведены ранее. 

    Необходимо отметить, что феномен творчества (хотели того 

исследователи или не хотели – они были связаны общим состоянием 

развития научной мысли) изучался в тот период на базе определенного 

категориального аппарата. 

   Необходимое замечание. «КАТЕГОРИЯ» [гр.- kategoria] –1) 

философское общее понятие, отражающее наиболее существенные 

свойства и отношения предметов, явлений объективного мира (материя, 

время, пространство, движение, причинность, качество, количество и т.д.); 

2) разряд, группа предметов, явлений, лиц, объединенных общностью каких-

либо признаков…» (Словарь иностранных слов. 7-е изд., перераб.- М.: 

Русский язык, 1980.-стр.226). 

     Категориальная природа творчества находилась в тот период и 

находится в настоящее время в фазе развития. Однако нетрудно выделить ряд 

сформировавшихся научных направлений, использующих представления о 



 

 

творчестве как составляющую собственного предмета исследования. Далее 

представлены некоторые категориальные представления  творчества:   

☺ 1.  Творчество как трудовая категория.  Творчество - всегда труд. В 

классической науке представление творчества связано с выделением 

категорий, структурирующих все типы труда, но приобретающих ряд 

особенностей в составе творческого труда: «Сюда относятся: субъект 

творчества (индивидуальный субъект – ученый, художник, инженер; 

групповой субъект – научное сообщество, съемочная группа, 

конструкторское бюро, производственно- техническое объединение; 

коллективный субъект – общество, созидающее науку, искусство, среду 

своего обитания -  техносферу); объект творчества- фрагмент 

действительности, тот материал на который направлена преобразующая 

деятельность субъекта (вещество и энергия природы, человеческие 

отношения, уже созданные механизмы и приспособления); творческий 

процесс – духовно-практическое производство знаний, художественных 

ценностей, орудий  и машин; средства труда (орудия, приемы, нормы, 

методы, знаковые системы); и, наконец, продукт творчества, под которым мы 

будем иметь в  виду любой новый результат, каким бы он не был» (Яценко 

Л.В. Системный подход к исследованию познавательной стороны творчества. 

Изд-во «Наука», 1981. стр. 308). Говоря о любом объекте исследования, 

обязательно необходимо рассмотреть вопрос о том в какую надсистему он 

входит составным элементом (блоком, модулем и т п.). Такой надсистемой, в 

которую «погружено» творчество самоочевидно является труд (деятельность, 

как более общее понятие будет рассмотрено далее).  Изначально труд являлся 

единством материального и духовного (интеллектуального). В составе 

материального производства с включением  элементарных видов творчества, 

в том числе и технического и естественнонаучного. С развитием техники, 

технологии, интеллектуального труда, производство дифференцируется на 

относительно самостоятельные сферы – материальное и духовное 

(интеллектуальное) производство. В ходе этой дифференциации 



 

 

модернизируются и обновляются функции духовной (интеллектуальной) 

деятельности. В истории общественного производства действует объективная 

тенденция: с развитием духовного (интеллектуального) производства в сфере 

материального производства материальный труд все более и более 

становится функцией техники, а духовный (интеллектуальный) труд в 

составе материального производства все более приобретает    с одной 

стороны характер интеллектуального автоматизма (также превращается в 

прерогативу технических систем), а  с другой соотносится с глубинным 

творческими возможностями каждого труженика. К сожалению,  нередко 

период становления какой-либо научной области принижают по значимости, 

считая его «упрощенным», «схематизированным» и даже «примитивным»!  

Но это, как правило, далеко не так. В такие периоды закладываются 

парадигматически значимые понятия, которые служат долгий срок основой 

всех теоретических построений и практических изысканий. Науки о труде 

как самостоятельные дисциплины стали возникать лишь в начале XX-го 

столетия. Это, прежде всего, связано со сложностью объекта исследования. 

Как постулируется в теории труда - любой труд это всегда совокупность 

интеллектуальных и физических действий, образующих систему. Задача 

строгого обоснования системообразующих процессов в труде еще ждет 

своего научного решения, хотя и сейчас эта колоссально значимая проблема 

исследована не только на уровне интуитивных представлений. Во-первых, 

труд и его составляющие представляют как системы ничем не отличающиеся 

от систем другой природы и, следовательно, рассматриваются в рамках 

системологии. Во-вторых, надо исходить из того, что труд как система 

обладает рядом специфических и качественно отличающихся особенностей. 

Изложенное позволяет заключить, что творчество необходимо рассматривать 

как обязательный, неотрывно сопутствующий процесс труда. Другими 

словами: труд – всегда творчество (сравните с положением, представленным 

вначале абзаца и выделенное жирным шрифтом). Такой подход требует 



 

 

любую категориальную природу творчества обязательно рассматривать 

через призму труда.  

☺ 2 Творчество как онтологическая (акмеологичечкая) категория.    

Рассмотрение творчества как онтологической категории связывают с 

представлениями о том, что нового внес субъект творчества в свою личную и 

общественную жизнь. Творчество, как онтологическая категория, исходит из 

того, что труд – это реализованная природа человека как личности и 

представителя вида, а в отдельных случаях даже биологического царства. 

Каждый человек в своей жизни чего-то достиг, что-то создал (а может 

разрушил).  

      ПРИМЕР 1.3.2 Современная наука пытается измерить эти 

достижения. Так в акмеологии сделана попытка предложить единицу 

измерения достижений Человека, которая получила название «АКМЕН». 

Вот как об этом писали в 2000 году А. А. Бадаев, В. Т. Ганжин и А. А. 

Деркач: «Применение этой единицы должно быть основано на 

использовании ряда критериев акмического поведения: 

 Критерий жизнестойкости человека. В этом случае 1 акмен – 

это достижения человека, сводящиеся к его выживанию в нормальных 

условиях. Диапазон от 1 до 5 акменов – это те же качества, но 

обеспечивающие выживание в экстремальных условиях. От 6 до 20 акменов 

– таков диапазон достижений по выживанию в кризисных условиях, а от 21 

до 50 в катастрофических условиях; 

 Критерий вклада человека в общечеловеческую культуру в 

рамках профессии. В этом случае деятельность рядового профессионала 

может быть оценена в 1 акмен, а значительный вклад оценен в диапазоне 

от1 до 5 акменов, выдающиеся же достижения – от 6 до 20 акменов, 

исключительной важности – до 30 акменов; 

 Критерий крепости здоровья и долгожительства (насколько она 

зависит от благоразумного поведения системы человека). В данном случае 

основа подхода к оценке акмического поведения применяется те же самая ; 

 Критерий гражданский, общественно значимых в 

социокультурном отношении деяний человека. В этом случае применяется 

та же самая процедура оценивания, связанная с тремя основными 

ступенями акмического поведения (рядовой гражданин, общественный 

деятель, национальный герой). Кроме того, надо иметь в виду, что 

исключительно высокие достижения национальных героев, святителей, 

деятелей культуры, всех тех, КТО СДЕЛАЛ ЧЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, 

оцениваются как содержащие тысячи акменов» (Бадаев А.А., Ганжин В.Т., 

Деркач А.А.. Человек и цивилизация в зеркале акмеологии (и акме как 



 

 

интегральная формула здоровья, самопознания, самоопределения и 

творческого самоутверждения человека). // Мир психологии. Научно-

методический журнал. Московский психо - социальный институт НПО 

«МОДЭК». Москва – Воронеж. 2000 г. – стр. 101 – 102) 

 

      Данные единицы пытаются пока использовать в основном в 

постановочном плане. Так, Н. В. Васина  – начальник лаборатории кафедры 

управления и психологии Российской таможенной академии – пишет: 

«…научное обоснование необходимости и перспективности введения и 

раскрытия путей, средств и механизмов действия феномена психолого–

акмеологического сервиса в сфере государственной службы становится 

важной социально значимой задачей и одновременно многопланово 

представленной проблемой. При дифференцированном подходе к 

исследованию проблем развертывания и активизация деятельности 

государственных служб на основе их  психолого-акмеологической 

подготовки, важной среди них представляется проблема специфики и 

условий групповой деятельности и взаимоотношения людей в рамках таких 

спецслужб» (Васина Н.В. Групповая психодиагностика в контексте 

психолого-акмеологического обеспечения госслужбы // Мир психологии № 2 

(18) НПО «МОДЭК» Москва-Воронеж. 1999.- стр.212) 

Необходимое напоминание.  Акмеология – «теория высших 

достижений человека и цивилизации», изучает трудовые процессы на стадии 

зрелости, как человека, так и различных общностей людей. В становлении и 

развитии акмеологии обычно выделяют несколько этапов: 

 1). латентный период (свойственный любой науке), когда 

складывались объективно-субъективные предпосылки для выделения новой 

сферы ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ. Идет осознание объекта рождающейся науки, 

т.е. начинает признаваться возможность высших трудовых достижений в 

различных пространствах жизнедеятельности Человека и разных формах его 

существования. 



 

 

2). номинальный период, когда Н.А. Рыбников в 1928 году применил 

новый термин «акмеология» для обозначения знания особого рода. С 

момента рождения акмеология вышла в своих исследованиях за пределы 

проблемного поля возрастных представлений о высших достижениях в 

развитии личности. 

3). концептообразующий период, когда Н.В. Кузьмина вслед за 

программными идеями Б.Г. Ананьева провозгласила принципы развития 

акмеологических наук, а А.А. Деркач свел их в единую систему. 

4). институциональный период, который связан с формированием ряда 

институциональных образований – кафедр акмеологии, лабораторий в ряде 

ВУЗов, Международной академии акмеологических наук. Именно на этом 

этапе акмеологии стали осознавать глобальность своего объекта 

исследования, что труд Человека является апофеозом не столько самого 

интелектоносителя, сколько Биосферы в целом. 

5). дифференциальный период, (длящийся до настоящего времени), 

период подхода к уровню зрелости, когда акмеологические исследования 

стали резко разделяться в своей основе, возникают внутридисциплинарные 

течения, предпринимаются попытки формулирования и обоснования общих 

акмеологических законов и закономерностей. 

☺  3.  Творчество как гносеологическая категория.  Рождающаяся в 

ХХI в. теория творчества заставляет переосмысливать связь гносеологии и 

науки (прежде всего, исходя из потребностей теории творчества). 

Гносеологию совершенно справедливо начинают  разделять на 

традиционную, которая лежит в русле утративших свое влияние 

философских доктрин, и современную, которая  вырвана из «цепких рук» 

философии и переведена в группу наук, получивших название 

«КРЕАТИВНЫЕ НАУКИ»: «Традиционная гносеология внешне предстает 

как бы исчерпавшей себя формой проблематизации познавательного 

процесса, в основе которой лежит принципиальная ограниченность подхода к 

познанию, состоящая в отвлечении от антропологической, социокультурной 



 

 

размеренности, в абсолютизации субъект – объективного видения познания, 

в предельно суженной абстрактно-гносеологической проблематике. 

Гносеология или эпистемология в ее традиционном понимании, по сути дела 

утрачивает свое фундаментальное положение в структуре философского 

знания, и сегодня стоит вопрос, должна ли она быть реформированной, или 

пришла пора отбросить подобный подход к познанию как устаревшую 

парадигму и заменить ее некоторым спектром дисциплин и подходов, как 

многообразных ипостасей  познания.» (Микешина Л.А., Опенков М.Ю. 

Новые образы познания и реальности. - М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭП), 1997. – стр. 5) 

      Творчество как гносеологическая категория, вскрывающая 

отношения трудового самопознания к той деятельности, которую 

необходимо осуществлять (при чем данная категория предлагает 

рассматривать творчество в понятиях «смысла жизни Человека»). В этом 

контексте необходимо говорить об «индивидных свойств Человека». Этим 

понятием в науках о труде обозначается то, что отличает одного субъекта от 

другого и что в конечном итоге выражается в индивидуальных различиях, 

индивидуальной непохожести. Выделяют два класса индивидных свойств – 

первичные и вторичные: 

- первичные индивидные свойства связаны с половозрастными и 

индивидуально-техническими (конституционные особенности, 

нейродинамические свойства мозга, особенности функциональной 

асимметрии больших полушарий). 

- вторичные индивидные свойства – динамика 

психофизиологических функций и сфера органических потребностей. Таким 

образом, в ХХI веке в науки о творчестве пришла человеческая 

индивидуальность. В тоже время нельзя говорить о том, что ранее не 

поднимался вопрос об индивидуальности. Но это были большей частью 

декларации, а не методически обеспеченные построения. 



 

 

☺ 4. Творчество как социальная категория. Из всех категориальных 

представлений, которые «растворили» понятие «творчество» в своем 

предмете исследования, социологи в наибольшей  степени разработали 

понятийный аппарат, позволяющий корректно подходить к изучению этого 

сложнейшего явления.     

ПРИМЕР 1.3.3. Рассмотрим несколько понятий широко используемых 

в социологии и необходимых для дальнейшего изложения. 

       ■ ДЕЙСТВИЕ (ЕДИНИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ) – простейшая единица 

(атом, квант и т.д.) деятельности. Применительно к социологии понятие 

действия  введено М. Вебером для обозначения минимально возможной 

части поступка индивида, направленного на разрешение жизненных 

ситуаций и сознательно ориентированное на достижение определенного 

результата, в частности на ответное поведение других людей (не 

обязательно участвующих в контакте). Сознательную ориентацию 

субъекта действия на результат М. Вебер определяя с помощью понятия 

«ожидание». Действие не содержащее такого «ожидания», а также 

импульсивное действие, по Веберу не является социальным действием. 

Понятие «социальное действие» играло основополагающую роль в 

представлениях французского ученого Алена Турена, трактовавшего 

действие как основу при создании материальных и нематериальных 

ценностей в процессе коллективного труда. Для обозначения субъекта 

деятельности Турен вводит понятие «ИСТОРИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ», 

понимаемое как «структура социальных отношений труда». Он писал «… 

идея исторического субъекта… связана с трудом, а не с концепцией 

человека, еще меньше с психологическим понятием». Турен видел в 

социальных действиях не только отклик на определенную ситуацию, он 

подчеркивал СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ и НОВАТОРСКИЙ характер 

социальных действий, благодаря которым создаются новые социальные 

связи, институты и т.п. Согласно данным воззрениям, отчуждение, 

конфликт, бюрократизация, возникающие в процессе трудовой 

деятельности являются социальными действиями. 

       ■ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СИСТЕМА ДЕЙСТВИЙ) – совокупность 

отдельных, особым образом организованных действий, соотносясь друг с 

другом, которые образуют новую (эмерджентную) реальность. Система 

действий (action system) – сложная взаимосвязь элементов действия и связь 

действий между собой. Понятие «система действий» было введено в 1937 

году Парсонсом в книге «»Структура социального действия вместе с 

понятием единичного действия. 

 

☺  5.Творчество как культурологическая категория.       Культура во 

всех своих проявлениях и конкретно-исторических модификациях имеет 



 

 

единый источник происхождения – творческий труд. Содержательная 

сторона культуры не воспринимается напрямую органами чувств и 

несводима к веществу природы. Поэтому культуру нельзя анализировать в 

понятиях естествознания. Культура также как другие объекты исследования 

не раз подвергалась анализу методами редукции на протяжении почти 

двухсот лет для определения «частей», «структурных составляющих», 

«элементов» и т.д. использовалось большое число различных по своему 

смысловому содержанию названий. Это, например, «характерные черты», 

«комплексы», «культурные образцы» (стереотипы), «конфигурация». 

       Прежде всего, выделяются работы, в которых, используя методы 

аналогий, предлагается культуру рассматривать в понятиях биологической 

эволюции. «… Еще не завершилось активное обсуждение единиц 

естественного отбора (кто-то выбирает ген, большинство отдают 

предпочтение особи, меньшинство все еще держится за популяцию), тем не 

менее, многие исследователи культурной эволюции сочли необходимым 

уподобить единицу передачи культуры гену. В результате за последние годы 

было предложено несколько терминов. Наиболее известны «культурген» 

К.Люмсдена и Э.Уилсона, а также «мем», впервые предложенный Р. 

Доукинсом. Из двух вариантов явное предпочтение было отдано термину 

«мем». Так, У. Дюрэм использовал его как единицу передачи культуры и 

главную составляющую своей теории коэволюции.  Хотя некоторые 

исследователи приняли это понятие с сомнением, постепенно сложилась 

новая область исследования – «меметика» (Чак Г. Единицы культуры // 

Общественные науки и современность. «Наука». М.: № 2. 2000, - стр.112). 

Интеллектуальный труд также предполагает в своей основу передачу 

культурного наследия (далее это положение будет развернуто более полно) – 

следовательно вполне возможно использовать положения МЕМЕТИКИ при 

изучении проблем интеллектуального труда, а в отдельных случаях труда 

вообще. Культура человека влияет на все среды, в которых человек 



 

 

занимается творчеством. Обычно выделяют четыре среды, в которых человек 

(субъект творчества) осуществляет акты творческого труда:  

 Естественная (природная) среда. Человек рассматривается как 

биологическое существо (элемент БИОСФЕРЫ), принадлежащее царству 

животных, вида Homo Sapiens (большой дневной  охотник, не 

специализирующийся на определенных пищевых связях). 

 Общественная (социальная) среда. Человек рассматривается как 

элемент «социальной природы» или АНТРОПОСФЕРЫ, т.е. человеческое 

общество, живущее по своим объективным законам и закономерностям. 

«Между этими двумя рядами качественно различных закономерностей 

возникают противоречия, доходящие порой до конфликта между 

природными инстинктами и нормами человеческого общежития, остатками 

«зоологического индивидуализма» и общественной, коллективной 

сущностью человека (между стремлением как можно шире использовать 

материалы и продукты природы для общественных нужд и необходимостью 

щадящего бережного отношения к природе и т.п.). Культура изначально и 

выступает как способ и мера овладения внешней природой и социальной 

природой человека с целью его всестороннего развития. Выходя в создании 

культурных ценностей за рамки внешней (природной) необходимости, 

человек выступает творческим существом, дающим новые формы движения 

и природной действительности и обществу. И в этом качестве культура 

выступает  так же как степень реализации человеческой свободы» (Григорьев 

В. И. Наука и техника в контексте культуры: Монография. -М.: Изд-во УДН. 

1989. - стр. 37-38). 

 Искусственная (техническая среда). Человек рассматривается как 

элемент ТЕХНОСФЕРЫ. Каждое новое поколение людей получает 

искусственную среду (технику) как готовый результат труда предыдущих 

поколений. Существующее историческое состояние общества создает 

исходный пункт либо дальнейшего технического прогресса, либо общего 

регресса и увядания. И каждое новое поколение вновь и  вновь ставит и 



 

 

осуществляет (опредмечивает) в технике цели, выходящие за рамки данного 

исторического этапа.  Творец воплощает в технике и технологии свои 

универсальные способности и желания, не ограниченные простой внешней 

целесообразностью. В совершаемых трудовых движениях, действиях и 

операциях всегда наличествует переход от цели опредмеченной  прошлым 

опытом к целеосуществлению в границах конкретно  происходящего 

целепологания. Человек всегда, вольно или невольно, преднамеренно или 

непреднамеренно, осуществляет трудовые процессы на базе    дрейфующих 

целей. Дрейф целепологания также присущ Человеку, как дыхание во время 

бега. Человек выступал, выступает и будет выступать творческим индивидом 

способным дать новые свойства технике, изменить то, что было достигнуто 

до него.  

Креативная (познавательная среда). Человек рассматривается как 

элемент ИНТЕЛЛЕКТОСФЕРЫ. Креативная среда – особая среда, которая 

живет в документах, в мыслях познающих индивидов, в вербальных 

отношениях этих индивидов. Вот как по этому поводу применительно к 

научным изысканиям писал Э. Гуссерль: «Одеяние идей создает то, что мы 

принимаем за истинное бытие, которое на деле есть метод - с его помощью 

действительно опытные и опытно постигаемые внутри жизненного мира 

предсказания… совершенствуются «научным образом» до бесконечности: 

покров идей приводит к тому, что подлинный смысл методов, формул, 

теорий остается непонятым…» (Гуссерль Э. Кризис европейских наук и 

трансцендентальная философия // Вопросы философии. 1992, 

№7.).Насколько сложным является понятие «культура» и ее сопряжение с 

понятием «творчество» показывает следующий пример. 

 ПРИМЕР 1.3.4. В настоящее время существует несколько сот 

определений понятию «культура». Каждое из определений тем или иным 

образом связано с представлениями о творчестве. В качестве иллюстрации 

рассмотрим несколько определений культуры (первоначально понятие 

«культура» рассматривается индивидуально, а затем в паре скаким-либо 

еще понятием, расширяющим и дополняющим исходное понятие).  

 



 

 

 НЕКОТОРЫЕ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ 

«КУЛЬТУРА» (автономно выделенное и использующееся в практике и науке 

понятие – собрано и обработано К.А. Кирсановым). 

1. Преобразовательная деятельность человека и общества, а также 

результат этой деятельности. (данное определение имеет синонимическое 

отношение к исследуемому понятию, т. е. данное определение можно 

использовать как определение понятию «творчество»).  

2. Совокупность норм, ценностей и идеалов, выполняющих 

функцию социальной ориентации в обществе.  

3. Надстройка над естественно-природным началом человека, и в 

этом качестве противостоящем ему. 

4. Институт принуждения индивидуумов и социальных групп 

следовать в своем поведении определенным общепринятым нормам. 

5. Совершенство и путь к этому совершенству. (данное определение 

имеет синонимическое отношение к исследуемому понятию, т. е. данное 

определение можно использовать как определение понятию «творчество»). 

6. Сумма достижений и институций, отличающая нашу жизнь от 

жизни наших предков из животного мира и служащих двум целям: защите 

человека от природы и урегулирование отношений между людьми. 

7.  Результат исторического развития, т. к. в нее входит все то, что 

люди произвели и что передается от поколения к поколению – орудия, 

символы, организации, общая деятельность, взгляды, верования. 

8. Особое приспособление людей к природному окружению и 

экономическим проблемам и складывающаяся из всех результатов такого 

приспособления. 

9. Это поведение, которому человек научился, а не получил в 

качестве биологического наследства. Во многом синонимическое отношение 

к исследуемому понятию, т. е. данное определение можно в определенной 

степени использовать как определение понятию «творчество». 



 

 

10. Оценочное понятие и относится к таким чертам личности, 

которые обуславливаются его индивидуальность и которые целесообразно 

назвать культурностью. Если убрать в этом предложении все то, что 

предложено за союзом «и» то можно говорить о том, что имеется 

синонимическое отношение к исследуемому понятию, т. е. данное 

определение можно использовать как определение понятию «творчество». 

11. Нечто созданное человеком, предполагающее использование, 

улучшение, усовершенствование, сознательное выделение того, что человек 

находит готовым, данным, стихийно возникающим в окружающей его 

природе, в общественных отношениях, в самом себе. 

12. Совокупность материальных и духовных продуктов человеческой 

деятельности, организационных форм, служащих обществу, духовных 

процессов и состояний человека и видов его деятельности. 

13.  Вторая природа. 

14. Способ жизнедеятельности людей. 

15.  Коллективная память общества. 

16.  Язык общения человека с природой, себе подобными и самим 

собой. 

17.  Совокупность методов, способов, приемов и т. д. человеческой 

деятельности (как материальной, так и духовной), объективированных в 

предметных, материальных носителях (средствах труда, знаках) и 

передаваемых последующим поколениям. 

18.  Система, обеспечивающая целесообразную деятельность 

различных уровней социально-иерархических организаций (от индивидуума 

как элемента, до человечества в целом как биологического царства) с их 

функциональными принадлежностью и возможностями на конкретно-

историческом этапе. 

НЕКОТОРЫЕ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ, В КОТОРЫЕ ВХОДИТ СОСТАВНЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРА» (автономно выделенное и 



 

 

использующееся в практике и науке понятие – собрано и обработано К.А. 

Кирсановым). 

 

1. Адаптация социокультурная – процесс освоения традиций, норм, 

обычаев, ценностей; вхождение в другую культуру, принятие ее 

основополагающих принципов. 

2. Адаптационная культура – способность приноравливаться к 

происходящим изменениям в окружающем мире. 

3. Альтернативная культура – культура противопоставляемая 

другим культурам, например традиционным или господствующим и т.д. И 

имеющая в своей основе другую номенклатуру ценностей. 

4. Антропологическая культура – представление об изначальной 

биологической «недостаточности» человека по сравнению с другими 

животными компенсируемой средствами культуры, имеющей, таким 

образом, чисто биологические истоки. 

5.  Детерминизм культурный – концепция согласно, которой 

культура рассматривается как относительно автономное образование 

независимое от других сфер общественной жизни и играющее роль в его 

развитии. 

6. Диффузия культуры – процесс заимствования и распространения 

культуры из одних центов в другие. 

7. Досуг культурный – сфера потребления культуры  с наличием 

специфических свойств и атрибутов. 

8. Инновационная культура – способность системы к изменениям в  

преддверии будущих преобразований в окружающим мире и в самой себе. 

9. Интеграция культур – процесс образования из разрозненных 

культур новой, интегрированной  культуры с элементами не присущими ни 

одной из исходных культур. 



 

 

10. Инфантилизм культурный – разрыв между уровнями развития 

социальной системы  в биологическом и культурологическом плане в пользу 

первого (биологического). 

11. Информационная культура – качественная характеристика 

жизнедеятельности человека прежде всего в области получения, передачи, 

хранения и использования информации, где приоритетными являются 

общечеловеческие духовные ценности. 

12. История культуры – наука, изучающая культуру в развитии, как 

процесс мирового, национального и локального масштабов с выделением 

определенных этапов. 

13. Коммерциализация культуры и искусства – следствие влияния 

рыночных отношений на область культуры и искусства в результате 

включения культурно-художественных ценностей в товарно-денежный 

обмен. 

14.  Коммуникационная культура – способность к качественному 

общению, передаче и обмену информацией, а также эмоционального 

сопереживания между людьми, социальными группами. 

15. Контркультура – частный случай субкультуры, имеющий ярко 

выраженный оппозиционный характер к общепризнанным духовным 

ценностям и более всего к господствующему типу официальной культуры. 

16. Контроль культурный – целенаправленное влияние общества ан 

деятельность индивида или социальной группы в целях обеспечения качества 

жизни контролирующей системы или других систем, агентом которых 

контролирующая система выступает. 

17. Конфликта (кризиса) культурного концепция – концепции 

признающие К.К.К. решающим фактором жизнедеятельности цивилизаций, - 

изменения тенденций развития культуры как целостной системы способной к 

воспроизводству в качественно новых состояниях и поведении. 



 

 

18. Конформизм культурный – некритическое принятие и следование 

господствующим мнениям и стандартам, стереотипам существующих 

культурологических установок. 

19. Кризис культуры – разрыв преемственной связи в развитии 

традиций, обычаев, ценностных ориентаций, угасание или потеря идеалов, 

отсутствие обнадеживающей перспективы. Очень часто К.к. обусловлен 

резкими переменами, реформами, переворотами в сфере социально-

политической, идеологической жизни общества. 

20. Культура общения – качественная характеристика общества 

отличающаяся высокой степенью корректности, уважительности, понимания 

партнеров. 

21. Культура труда – качественная характеристика деятельности 

человека, создающего новые или воспроизводящего существующие 

материальные или духовные ценности, отличающиеся высоким 

профессиональным уровнем. 

22. Культурная политика – научно обоснованная деятельность 

государства, направленная на поддержание и развитие культуры. 

23. Культурная услуга – деятельность, в результате которой 

создается продукт, способный удовлетворить различные духовные 

потребности общества и определенных его представителей (произведения 

искусства, деятельность учреждений культуры и т.д.).  

24. Культурология – наука, изучающая наиболее общие 

закономерности возникновения, исторического развития, функционирования 

и трансформации культуры как системы духовных и материальных 

ценностей. 

25. Массовая культура – понятие, характеризующее особенности 

производства культурных ценностей в современном индустриальном 

обществе, рассчитанное на массовое потребление. 

26. Материальная культура – совокупность опредмеченных 

духовных ценностей. Вещный мир в той мере входит в сферу культуры, в 



 

 

какой является носителем и выразителем духовных ценностей.  Предметы, 

ограниченные функционально-утилитарным назначением, строго говоря,  

собственно к культуре отношения не имеют. 

27. Морфология культуры – составная часть теории культуры, 

изучающая основные структурные элементы культуры как сложной 

целостной системы, принципы их взаимодействия. 

28. Нравственная культура – характеристика межличностных 

отношений, способов регуляции поведения и поступков людей на основе 

моральных норм и идеалов. 

29. Семиотика культуры -  сфера  научного знания, носящая 

междисциплинарный характер, объединяющий предмет семиотики – науки о 

знаковых системах и культурологи. Главная задача С.к. – изучение знаково-

символических систем, функционирующих в культуре. 

30. Социодинамика культуры -  дисциплина, изучающая в 

синхронном и диахронном аспекте динамику культурных процессов. В 

первом случае имеется в виду анализ развития различных составных форм и 

элементов конкретных моделей культуры, а во втором – характер их 

исторического эволюционирования. 

31. Субкультура – специфическая форма культуры, основанная на 

иерархии локальных ценностей определенной социальной группы или 

общности (возрастной, профессиональной, идеологической…), носящая по 

отношению к господствующим духовным ценностям подчиненный характер. 

32. Теория культуры – составная часть культурологии, основным 

принципом которой является понятийный и категориальный  

инструментарий, используемый при изучении культуры. 

33. Экономика культуры – научная дисциплина, изучающая 

особенности функционирования культуры с точки зрения экономических 

закономерностей.  

34. Элитарная культура – культура понятная небольшой группе 

людей (элите), обладающих особой восприимчивостью, подготовленностью. 



 

 

 

        Все приведенные определения показывают их связь с понятийным 

аппаратом теории творчества (отдельные из них даже могут быть 

использованы как определения творчества).  

☺   6. Творчество как этическая категория.  Этика как наука о морали и 

состоящая из нормативной этики и теории морали нередко выступает как 

ограничитель свободы творчества. Особенно это ярко проявляется в периоды 

парадигматических изменений. Этика творчества крайне сложный и 

полиаспектный объект для изучения. Поэтому в настоящее время стремятся 

из данного объекта вычленить какой-либо отдельный, но значимый элемент 

и ограничится им. Так в конце ХХ в. довольно много исследований было 

посвящено изучению проблем  ЭТИКИ НАУКИ, ЭТИКИ ХУДОЖНИКА 

(АРТИСТА), ЭТИКИ ИНЖЕНЕРА. Особенно необходимо выделить 

проблему МЕТАЭТИКИ, которая исследует этические высказывания. Их 

отношения к истине, возможности формализации построения этической 

теории. Этика интеллектуального труда, изучающая моральные нормы, и все 

больше и больше регулирующая жизнь общества, требует изменения многих 

существующих социальных институтов и ответственных за формирование 

представлений о ценностях, т.е. творчество рассматривается в этических 

категориях, смыкается с творчеством как аксиологическая категория. 

☺ 7. Творчество как аксиологическая категория. Аксиология 

рассматривает творчество как СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА. Необходимо рассматривать самоценность 

этого специфического феномена, а уже затем ценность результатов. В такой 

постановке творчество смыкается с искусством, а теория творчества в 

определенных аспектах с ИСКУССТВОЗНАНИЕМ 

(ИСКУССТВОВЕДЕНИЕМ).  

 ☺  8. Творчество как эстетическая категория. В узком понимании 

данная категория базируется на знании закономерностей развития искусства, 



 

 

форме и методах художественного творчества, а в широком понимании 

данная  категория базируется на представлении о КРАСОТЕ.  

☺ 9. Творчество как  конфликтологическая, кризисологическая и  

метастрофологическая категория. Творчество, в особенности, при 

радикальных, значимых, принципиальных и т. п. изменениях нередко 

приводит к кризисным ситуациям, рождает конфликты, обнажает проблемы 

«отцов и детей» и т. д. и т. п. 

 Кризисы, перевороты, структурные сдвиги и т. д. в науке и технике 

свершались не раз:  

- смена системы взглядов на строение Вселенной, вызванная 

открытием Коперника (XVI в.),  

- переворот в химии, произведенный кислородной теорией Лавуазье 

(конец XVIII в.);  

- коренная ломка взглядов в биологии во второй половине XIX в., 

связанная с появлением учения Дарвина;  

- преобразования естествознания на рубеже XIX и XX вв., 

базирующиеся на проникновении физики в атом. 

Перечисленное - этапы большого пути, которые связаны с творческими 

способностями человека. Но если раньше великие открытия делались на базе 

того, что подарила природа человеку (интеллект), то сейчас этого все чаще и 

чаще оказывается мало  Классический подход начинает буксовать 

Гениальные откровения, мгновения озарений, полет фантазий и т.д. и т.п. 

становятся предметом изучения, объектом науки. Отсутствие теории 

творчества (истинной, а не декларативной) грозит человечеству огромными 

кризисными явлениями, перед которыми войны прошлого столетия 

покажутся детскими играми. 

 ☺ 10. Творчество как мотивационно-иннициирующая категория. В 

этом случае творчество рассматривается в понятиях ИНИЦИИСТИКИ, 

КРЕАТИВИСТИКИ, ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ и т. п. наук и научных 

направлений 



 

 

Необходимое напоминание. Инициистика – наука о причино-

следственных связях, побуждающих Человека трудится.  

Современная инициистика, прежде всего, работает с одарённостью (на 

данном этапе развития). Под одарённостью конкретного индивидуума 

понимаются более высокие, чем у других людей (для школы или ВУЗа это, 

прежде всего, сверстники), при прочих равных условиях, восприимчивость к 

новым знаниям и более динамичные творческие проявления. Инициистика 

рассматривает, как одарённость, способности – эти особо благоприятные 

внутренние предпосылки жизнедеятельности и жизнеутверждения – 

реализуются в конкретные трудовые предпосылки, что нужно делать, как 

формировать окружающую среду, чтобы мобилизовать одарённость проявить 

себя. Так, например, давно подмечено, что в старших классах нередко 

встречаются ученики, которые впервые, именно в этом возрасте, нередко к 

удивлению педагогов и соучеников, начинают обнаруживать признаки 

незаурядных способностей. Происходит, как бы самоинициация к 

ускоренному развитию, которая нередко затем угасает. 

Необходимое напоминание. Креативистика – наука о коллективном 

создании интеллектуального продукта, как и инициистика, является детищем 

конца 20-го века. Совместный труд стал необходимой платформой для 

прогресса любого вида и в любом направлении. Возникли понятия: трудовой 

коллектив, временный творческий коллектив (ВТвК), невидимый коллектив 

и т.д. 

Естественно, что этим всё многообразие наук о побуждении к 

творческим процессам (интеллектуальному труду) не ограничивается. 

Многие другие науки рассматривают отдельные вопросы, связанные с 

творчеством (трудом, трудовыми процессами). Так в медицине нашли 

распространение методики, получившее название ТРУДОВАЯ ТЕРАПИЯ. 

Трудотерапия – это использование облагораживающего влияния труда при 

лечении некоторых заболевания и повреждений. Например, длительная 

физическая бездеятельность (при интенсивной эмоционально-



 

 

интеллектуальной нагрузке, в частности при работе на компьютере) 

расслабляет человека, вызывает состояние детренированности, тогда как 

физическая работа в определенных объемах поднимает жизненный тонус, 

являясь стимулятором важнейших жизненных процессов. Как известно при 

долгом заболевании  у человека снижаются энергетические нагрузки – не 

только потому, что он болеет, но в вследствие бездеятельности. Особое 

значение имеет трудотерапия при лечении психических болезней, которые 

нередко на длительный срок изолируют заболевшего от общества. Занятость, 

посильная концентрация внимания на выполняемой работе отвлекают 

заболевшего от болезненных переживаний. 

☺ 11. Творчество как лингвистическая категория. Человек творит на 

определенном языке и преподносит свои изыскания также с помощью языка. 

Наш язык в прямом и переносном смысле «пронизан» творчеством, что 

неоднократно отмечалось исследователями. Так творческий аспект языка по 

Н. Хомскому состоит в следующем: 

□ нормальное употребление языка иннвативно (имеет инновационный 

потенциал как для производящего речевой продукт, так и для 

воспринимающего его); 

□ нормальное употребление языка свободно от контроля со стороны 

внешних и внутренних стимулов; 

□ нормальное употребление языка обладает качествами связности и 

соответствия ситуации. 

Данная система взглядов не раз обсуждалась разработчиками теории 

творчества, что позволило В. А. Звягинцеву сделать заключение: «Главными 

из этих гипотез (речь идет о гипотезах Н. Хомского – примечание авторов) 

является следующее:: 

- Естественному (человеческому) языку в высшей степени 

свойственен творческий аспект, который превращает наш язык в уникальное 

явление; 

- Человек обладает врожденными способностями к языку; 



 

 

- Все человеческие языки имеют универсальные качества и 

признаки, причем эти универсалии являются самыми существенными для 

языков, - все, что их отличает друг от друга, носит поверхностный, а не 

«глубинный» характер. Отсюда общее перемещение акцента в 

лингвистических исследованиях; если эмпирическая лингвистика изучает 

языки, то рационалистическая лингвистика занимается в первую очередь 

языком.» 

  ☺ 12. Творчество как инновационная категория. Новизна в теории 

тврчества имеет сложную структуру. На рис.1.3.1 «К вопросу о понятии 

новизны в теории творчества (труда)» представлен фрагмент 

классификации проблем новизны теории творчества. Прежде всего 

необходимо выделять проблемы новизны инициации творческих процессов.  

«О силе потребности в творчестве можно судить по биографиям выдающихся 

ученых и художников. Многие из них, подобно П. Гогену, ради возможности 

творить отказывались от благополучного существования.  Архимед и 

Дмитрий Шостакович создавали великие произведения в осажденных 

городах. Двадцатилетний Эварист Галуа в тюремной камере разрабатывал 

основы современной алгебры; накануне дуэли, которая закончилась для него 

трагически, он писал математическую статью» (см. Генкин Б.М. Экономика и 

социология труда. Учебник для вузов. – 3-у изд., доп. М.: Издательство 

НОРМА /Издательская группа НОРМА-ИНФРА.М/, 2001 – стр.52). 

В настоящее время одновременно сосуществует большое количество 

точек зрения на человека и на человеческие ресурсы, исходя из его 

творческих способностей и возможности управлять ими. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рис.1.3.1. К вопросу о понятии новизны в теории творчества 

(труда) 
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Проблемы новизны творческих процессов занимают особое место в общей 

проблематике новизны теории творчества. В теории творчества много 

говорится об уровне новизны. На рис.1.3.2 «Структура терминов, 

используемых в теории творчества при анализе проблем новизны» 

представлена возможная классификация терминов с распределением их по 

уровням новизны. Нижний (первый) уровень связан с решением 

идентификационных проблем или как их иногда называют проблем 

УЗНАВАНИЯ. В этом случае новизна связывается с тем, что опознать объект 

труда требуется либо в новых условиях, либо с его измененными 

характеристиками, либо с измененными характеристиками самого субъекта 

творчества (труда). Высшим уровнем новизны является перенацеливание 

(седьмой уровень). В этом случае изменяется либо принцип действий 

субъекта творчества (труда) либо меняется объект творчества (труда) на 

новый неизвестный ранее субъекту творчества (труда), либо используются 

действия (деятельность) на принципиально иные чем ранее цели. 

 В зависимости от той сферы деятельности, в которой проявляется 

новизна исходя из целей данной работы прежде всего целесообразно 

выделить следующие: 

☼  технологические изменения; 

☼   экономические изменения; 

☼   политические изменения; 

☼  социальные изменения. 

Каждый из вариантов имеет большое количество разновидностей и по 

разному описывает области приложения творческого потенциала. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ПЕРЕНАЦЕЛИВАНИЕ 

(принципиализация, 

             функциализация и т.д.)       7 

МОДИФИКАЦИЯ 

(усложнение, систематизация 

и т.д.) 

6 

ПЕРЕСТРОЙКА 
(реконструкция, перепро- 

ектирование и т.д.) 

5 

           ПЕРЕДЕЛКА 
(рекомпозиция, восста- 

новление и т.д.) 

4 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
(улучшение, пере- 

группировка и т.д.) 

3 
 

ПЕРЕСТАНОВКА 
(перекомпоновка, замещение 

и т.д.) 

2 

ПРИВЕДЕНИЕ 

(идентификация, опознание 

и т.д.) 

 

1 

П 

Р 

Е 

О 

Б 

Р 

А 

З 

О 

В 

А 

Н 

И 

Е 

И 

З 

М 

Е 

Н 

Е 

Н 

И 

Е 

Н 

О 

В 

О 

В 

В 

Е 

Д 

Е 

Н 

И 

Е 

И

Н

Н

О

В

А

Ц

И

Я 

Н

О

В

Ш

Е

С

Т

В

О 

Рис.1.3.2. Структура терминов, используемых в теории творчества 

при анализе проблем новизны (см. предыдущий рис.) 



 

 

 

Технологические изменения. Новые технологии с одной стороны 

позволяют все с возрастающей интенсивностью замещать рабочую силу 

прежде всего в направлении избавления от рутинных, машиноподобных 

операций, причем не только в производстве материальных благ, но и все 

более в сфере услуг, а с другой стороны требуют большей 

интеллектуальной емкости имеющихся знаний, многократного 

переучивания в процессе жизни, и в связи с этим смены творческой 

парадигмы, повышения индивидуальности при одновременном увеличении 

значимости общечеловеческих ценностей. 

Экономические изменения. Накопление рядом стран экономического 

потенциала, позволяющего удовлетворять первичные материальные 

потребности, принципиально по-новому определило проблему 

«потребность – средство ее удовлетворения». Все больше и больше 

предъявляется требований к духовности, интеллектуальной насыщенности 

труда, пронизыванием творчеством всей жизни человека. В связи с этим 

происходят подвижки в экономических категориях. Идет осознание того, 

что экономика должна строиться на современных картинах 

миропонимания, включать в рассмотрение человека как индивидуальность, 

имеющую свои дрейфующие ценности. По прогнозу японских 

прогнозистов, в середине XXI столетия все страны распределятся по 

использованию творческого потенциала и как следствие качеству жизни на 

три группы: 

- первая группа – страны, торгующие интеллектуальными продуктами 

(произведения искусства, ноу-хау, научные данные и т.д.) и имеющие 

наивысший уровень качества жизни; 

- вторая группа – страны, предлагающие изделия промышленной 

продукции, связанной с так называемыми высокими технологиями и 

имеющие средний уровень качества жизни; 



 

 

- третья группа – страны, торгующие изделиями промышленной 

продукции, изготовленные по обычной технологии (это могут быть и 

экологически чистые технологии), а также сырьем и пищевыми 

продуктами – такие страны будут иметь наименьший уровень качества 

жизни. 

Другими словами – чем дальше Человечество двигается в сторону 

повышения качества жизни – тем дороже становится стоимость 

креативных способностей. 

Политические изменения. Трансформация бывших социалистических 

стран в сторону западного образца жизни, других подходов к 

формированию всех структурных составляющих политических систем, 

остро поставила вопрос о творческом и инновационном потенциале 

общества. Структурные преобразования идут там быстрее и эффективнее, 

где созидательные силы больше раскрепощены, имеют соответствующий 

их статус, вес, где наводнение неординарности находит свое русло для 

преобразовательных действий. 

Социальные изменения. По утверждению Александра Бергмана и Жак 

Паскье-Дорт: «Понятие «богатство» теперь все менее ассоциируется с 

капиталом и трудом и все более с технологией, иначе говоря, со знаниями. 

Социальные группы в высокоразвитых странах все больше и больше 

нивелируются по уровню качества жизни и все больше и больше 

расходятся по используемым в процессе профессиональной деятельности 

умениям и навыкам. Персонификация конкуренции, ускорение 

инновационных процессов, глобализация экологической ситуации 

чрезвычайно обостряют проблему управления человеческими ресурсами. 

тем кто не успел адаптироваться к новым условиям грозит целый арсенал 

негативных последствий – начиная от безработицы и кончая социальной 

незащищенностью. 

☺ 13) Творчество как управленческая категория. При описании 

становления и развития наук о творчестве в управленческих категориях 



 

 

целесообразно использовать положения теории труда, в которой обычно 

выделяют в развитии данного понятийного аппарата ряд последовательно 

сменяющих друг друга этапов. (Кравченко А.И Социология труда в 20 

веке. Историко-критический очерк. – М.: Наука, 1987.-182 с.) 

 Первый этап связывают, как правило, с работами Фредерика 

Уинслоу Тейлора, которого по праву считают основателем «Научного 

менеджмента». Он, пожалуй, первый научно-выверено определил 

проблему управления человеком, людьми, работниками и т.д., как 

специфическую, имеющую свой категориальный аппарат. До него Г. Таун 

говорил о проблеме управления фабрикой как особой «машиной», а еще 

ранее – об управлении техникой.  

 Выделяют три фазы эволюции взглядов Ф.У. Тейлора: 

- система поштучной оплаты (главное – инициатива работника и 

соответствующая этой инициативе заработная плата); главный метод – 

хронометраж рабочего времени; 

- контроль не за производительностью труда, а за самой технологией 

работы (определяется максимальная оплата за наиболее тяжелый 

физический труд и минимальная оплата – за наименее тяжелый труд); 

- концентрация управления не в одних руках, а система 

«функциональной администрации», состоящая из нескольких 

«супервайзеров» 

Главная задача, выделяемая в системе Тейлора – это «обеспечение 

максимальной прибыла предпринимателя в соединении с максимальным 

благосостоянием каждого рабочего».  

Выделяют четыре основных принципа системы Тейлора: 

1) обобщение и классификация умений и навыков всех рабочих; 

2) тщательный отбор на основе установленных научно свойств и 

принципов; 



 

 

3) административное осуществление «сердечного сотрудничества» с 

рабочими (например, с помощью ежедневных надбавок за интенсивную 

работу и т.п.); 

4) почти равное разделение труда и ответственности между 

рабочими и управляющими. 

Результатом работ Ф. У. Тейлора явилось возникновение научной 

школы, которая в дальнейшем получила название школы 

«КЛАССИЧЕСКОГО ПОДХОДА». К этой школе относят работы М. 

Вебера, А. Файоля, Л. Гьюлика, Дж. Муни, Л. Урвика и др. 

Работы М. Вебера явились развитием основных положений, подходов 

Ф.У. Тейлора и исходили из того, что ОРГАНИЗАЦИЯ, функционирующая 

для какой-то жестко закрепленной цели, рассматривается некий безличный 

(в связи с чем и безликий) механизм, основное правило которого четкое и 

безошибочное выполнение предписаний, направленное на максимизацию 

результата труда, которым, как правило, выступала прибыль. 

Аксиоматизировалось, что :   

- организация свободна в выборе любых средств для достижения 

поставленной цели (например, путем жесткой централизации решения 

задачи); 

- индивиды могут быть взаимозаменяемы (поэтому за каждым 

закрепляется, четкая отдельная задача, решение которой может быть 

доверено другому – уникальность личности близка к нулю или вообще 

отсутствует); 

- труд в организации представляет собой наиболее подходящую меру 

успеха индивида и является для него основой существования и интереса к 

жизни; 

-поведение исполнителей полностью детерминировано рациональной 

схемой, которая обеспечивает точность и однозначность действий, 

позволяет избежать предубежденностей и личных симпатий во 

взаимоотношениях. 



 

 

В работах А. Файоля выделяют «14 максим», которым должен 

следовать предприниматель, например широкое разделение труда, 

единство команды, приоритет общих интересов над частными, скалярный 

(ступенчатый, иерархический) принцип, устойчивость должностей 

штатного персонала. При этом А. Файоль в отличие от взглядов Ф. 

Тейлора, не считал управленческий труд привилегией только высшего 

звена управления. 

Теория «классической школы» в процессе ее совершенствования 

приобретает относительную целостность и завершенность. В частности 

были предложены три знаменитых принципа организации производства: 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ДИАПАЗОН КОНТРОЛЯ И ЕДИНОНАЧАЛИЕ. В 

дальнейшем бюрократические модели организации труда, 

предполагающие максимизировать усилия на поддержание 

функциональной стабильности деятельности организации через её 

администраторов, подверглись критике. Стал всё больше и больше (30-е 

годы 20 столетия) вырисовываться ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, на 

котором и держались тогда трудовые процессы. 

   Второй этап связывают c так называемой концепцией 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ», которая рассматривает факторы 

удовлетворенности трудом, лидерства, сплоченности В дальнейшем все 

это получило развитие в концепциях «обогащения труда», 

«гуманистического вызова», где на первое место вышли психологические 

и экономическое факторы труда, в доктрине «качества рабочей жизни», в 

концепциях «гуманизации труда» как попытке синтеза тейлоризма и 

«человеческих отношений». Особое место занимают также теории 

трудовой мотивации. 

  Начало развития подходу, названному «человеческие отношения» 

положили знаменитые «Хотторнские эксперименты» Э.Мейо, 

осуществленные еще в 1927-32г.г., где были изучены, факторы, влияющие 

на производительность труда. 



 

 

Положения, названные впоследствии «гуманистический вызов» (50-60 

годы) развивались на фоне относительно устойчивого экономического 

положения в высокоразвитых в промышленном отношении странах, на 

фоне оптимизма по поводу исследований «человеческих отношений» в 

новом варианте. Данные положения характеризуются особым вниманием к 

социально-психологическим нововведениям, часто оставляя неизменными 

материальные процессы, их структуру и содержание, а также организацию 

рабочих мест. 

В 70-е годы в США концентрируется внимание на представлениях 

«качества жизни» (термин был введен еще в 50-е годы Д. Рисманом и Дж. 

Гелбрейтом), «обогащения труда» (термин был введен в 60-е годы 

Л.Дэвис) которые в свою очередь связаны с теориями 

«постиндустриального общества». 

Третий этап. На Западе, особенно в США, интенсивно с 90-х годов 20-

го столетия развивается новое направление, получившие название 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. 

Основополагающие идеи данного направления были почерпнуты их 

кибернетики, восходящие к Н. Винеру, У. Эшби, А. Тьюрингу, Д. фон 

Нейману, Ф. Джорджу и др. Подход рассматривающий организацию как 

обучающуюся, синергетически отвечающую на различные изменения 

систему, была частично провозглашена по мнению заведующего сектором 

МНИИПУ В. Езерова в книге П. Сенджа (SengeP.M. The fifth discipline: The 

art and Practice of the Learning organization. –Doubleday, New York.-1990) 

Самоочевидно, что основой подхода развиваемого на данном этапе 

является труд специалиста с использованием КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, т. е. в условиях перехода от 

понимания труда в ТРАДИЦИОННОМ представлении к пониманию об 

ИНТЕЛЛЕКТЦАЛЬНОМ ТРУДЕ.  Появляются представления 

фрилансерстве. «Кто же такой этот загадочный фрилансер, чем и как он 

занимается. Именно об этом я и хочу рассказать в данной статье. Само 



 

 

слово фриланс в переводе на русский звучит как независимый. То есть это 

человек, который трудится самостоятельно и не связан временными или 

любыми другими обязательствами в письменной форме.  

Фрилáнсер (англ. freelancer — свободный копьеносец, вольный 

стрелок; в переносном значении — вольный художник) — человек, 

выполняющий работу без заключения долговременного договора с 

работодателем, нанимаемый только для выполнения определённого 

перечня работ (внештатный работник). Также фрилансером является 

работник, работающие вне постоянного штата какой-либо компании, 

фрилансер может одновременно выполнять заказы для разных клиентов. 

Термин фрилансер впервые употребляется Вальтером Скоттом в романе 

«Айвенго» для описания «средневекового наёмного воина. Таким образом, 

фрилансером может быть человек любой специализации, умеющий 

выполнять любую работу». (http://mirsovetov2.ru/page.php?id_n=636). 

☺ 14) Творчество как религиозная категория, предполагающая 

изначальное отношение к творчеству как «дару господнему», «труд во имя 

Господа», «высший разум и собственные деяния» и т. п. В своё время 

Николай Алексанрович Бердяев писал: «В отношении к творчеству нужно 

создать учение, аналогичное учению Канта и Фихте, т. е. утверждать 

творческую активность субъекта, невыводимую из объективного бытия. 

Фихте называет созерцание продуктивной силой воображения. Но это 

значит признавать творческий, а не пассивный характер интуиции. Об 

искусстве говорят, что оно есть творчество конкретное по сравнению с 

абстрактностью философии. Но это требует разъяснения и может породить 

недоразумение.  

Творчество в искусстве, как и всякое творчество, есть победа над 

данной детерминированной, конкретной жизнью, победа над миром. 

Объективация знает свою обыденную конкретность, но от этой навязанной 

конкретности творчество уходит в иную конкретность.  



 

 

Творчество не есть только придание более совершенной формы этому 

миру, оно есть также освобождение от тяжести и рабства этого мира. 

Творчество не может быть лишь творчеством из ничего, оно предполагает 

материал мира. Но в творчестве есть элемент "из ничего", т. е. из свободы 

иного мира. Это значит, что самое главное и самое таинственное, самое 

творчески новое идет не от "мира", а от духа». (Бердяев Н. А.  Творчество 

и объективизация. 2004. 

http://sbiblio.com/biblio/archive/berdaev_tvorchestvo/06.aspx).  

☺ 15) Творчество как бытовая категория, выражаемая посредством 

понятий: «рабочее место», «организация жизненного пространства», 

«распределение трудовых ролей», « творчество городского и деревенского 

труженика» и т. п. 

☺ 16) Творчество как военная категория, представленная через 

понятия: «творчество воина», «военное мастерство», «творчество военного 

периода» и т. п. 

☺ 17) Творчество как геронтологическая категория, выражаемая через 

гамму понятий связанных с творчеством пожилых людей. Творчество 

пожилых людей имеет много особенностей, что не достаточно хорошо 

изучено современной наукой. 

☺ 18) Творчество как валеософийная (валеологическая) категория. В 

этом случае подчеркивается значимость психического и физического 

здоровья Человека, как жизненной основы и фундамента творческих 

процессов. 

☺ 19) Творчество как инженерная категория. В последнее время 

получили развитие науки связанные с проектированием. «Проекты 

предназначены для улучшения неудовлетворительных ситуаций, внося тем 

самым вклад в повышение уровня жизни». (Мир Управления проектами. 

Под редакцией Х. Решне, Х. Шелле. Перевод с английского. – М.: «Аланс» 

1993 г. – стр.17). Творческие процессы, связанные с проектированием 

выводят трудовые процессы на другую качественную основу. 



 

 

Даже этот небольшой перечень категориального рассмотрения 

творчества показывает всю сложность теоретического рассмотрения 

данного феномена. Если же учесть, что понятийная основа разных 

категориальных представлений пересекается и имеет разный объем 

содержательных единиц, то становится очевидной многогранность и 

полиаспектность теории творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 2 Фундаментальные понятия теории интеллектуального 

труда 

 

2.1. Творчество и интеллект 

 

Науки о творчестве как самостоятельные дисциплины стали 

возникать лишь в начале ХХ-го столетия. Это, прежде всего, связано со 

сложностью объекта исследования. Как было показано ранее любое 

творчество это всегда сложный и во многом непредсказуемый в своем 

развитии процесс. Задача строгого обоснования результатообразующих 

процессов в творчестве еще ждет своего научного решения, хотя и сейчас 

эта колоссально значимая проблема исследована не только на уровне 

интуитивных представлений. 

Во-первых, творчество и его составляющие, представляемые с 

середины прошлого столетия как системы, ничем парадигматически не 

отличаются от систем другой природы и, следовательно, процессы 

творчества можно и нужно рассматривать в рамках системологии. В 

качестве базы такого рассмотрения можно отнести работы фон Неймана по 

синтезу надежных автоматов из ненадежных элементов, фон Фёрстера по 

логике коалиций, исследования У.Р.Эшби, доказавшего, в частности, 

следующее положение. «Объединенная система элементов (в рамках 

данной работы под элементом будет пониматься отдельный системно 

выделенный творческий процесс осуществляемый интеллектуальной 

системой) обладает более богатым выбором способов поведения, чем 

система, представляющая собой совокупность изолированных частей». В 

применении к теории творчества, рассматривающей свои основные 

понятия в категориях экономики, классическими являются высказывания 

К.Маркса по значению кооперации труда для повышения эго 

эффективности: «Здесь дело идет, - подчеркивал великий экономист, - не 

только о повышении путем кооперации индивидуальной 



 

 

производительной силы, но и создании новой производительной силы, 

которая по самой своей сущности есть массовая сила» (см. Маркс К., 

Энгельс Ф., Соч. 2-е изд. Т.23 – стр.377). 

Во-вторых, надо исходить из того, что творчество как система 

обладает рядом уникальных особенностей, которые не могут 

рассматриваться в рамках универсализма, не разделённых систем по своей 

специфике и атрибутике. Однако и в этом плане до сих пор не создана 

признанная научным обществом общая фундаментальная теория 

творчества и, прежде всего, раскрывающая и вскрывающая проблематику 

интеллектуального труда. Вероятно, такая теория явится продуктом 

интегративных процессов в современной науке, синтезирует достижения 

многих частнонаучных исследований. 

Обобщая и систематизируя в литературе точки зрения на творчество 

можно выделить несколько, которые с одной стороны во многих аспектах 

являются альтернативными, а с другой интересны, исходя из целей и задач 

данной работы:  

1) По аспекту генезиса (происхождения) человека и его творческих 

способностей обычно выделяют следующие варианты: 

▬ божественный (человек это божественное создание, являясь 

образом и подобием его, имеет бессмертную душу); 

▬ космический (человек является космическим пришельцем, 

попавшим на Землю в результате какой-то катастрофы другой внеземной 

цивилизации); 

▬ экспериментальный (человек является результатом эксперимента 

инопланетян, которые изучают законы и закономерности развития 

Биосферы, или даже, может быть, Галактических систем); 

▬ природный (человек является дитем природы, появившемся на 

свет в ходе ее естественного развития, причем никакие божественные силы 

не влияли и не вмешивались в становление человечества). 



 

 

Каждый из перечисленных вариантов имеет большое количество 

разновидностей и по-разному трактует проблемы созидания творчества, 

обновления и, в конечном итоге, эволюции Homo Sapiens.  Божественный 

вариант исходит из того, что творческими способностями человек наделен 

извне, и, следовательно, совершенно открытым остается вопрос изменения 

и управления творческими возможностями. По-видимому, с достаточной 

корректностью можно утверждать, что творческий потенциал, как дар, 

данный свыше, либо вообще не поддается внешним манипуляциям других 

людей, либо может корректироваться, контролироваться и, тем более, 

управляться в строго разрешенных рамках. 

Космический вариант исходит из того, что творческие способности 

скорее всего унаследованы от космических пришельцев. В этой связи 

интересна гипотеза о «мировом информационном поле», к которому либо 

любой, либо избранный  могут «подсоединяться», получая из него 

требующиеся знания. В этом случае творческие способности связаны с 

проникновением (уходом, углублением и т.д.) в мировое информационное 

поле (это поле может существовать в космосе вокруг Земли, или иметь 

какое-то другое расположение – роли не играет). По-видимому крайней 

точкой зрения здесь является представление о том, что новых знаний не 

существует, а все знания даны  a priori и заключены в данное мировое 

информационное поле и нужно только правильно «уходить» в него. Для 

данного предположения проблематика новизны экономики инициации 

трудовых процессов сводится к совершенствованию способностей 

подключаться к мировому информационному полю. 

Экспериментальный вариант исходит из того, что Человек может 

творить сам, т.е. наделен способностями, которые с одной стороны заданы 

генетически, а с другой могут развиваться, причем величина творческого 

потенциала личности (в отдельных случаях говорится о социальных 

группах, обществе или даже Человечестве в целом) регламентируется 

извне. В этом случае управление творчеством возможно. Но в то же время 



 

 

труд тех, кто занимается интеллектуальной деятельностью, ограничен со 

стороны экспериментаторов (инопланетян или каких-то других летающих 

карапузиков). Данная ситуация очень похожа на беличье колесо – 

животное может перемещаться в колесе как угодно, но все характеристики 

этого перемещения заданы конструкцией устройства. 

Природный вариант исходит из того, что творческие способности 

Человека могут развиваться в процессе жизнедеятельности и они могут 

управляться другими людьми и самой личностью. Для этого необходимо 

лишь познать законы и закономерности креативного и эвристического 

труда, т.е. необходимо рассмотреть современное состояние наук, 

занимающихся данной проблематикой. 

2) По причинам, влияющим на возникновение творческой 

деятельности обычно выделяют следующие варианты. 

▬ потребная (творческая деятельность и соответственно управление 

ею возникают как следствие либо личной, либо общественной 

потребности); 

▬   спонтанная (творческая деятельность характерна в той или иной 

степени человеческому индивиду постоянно, т.е. Человек занимается 

творчеством всегда и везде, независимо от потребности – это его 

внутреннее состояние); 

▬ полевая (творческой деятельностью Человек начинает заниматься 

тогда и только тогда, когда он попадает в некое поле, заставляющее его 

осуществлять креативную деятельность и создавать материальные и 

духовные ценности). 

Каждый из вариантов имеет большое количество разновидностей и 

по-разному относится к причинно-следственным связям в созидании, 

творчестве, обновлении и в конечном итоге эволюции Homo Sapiens. 

Потребностный вариант исходит из того, что Человек хочет 

(нуждается) изменить свою жизнь и, следовательно, разница (ножницы, 

различия и т.д.) между желаемым и реальным (существующим, 



 

 

имеющимся и т.д.) заставляют его заниматься созиданием, творчеством. 

Например, наука давно интересовалась различиями в умственных 

способностях, т.е. давно существовала, существует и будет существовать 

потребность в объяснении, измерении и управлении интеллектуальными 

особенностями. Но пожалуй, впервые научно обоснованно и в какой-то 

мере системно об этом заговорил Фр. Гальтон, который полагал, что 

интеллектуальные способности, возможности объясняются особенностями 

биологической природы личностей, т.е. закономерно зависят от 

физических и физиологических характеристик организма Человека. В 

качестве показателя общих интеллектуальных возможностей 

предполагалась сенсорная различительная чувствительность. В 

соответствии со сформулированной потребностью была разработана и 

реализована первая исследовательская программа в конце XIX в. (Лондон). 

Эта программа была ориентирована на определение умений различать 

размеры, цвета, высоты звука, временных показателей реакции на свет и 

т.д. Дж.Кеттелл в соответствии с положениями, выдвинутыми 

Фр.Гальтоном, создал ряд процедур, обеспечивающих измерение слуха, 

остроты зрения, чувствительности к боли и т.п. (на начальном этапе 

интеллект связывался с простейшими психофизиологическими 

функциями). 

Спонтанный вариант исходит из того, что Человек рожден быть 

творцом – творить всегда, творить везде – вот его земной удел. Наиболее 

корректно это выразил Б. Л. Пастернак в своих знаменитых строфах: 

«Во всем мне хочется дойти 

До самой сути 

В работе в поисках пути 

В сердечной смуте». 

По этому вопросу имеется много различных поговорок, пословиц, 

шуток. Самая подходящая к рассматриваемому случаю говорит: «Без 

творческих способностей Человек не смог бы перейти улицу». Согласно 



 

 

данному варианту, Человек творит не потому, что его к этому вынуждают 

(нужда – удел бедных, а творящий Человек всегда возвышен над суетой), а 

потому что он не может жить иначе. Как акула не может остановиться в 

своем движении, так и Человек не может остановиться в делах своих. В 

этом контексте творчество – внутренняя потребность. Человек ищет и 

созидает не потому, что его к этому вынуждают, а исходя из его 

внутреннего состояния. Полевой вариант исходит из того, что Человек или 

группа людей (в отдельном случае целый этнос или даже человечество в 

целом) попадает в энергетическое поле (внешнее воздействие и т. п.), 

которые изменяют его внутренний креативный (созидательный, 

преобразовательный, завоевательный и т.д.) потенциал. Наиболее 

известной, в этой связи является теория пассионарности Л.Н.Гумилева, 

которая утверждает, что отдельные этносы в своем развитии претерпевают 

воздействие от Солнца, изменяющие величину творческого потенциала. 

Истоки художественных творений, причины создания шедевров 

всегда были под пристальным вниманием мыслителей. «Шедевр (франц. 

chef-d’oéuvre), 1) образцовое ремесленное изделие, которое согласно 

цеховым обычаям многих городов средневековой Западной Европы 

должен был изготовить подмастерье, чтобы доказать своё 

профессиональное мастерство и способность стать самостоятельным 

мастером. Изготовление Ш. было одним из условий принятия в члены 

цеха. 2) Образцовое произведение — высшее достижение искусства, 

мастерства». (http://slovari.yandex.ru/)  

 Еще М.Хайдеггер писал об истоках творения неординарной 

личностью. «Исток здесь обозначает, откуда нечто пошло и посредством 

чего нечто стало тем, что оно есть, и стало таким, каково оно. Исток чего-

либо есть происхождение его сущности. Творение проистекает из 

деятельности художника и через посредство ее. В художнике исток 

творения. В творении исток художника. Нет одного без другого. 

Художественные творения известны каждому. На площадях, в церквах и в 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A6%D0%B5%D1%85/


 

 

жилых домах можно встретить расположенные здесь творения зодчества, 

скульптуры и живописи. В художественных собраниях и на выставках 

размещены художественные творения самых разных веков и народов. Если 

взглянуть на творения в их незатронутой действительности и нечего себе 

не внушать, то окажется, что творения наличествуют столь же 

естественным образом, как и всякие прочие вещи. Картина висит на стене, 

как висят на стене охотничье ружье и шляпа. Живописное полотно, 

например картина Ван Гога, изображающая крестьянские башмаки, 

путешествует с выставки на выставку. Творения рассылаются повсюду, как 

вывозится уголь Рура, как вывозится лес Шварцвальда. Квартеты 

Бетховена лежат на складе издательства, как картофель лежит в подвале. У 

любого творения есть такая вещность. В творении зодчества заключено 

нечто каменное. В резьбе нечто деревянное. В живописном полотне нечто 

красочное. Вещность столь неоторжима от художественного творения и 

столь прочна в нем, что скорее нужно сказать наоборот: творение 

зодчества заключено в камне. Резьба в дереве. Живопись в краске. 

Конечно, художественное творение есть изготовленная вещь, но оно 

говорит еще нечто иное по сравнению с тем, что есть сама по себе вещь. 

Художественное творение всеоткрыто возвещает об ином, оно есть 

откровение иного: творение есть аллегория. Творение есть символ» 

(Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1995. – 

стр.51-52). 

Каждому материальному, практическому результату воплощения 

способностей творца (работника, создателя, разработчика и т.д.) 

предшествует идеальный образ, проект, выступающий в качестве цели, в 

соответствии с которой происходить выбор тех или иных средств ее 

достижения. Платон пользовался термином «идея» так, что, очевидно, 

подразумевал под ним нечто не только никогда не заимствуемое из чувств, 

но, поскольку в опыте нет ничего совпадающего с идеями, даже далеко 

превосходящее понятия рассудка, которыми занимался Аристотель. По 



 

 

мнению Платона, идеи вытекают из высшего разума и отсюда становятся 

достоянием человеческого разума. 

Таким образом, существуют различные взгляды на творчество, его 

истоки, сущность. Бесспорно, что творчество связано с интеллектуальным 

трудом. Особое внимание необходимо обратить на то, что понятия 

«творческий», «не творческий», «не креативный» в данной классификации 

являются видовыми. В этой связи требуется остановиться на таких родо-

видовых понятиях, которые могут вызвать затруднения в их смысловой 

интерпретации: например, «нетворческий интеллектуальный труд». 

Для этого необходимо более детально остановиться, о взаимосвязи 

понятий ТВОРЧЕСТВО и ИНТЕЛЛЕКТ в представлениях теории 

интеллекта (Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы 

исследования. - Томск: Изд-во Том. ун-та. Москва: изд-во «Барс». 1997.) 

С позиций формализованного анализа (теоретико-множественный 

подход) возможно несколько вариантов взаимодействия понятий (объемов 

смыслового содержания) творчества и интеллекта (рис. 2.1.1 К вопросу о 

теоретико-множественном представлении объемов понятий «творчество» и 

«интеллект»). Первый вариант (рис. 2.1.1 а) предусматривает ситуацию, 

когда творчество по своему объему больше интеллекта (творчество 

является большеобъемным понятием, чем интеллект). В этом случае 

творчество возможно без интеллекта. Это так называемое «творчество 

природы». Но чтобы его оценить, нужен интеллект. «Живопись природной 

кисти» без включенного интеллекта пропадает даром, никчемна (хотя и 

прекрасна), а главное никому не нужна. Поэтому вариант «а)» рис.2.1.1 с 

позиций рационализма мало интересен. Другой вариант связан с 

представлениями о равнообъемности рассматриваемых понятий. Такой 

подход идентичен представлениям о том, что творчество = интеллект. На 

рис.2.1.1 данный подход в теоретико-множественном представлении 

изображен вариантом «б)». Следовательно считается, что творчество 

полностью зависимо от интеллекта (рис.2.1.1 б), и наоборот интеллект 



 

 

полностью зависит от интеллекта. Третий вариант (рис. 2.1.1 в) 

предполагает, что   интеллектуальный труд возможен без творчества, но 

творчество всегда связано с интеллектуальным трудом. Таким образом, 

согласно данного варианта в теории труда интеллект выступает 

платформой, на котором строятся любые трудовые процессы, причем и на 

наглядно-чувственном и абстрактно-логическом уровне. Четвертым 

вариантом являются представления о частичной независимости, но при 

этом значительном пересечении объемов смыслового содержания понятий 

«интеллект» и «творчество» (рис. 2.1.1г). Пятым вариантом являются 

представления о полной независимости этих понятий. Исследователь, 

прежде чем строить свои теоретико-логические схемы (абстракции, 

последовательности и т.п.), должен определиться какую из схем он 

выбирает для своих умозаключений и на каких положениях изложенных 

выше он базируются.  

Необходимо учитывать, что в современном мире, в том числе и 

науке, когда говорят «ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ» имеют в виду не 

столько объем знаний, которой она – эта личность – владеет а то новое, 

оригинальное, что она привнесла в мир как искусственный, воплощенный 

в материальных продуктах (изделиях, реликтах и т.д.), так и креативный, 

представленный в частности научными знаниями. В современных науках о 

творчестве, зачастую считается, что творчество в большей степени связано 

не с накоплением знаний и деятельностью памяти. Здесь главную роль 

играет ассоциативное мышление, т. е. формирование по законам 

творчества (эти законы далеко еще не раскрыты и составляют «тайну 

творчества») многообразных связей между артефактами различных друг от 

друга по своему содержанию и форме. Глубина, парадоксальность, 

необычность, уникальность ассоциаций составляет измерение творческой 

личности.  Многие могут наизусть воспроизвести «Евгения Онегина», но 

сотворить его мог только гений Пушкина, уникальная творческая 

личность. Рассмотренные характеристики переносятся и на «коллективную 



 

 

личность», т.е. на некоторую социальную общность. Древнегреческая 

философия олицетворяет собой высшую степень творческого развития 

философского знания: в ее недрах возникли все основные направления 

европейской философии. Именно глубина ассоциативного мышления 

делает Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля нашими современниками, 

великими учителями. 

 

Рис. 2.1.1. К вопросу о теоретико-множественном представлении 

объемов понятий «творчество» и «интеллект» 

 

- обозначение доли, принадлежащей творчеству; 

 

 

- обозначение доли, принадлежащей интеллекту. 

 

а. б. в. 

г. д. 



 

 

 

Творчество является универсальным способом самореализации и 

самоутверждения человека в мире. Из определений культуры следует, что и 

культура, и творчество, результатом которого она является, носят 

социальный, общественный характер. В своем творчестве люди используют 

предшествующий социально-исторический опыт человечества, 

возможности, представляемые обществом для развития способностей и 

задатков конкретной личности, материально-техническую базу, 

умножающую возможности отдельного индивида. Наконец, социальность 

творчества проявляется и в том, что общество – высший судья деяний 

человека и, несмотря ни на что, история все расставляет по своим местам.       

Технологии современного, бурно развивающегося общества 

значительнейшим образом влияют на имеющиеся и укоренившиеся (очень 

часто мифологизированные) представления о значимости творчества, 

креативности, эвристичности. Глобализация изменений подходов к 

развитию творческого потенциала личности и общества – вызов времени, с 

которым вынуждены считаться все. Скорость появления и 

распространения инноваций, меняющих облик нашей жизни, неуклонно 

возрастает, диктуя необходимость модернизации всем структурным 

составляющим «творца, созданного по образу и подобию СОЗДАТЕЛЯ». 

Мир живет в эпоху перманентных сдвигов тектонического масштаба. В 

конечном итоге побеждает тот, кто выдвигает «сумасшедшие» и в то же 

время научно-корректные решения, кто подготовлен к обработке огромных 

потоков информации, кто постоянно обновляется, но, прежде всего, кто 

умеет управлять всей этой армадой преобразований в русле мировых и 

отечественных тенденций. 

Рассматривая проблемы теории творчества необходимо четко 

осознавать, что новая, третьего тысячелетия наука основывается на 

тотальной системе образовании, работая в своей основе не на расширение 

потребления факторов производства в их классическом понимании 



 

 

(большей частью невосполнимых природных ресурсов), а исходя из все 

новых и новых знаний как фундамента движения вперед. 

На рубеже тысячелетий современная проблематика творчества и все, 

кто с ней связан тем или иным образом, оказались в ситуации, ярко 

передаваемой формулой древних русских сказок: «Поди, туда, не знаю 

куда, найди то, не знаю что». Налицо сгусток проблем, который стало 

модным называть ГЛОБАЛЬНЫМИ (ПАРАДИГМАТИЧЕСКИМИ, 

МИРОВЫМИ, СТРАТЕГИЧЕСКИМИ и т. д.). Глобальные проблемы 

зачастую не видны так ярко, как локальные (конкретные, тактические и т. 

п.), но если о них забывают, то они рано или поздно начинают заявлять о 

себе во весь голос, и тогда «сотрясается, а еще страшнее – рушиться все 

здание». Достаточно вспомнить различные финансовые кризисы 

возникающие, прежде всего, в силу недостаточного учета глобальных 

проблем развития социально-экономических систем (в частности, что 

экономика подчиняется законам циклического развития). 

 

 

2.2. Системные представления в науках о творчестве 

        

 Одним из важнейших понятий, являющихся общенаучным связано с 

представлениями о системности мира. 

         ПРИМЕР 2.2.1. О значении понятия система в науке и 

обыденной жизни писали в прошлом веке очень много. Вот одна из цитат: 

Е.А.Мамчур6 «Системный подход к анализу объектов современного 

научного знания в такой мере выявил свою плодотворность, что не 

нуждается в какой-либо дополнительной пропаганде... Анализ этих 

объектов предполагает учет их целостности, иерархичности строения, 

появления в них принципиально новых (по сравнению с конгломератом 

частей или компонентов) свойств, наличия коммуникаций между  

частями, т.е. присущих им системных характеристик. Наличие в науке 

мощного системного движения является одной из характерных черт 

современного этапа ее развития».                                                                                              

 



 

 

 Естественно, что данные представления оказывает значительное 

влияние и на креативные науки с их проблемами интеллекта, творчества 

(творческости) и т. п. В настоящее время существует более 150 

определений понятию система. 

 ПРИМЕР 2.2.2. Далее в качестве иллюстрации представлено 

несколько определений понятия «система».  

В. Тюхтин: «Множество взаимодействующих между собой 

элементов (любой природы) имеющие ту или иную упорядоченность и 

обладающие     относительно устойчивым   единством,   которое 

характеризуется внутренней целостностью (эмерджентностью), 

выражающейся в относительной автономности поведения и/или 

существования»;  

С. В. Емельянов, Э. Л. Напельбаум: «1) Системой называется 

специфический способ    организации   знаний   о реальности, специально 

рассчитанный на наиболее эффективное исполь-зование этих   знаний   для   

осуществления некоторого целенаправленного взаимодействия с 

реальностью.» «2) Системой называется такой способ организации знания 

о реальности, при котором декларативная, процедурная и ценностная 

составляющая целостного представления    о    ней    внутренне 

согласованы между собой»;  

П. К. Анохин: «Системой можно  назвать  только комплекс    таких    

избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и 

взаимоотношения принимают характер взаимодействия компонентов     

для     получения фокусированного полезного результата».  

                                                          

Первые представления о системе возникли еще в античной 

философии, как представления об упорядоченности и цельности бытия 

(Платон, Аристотель), как сумме знаний (Эпикур) и их 

аксиоматизируемости (Евклид). Вплоть до середины XIX века в понятие 

системы передавало смысл единого, а в обыденном миропонимании ему 

соответствовали такие понятия как часть и целое. 



 

 

Согласно Б.Г. Юдина « ... в научном мышлении фигурирует не одна, 

а несколько исходных интуиции, каждая из которых выражается термином 

«система», причем каждая из них несводима к другим и не выводима из 

них». В принципе выделяют четыре подхода к определению понятия 

система. 

* 1. Элементаристкий подход. Для большинства определений 

понятия «система» исходным является множество (совокупность, набор и 

т.д.) элементов (см. определение данное В. Тюхтиным в рассмотренном 

выше примере). Элементы при этом выступают как своего рода атомы, 

кванты,  структурные составляющие неделимые на данном уровне 

исследования. Каждый атом, в свою очередь, определяется через 

совокупность свойств и признаков. Между атомами имеются связи, 

посредством которых собственно и образуется система. При таком 

представлении - во всех его модификациях — система в конечном счете 

оказывается чем - то вторичным, менее значимым по отношению к 

элементам; иначе говоря, элементы онтологически более фундаментальны, 

чем система. В тоже время, во многом, элементы выступают как нечто 

безразличное по отношению к системе в том смысле, что природа системы 

в них либо вообще не отражается либо отражается крайне мало. Только от 

способов «сборки» зависят свойства системы. Данный подход 

применительно к решению проблем многих наук и, конечно, креативных, 

не раз критиковался, и указывалось, что система должна мыслиться и 

представляться как нечто изначальное по отношению к элементам. В свою 

очередь элементы должны существенно определяться системой и в 

частности, каким способом производится расчленение (структуризация, 

разделение и т.д.). 

* 2. Функционально-организменный подход. Исходными 

представлениями для него являются образы (модели) биологического 

организма. В данном случае система задается через набор функций, 

необходимых для ее существования, воспроизводства, а в отдельных 



 

 

случаях интеллектуальной деятельности и, следовательно, 

жизнедеятельность системы представляется в качестве изначально 

данного. Набор функций определяет последовательность и методологию 

структурирования системы на функциональные блоки, каждый из которых 

обеспечивает выполнение соответствующей функции. Вопрос об 

элементах возникает лишь тогда, когда рассматриваются конкретные 

способы осуществления функций. Любой данный элемент в системе, 

строго говоря, не является необходимым, поскольку он может быть 

замещен функционально аналогичным ему элементом. В рамках этого 

подхода рассмотрения наличие каждого внутрисистемного образования 

может быть обосновано только его функциональным вкладом в целое. 

Принципиальным моментом, который до настоящего времени считался 

ограничением использования данного метода, является заданность цели 

или набора целей, которые должны реализоваться в ее функционировании. 

* 3. Структурно-реляционный подход. В этом случае система 

задается через структуру, через закон, устанавливающий соотношения, 

соответствия между элементами. Один из примеров - бинарные оппозиции, 

исследуемые в структурной лингвистике, структурной антропологии и т.д. 

Принципиально здесь то, что элементам не приписывается 

самодовлеющего значения - фиксированы лишь отношения между ними. 

Это подход в некотором смысле является наиболее абстрактным - он 

закладывает минимальные ограничения на природу элементов и широко 

применяется при рассмотрении в материальных (система реального мира) 

и идеальных (системах познания) систем. 

* 4. Монадный подход. Современное специально- научное мышление 

не обладает достаточно развитыми концептуальными средствами для пред-

ставления таких систем. Одним из возможных путей продвижения в этом 

направлении ученые считают проработку и дальнейшее развитие взглядов 

Лейбница. В этом случае систему рассматривают как совокупность 

взаимодействующих монад - некоторых относительно автономных обра-



 

 

зований, каждое из которых имеет основания для своего бытия в самом 

себе и осуществляет свою жизнедеятельность по внутренним законам. 

Взаимодействие монад в самом простейшем виде представляет по образцу 

взаимодействия резонаторов, каждый из которых имеет свои характерные 

спектры приемных и выходных частот. Воспринимая колебания 

определенных частот интенсивностей, монада резонирует и сама, в свою 

очередь начинает генерировать колебания, воздействующие на другие ре-

зонаторы. 

Необходимое замечание. Понятие «система» и «элемент» как в 

науке, так и обыденной жизни не являются единственными. В качестве 

синонима в том или ином виде им соответствует большое количество 

других, в частности: — совокупность, целое, область (например, 

предметная), объект (например, исследования), предмет, вещь, набор, 

комплекс, объединение, смесь, конгломерат, группа, ассоциация, без 

углубления в методологическую сторону процесса, проникновения 

системной парадигмы (иногда говорят о системной философии) в 

современную науку. 

Необходимое замечание. Некоторые исследователи пытаются 

создать общую теорию систем, которая заменила бы все существующие 

науки, т. е. все науки (физика, химия, биология, лингвистика и т.д.) в этом 

случае становятся частным случаем этой всеобщей науки. 

Более детальный анализ показывает, что на сегодняшний день 

неверна ни та, ни другая точка зрения. Проникновение системной 

парадигмы в науки играет роль интегрирующего, связывающего звена 

между общественными и техническими, естественными и креативными 

науками. 

С развитием науки и техники в начале XX века произошло 

наполнение понятия «система» новым содержанием. Был сформулирован 

ряд конкретно-научных принципов анализа и синтеза систем, введены 

понятия биосферы (В.И. Вернадский), ноосферы (Э. Леруа, П. Тейяр де 



 

 

Шарден), самоорганизующихся систем (У.Эмби). В физике, химии, 

биологии, изучались сложные динамические системы. Появление первых 

ЭВМ, развитие которых опирается на кибернетику (Н. Винер), как науку 

«об управлении и связи в живом организме и машине», поставило 

принципиально по новому проблему анализа и синтеза систем. В ней-

рофизиологии и психологии возникает теория функциональных систем 

(И.М. Сеченов, П.К. Анохин), физиологии активности (Н.А. Бернштейн). 

Рассмотрение языка как системы в лингвистике порождает новое 

направление — семиотику (Ф. Де Соссюр). Практически в каждом 

научном направлении появились проблемы, требующие выработки 

принципиально нового подхода к исследованию изучаемых объектов как 

системы. В конце 40-х годов XX века зарождается общая теория систем (Л. 

Берталанфи, М. Месарович), дальнейшее развитие которой создало 

предпосылки возникновения ряда направлений — системотехники, 

структурного анализа, а также системного подхода, как наиболее полно 

позволяющего решать проблемы рожденные новым этапом 

жизнедеятельности человечества. 

Исходя из изложенного при изучении интеллекта необходимо 

говорить не об интеллекте, как неком феномене, выделяемом из реального 

мира, а о интеллектуальных системах, как феномене реального мира. 

Пожалуй, первые упоминания об интеллектуальных системах можно найти 

у Г.В.Ф. Гегеля и в последствии развитый У. Рейтманом. В.В. Дружинин и 

Д.С. Конторов так говорят, что такое интеллектуальная система: « 

Интеллектуальные системы представляют собой информационные модели 

всех систем и подсистем любого уровня. В отличии от реальных систем 

интеллектуальные системы могут создаваться на основании формальных 

действующих в пределах данной модели законов, которые могут не 

соответствовать законам природы... . Первичным источником 

интеллектуальной системы является чувственное восприятие реальности» .  



 

 

Системные представления в теории творчества связаны с другим 

фундаментальным понятием теории творчества – СИСТЕМОГЕНЕЗом. 

Необходимое напоминание. ГЕНЕЗ(ИС) гр. genesis-происхождение  

является второй составной частью сложных слов. Соответствует понятиям 

«род», «вид», «происхождение»,  и обозначает: связанный с процессом 

образования (возникновения, зарождения и т.д.), последующего развития и 

осуществления процессов жизнедеятельности. Системогенез обобщающее 

понятие для систем, обладающих определенной спецификой, например, 

для техногенеза, гистогенеза, партеногенеза, культурогенеза и т.д. 

    В свою очередь, системогенез возможен  только как РЕЗУЛЬТАТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА, т.е. труд, рождает системы либо 

материальные, либо идеальные. ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ВСЕГДА В ПРОЦЕССЕ ТРУДА ПРИВОДИТСЯ ВО 

ВЗАИМНООДНОЗНАЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА. 

В этой связи в теорию творчества вводятся понятия «опредмечивание» и 

«распредмечивание». Опредмечивание – это создание определенного 

объекта превращением и переходом человеческих деятельных сил и 

способностей из формы движения в форму предмета. Распредмечивание – 

это создание объективного предмета переходом  из его собственной сферы 

в сферу и форму человеческой деятельности, т.е. употребление объекта в 

процессе труда  (см. Философский словарь. Под ред. М.М. Розенталя и 

П.Ф Юдина. М.: Политиздат, 1963. – стр. 327). 

      Необходимое замечание. Нередко идеальные системы трактуются 

как духовные системы. По этому поводу в философии имеется много точек 

зрения, различных понятий, мнений и т. д., которые, несомненно, 

представляют определенный интерес. Однако далее они не будут браться 

во внимание, как имеющие специфическое значение и поэтому требующие 

своего отдельного изучения.  

Нередко понятия, относящиеся к СИСТЕМОЛОГИИ,  связывают со 

второй половиной 20-го века, однако это неверно. Вот, что по этому писал 



 

 

Л. фон Берталанфи (1901-1972) « Если мы хотим верно, представить и 

оценить современный системный подход, саму идею системности имеет 

смысл рассматривать не как порождение преходящей моды, а как явление 

развитие которого вплетено в историю человеческой мысли. Не лишено 

смысла утверждение, что системные представления с древнейших времен 

наличествуют в европейской философии… При более подробном 

рассмотрении перед ними предстала бы длинная вереница мыслителей, 

каждый из которых внес свой вклад в развитие теоретических 

представлений, известных в наши дни под названием общей теории 

систем.» (См. Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем // 

Системные исследования. Ежегодник. 1973. М.: 1973.- стр. 20-21).  

      Системогенез обязательными структурными составляющими 

включает ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ, ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ и 

ФОРМАЛИЗАЦИЮ (рис. 2.2.1 Структурные составляющие 

(компоненты) системогенеза),  взаимообусловленных и 

взаимодополняющих друг друга. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

  Исследование систем необходимо для понимания, что представляет  

собой объект изучения.  В этом случае объект является одновременно и 

автономным образованием, независящем от того, кто хочет его изучать, и 

предметом, подвергающимся исследовательской логике.   

     Целенаправленный процесс исследования  объекта (системы), 

требует использования соответствующей методической базы (рис 2.2.2 

Исследование систем: методологические подхлды), о чем будет более 

подробно сказано далее. 

 

ссииссттееммооггееннеезз  

  

  

Исследование систем Построение систем    

         
  

1 

2 3 

Материальных систем    
«Интеллект лишь предлагает те или иные 

концепции, идеи, слова и теории, тогда как опыт в 

обращении с телами, жидкостями, пламенем, 

взрывами, механизмами, электрическим током, 

магнитными силами и теплотой мы приобретаем 

через наши ощущения и в процессе работы. Я 

буду называть эти вещи «реальностью» в 

отличии от тех абстракций, которыми пользуется 

интеллект. На основе опыта можно создать 

гипотезы и теории, однако каждому 

преподавателю физики известно, что знания 

студента, не имеющего практики, весьма 

ограничены.»  

[160; 155] 4 

         Идеальных систем 
«В творчестве мы привыкли видеть загадочное 

сочетание таланта и чего-то этакого, неуловимого. Такая 

оценка может быть оправдана для мира искусства, где 

творческие способности зависят от развития в человеке 

чувства прекрасного, эмоционального отклика и дара 

самовыражения. Но такая оценка неприемлема вне этого 

мира. Все чаще и чаще творчество начинают 

рассматривать как существенный компонент, который 

способствует преобразованию и прогрессу. Способность 

творить начинают ценить выше знаний  и умений, 

поскольку и те и другие в наши дни становятся все более 

доступными». [38; 12] 

 

5 

Ф О Р М А Л И З А Ц И Я 
6 

Рис. 2.2.1. Структурные составляющие (компоненты) системогенеза 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.2.2 Исследование систем: методические подходы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ 

ОБЩИЕ СПЕПИЧЕСКИЕ 

АНАЛИЗ СИНТЕЗ 

Функциональный 

подход 
1. Использоваение 

абстракции-типа 

“Черный ящик” 

2. Система 

рассматривается как 

единая (цельная) далее 

неделимая 

3. Система 

представляется как 

элемент более сложной 

надсистемы 

4. Классификация 

систем строится на базе 

анализа надсистемы 

5. Моделирование 

системы исходит из 

анализа взаимосвязи 

системы с другими 

системами 
 

Структурный 

 подход 
1. Использование 

абстракции-типа 

“белый ящик” 

2. Система 

рассматривается как 

совокупность 

отдельных 

взаимосвязанных 

частей. 

3. Система 

представляется как 

верхний, далее не 

делимый уровень  

4. Классификация 

систем строется на базе 

анализа стректурных 

составляющих системы. 

5. Моделирование 

системы исходит из 

анализа взаимосвязи 

элементов 

 

Эмерджентный  

подход 
1. Выявление 

эмерджентных свойств 

связано с процессом 

взаимодействия 

исходных систем без 

перераспределения их 

элементного состава. 

2. Номенклатура систем 

до взаимодействия и в 

процессе 

взоимодействия 

остается постоянной. 

3. Номенклатура 

исходных свойств 

взаимодействующих 

систем остается 

постоянной. 

4. После прекращения 

взаимодействия 

системы могут быть 

возвращены в исходное 

состояние. 

 

Синергетический 

подход 
1. Появление 

эмерджентных свойств 

связанно с процессом 

взаимодействия 

исходных систем с 

перераспределением их 

элементного состава 

2. Номенклатура систем 

до взаимодействия и в 

процессе 

взаимодействия 

изменяется 

3. Номенклатура 

исходных свойств 

взаимодействующих 

систем изменяется. 

4. После прекращения 

взаимодействие 

системы не могут быть 

возвращены в исходное 

состояние. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Особое место в системогенезе занимает построение систем. Если, в 

принципе, исследование систем не изменяет исходного состояния объектов 

изучения (в этом и состоит искусство исследователя – получить сведения, 

не возмущенные собственными действиями), то построение систем связано 

с целенаправленным изменением исходных объектов.   

      Однако, как показывает анализ проблематики теории и практики 

творчества наименее проработанной частью в системогенезе является 

проблематика формализации, которая требует значительного 

переопределения формализации в общей структуре системогенеза 

     Переопределение значимости теории формализации требует, в 

свою очередь, (как не парадоксально, но это главная трудность в создании 

теории творчества на сегодняшний день) переопределения значимости 

теории  творчества. В такой постановке можно предложить схему:  

1. творчество, достигнув определенного уровня, позволяет 

использовать формализационные процедуры;  

2. формализация понижает творческий потенциал и позволяет 

увеличить объем и качество (последнее требует особого рассмотрения) 

интеллектуальных автоматизмов;  

3. освобождение интеллекта дает простор творческим 

возможностям для их эксплуатации, но уже на другом уровне.  

Пристальное изучение данной схемы показывает, что она, прежде 

всего, имеет экономическую подоплеку и встроена в общую структуру 

системогенеза.      В этой связи необходимо акцентировать внимание на 

представлениях о формализации, формализационных процессах. 

Некоторые авторы, в особенности в области «устранения технических 

противоречий», противопоставляют творческие процессы 

формализационным процессам. Такое противопоставление не учитывает 

системных связей. На самом деле ситуация такова: формализационные 

процедуры  «скелет» системогенеза. 



 

 

     К сожалению, роль формализации не понята современной наукой, 

теории формализации не отводится должная роль. Парадокс заключается в 

следующем:  теорию формализации, отождествляют с теорией дедукции. В 

идеале было бы крайне заманчиво свести все теоретические построения к 

формальным системам. Однако это невозможно для многих построений 

принципиально. Теория творчества большей частью решает задачи, 

несводимые к аксиоматическим процедурам в окончательном виде. Это не 

означает, что теория дедукции бесполезна  в теоретических построениях. 

Суть такова – максимум, что может достигнуть современная наука, это 

построение слабо формализуемых систем для решения задач теории 

творчества. 

      К теории формализации редко относят  другие частно-

практические теории, такие как «теория открытий» и «теория 

искусственного интеллекта». Рассмотрение данных теорий как 

структурных составляющих теории формализации позволяет снять многие 

противоречия, существующие в настоящее время в науке. 

Переопределение статуса теории формализации важно с экономической 

точки зрения. Любая формализация – всегда экономический процесс. 

Формализуем – значит, экономим, сберегаем. Экономим – почти всегда 

формализуем (хотя бы отчасти). Формализация – это третий кит, на 

котором лежит прогресс.  

      Каждая из перечисленных выше структурных составляющих 

системогенеза требует своих формализованных методов (подходов, 

процессов, процедур  и т д.), т. е. формализация ОБЩЕЗНАЧИМЫЙ 

ФЕНОМЕН и может быть представлена одним из главнейших 

АТРИБУТОВ системогенеза и следовательно творчества. Функция 

формализации – циклообразование по цепочке: «открытие» - 

формализация – использование - формализация  - накопление опыта - 

формализация - открытие. Отсюда следует, что формализация пронизывает 



 

 

весь ход интеллектуальной деятельности. Это как воздух – есть – дышим – 

не замечаем, но чуть его нехватка – становится плохо всему организму. 

    Необходимое замечание. Здесь под «открытием» понимается любой 

творческий факт, приводящий к приобретению новых знаний, независимо 

от интеллектуального уровня субъекта, занимающегося трудовой 

деятельностью. Причем открытие считается формализованным, если оно 

сформулировано хотя бы частично в словесной форме в рамках той 

культуры, в которой находится субъект труда. 

     Необходимое замечание. Под использованием понимается 

реализация хотя бы части формализованных знаний с получением 

обратной реакции на проводимые (свершаемые, выполняемые и т.д.) 

движения, действия, операции или в конечном итоге деятельность.  

Использование считается формализованным, если происходит изменение 

ранее сформированных знаний в сторону увеличения интеллектуальных 

автоматизмов. 

        Необходимое замечание. Под накоплением опыта понимается 

сформированная система знаний в определенной предметной области. 

Накопленный опыт считается формализованным, если позволяет либо 

создать замкнутую систему в данной предметной области, либо перейти к 

новым «открытиям». 

     Нетрудно выявить экономическую функцию формализации. 

Формализмы главные экономисты интеллектуальных усилий. Но любой 

формализм работает в рамках определенной культуры, строится на 

конкретных единицах этой культуры (единицы культуры получили 

название «мем»). 

 

 

 



 

 

2.3 Информация и творчество: некоторые теоретические 

представления 

 

История наук показывает, что почти вплоть до XIX – ХХ вв. все 

здание умозаключений исследователей покоилось на двух гигантских по 

своей значимости понятиях: МАТЕРИЯ (ВЕЩЕСТВО) и ЭНЕРГИЯ. 

Этих понятий с лихвой хватало, чтобы наука тех времен строила свои 

построения, делала открытия. 

       Однако проникновение системных взглядов и подходов заставило 

включить в свой арсенал новое понятие, которое радикальным образом 

изменило и продолжает изменять многие утверждения, представления, 

взгляды и т.д. 

Это понятие – ИНФОРМАЦИЯ.  

Влияние информации на творчество имеет многоплановое значение. 

Выделим два наиболее наглядных. 

Во-первых, любые явления процессы, действия и т. п., связанные с 

творческими процессами, несут в себе информацию, которая должна быть 

понята, осмысленна, интерпретирована и т. п. самим человеком (самими  

интеллектуальными системами, творцами и т. п.). Творчество – сложный и 

многотрудный феномен, который приводит, в конечном счете, к 

переработке массы знаний, структурированных каждой интеллектуальной 

системой в определенные взаимосвязанные области (системы внутренних 

моделей, о чем будет сказано далее) специфическим образом. Таким 

образом, творец, черпая информацию из внешнего мира создает 

внутренние системы креативного мира. Прежде всего, любое 

взаимодействие субъектов (как равно субъектов и объектов) творчества 

всегда связанно с информационными потоками. Так, относительно сферы 

культуры Н. В. Кротова пишет: «В процессе функционального оборота 

интеллектуальный человеческий капитал воплощается в продукты 

интеллектуального труда, владение и пользование которым закрепляется 



 

 

авторским правом. В этом случае они становятся интеллектуальной 

собственностью. В условиях информационного общества стоимость и 

значение интеллектуальной собственности неизмеримо возрастает. В 

сфере культуры объектами авторского права выступают научные 

публикации, художественные, музыкальные и т. д. произведения, 

социальные, педагогические, организационные ноу-хау и др.» (Кротова 

Н.В. Методология управления человеческим капиталом/ Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени д.э.н. Специальность 08.00.07. – 

Экономика труда. М.: 2000. ГУУ. стр. 28). 

Во вторых, каждый человек (творец, интеллектуальная система и т. 

п.), так или иначе, имеет внутренние информационные потоки. 

Материальная и энергетическая составляющая мира (вещество и поле) 

взаимопревращаемы. Третья составляющая – информация – особенная. 

Она связана с другим отношением субстратности, т. е. информация всегда 

запечатлена на массово-энергетической основе, но сама не зависит от этой 

основы. Это легко представить на основе письма (книги, статьи, 

кинопленки и т. д.): любое письмо есть ряд определенных символов, 

написанных на бумаге, но сама бумага, способ записи на ней мало связаны 

с тем, что на ней написано.  

Необходимое замечание. Вещество (массу), энергию (работу) и 

информацию нередко представляют в виде трех китов, на которых 

держится мир. 

Пусть интеллектуальная система обладает рядом внутренних 

показателей состояния организма. Обозначим эти показатели через 

большую букву П и все их многообразие запишем в виде матрицы: 

 

  П11; П12; П13; …; П1j; …; П1n; 

  П21; П22; П23; …; П2j; …; П2n; 

  ………………………………. 

  ………………………………. 

  ……………………………….   (2.3.1), 



 

 

  Пi1; Пi2; Пi3; …; Пij; …; Пin; 

  ………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Пk1; Пk2; Пk3; …; Пkj; …; Пkn; 

 где kn – полное число показателей. 

Каждая из систем одного вида обладает своим индивидуальным 

набором свойств (показателей их описывающих). Часть показателей 

является постоянной и не зависит от того, какая интеллектуальная система 

исследуется (за исключением патологических случаев). К таким 

показателям, например, относятся: количество позвонков, количество ног, 

количество зубов в определенный период развития (считается, что зубы не 

подвергались удалению или выбиванию) и т. д., – и они, если исследуются 

нормальные системы, не учитываются. Для изучения проблем творчества 

эти свойства (показатели), как правило, никакой значимой информации не 

несут. 

Внутренние свойства (и показатели их описывающие) формируют 

внешнее состояние системы. Количество значений (состояний, диапазонов 

и т. п.) хотя и велико, но не безгранично. Естественно, что система 

обладает способностью в определенные моменты времени принимать одно 

(не более) из возможного набора состояний организма (иметь конкретный 

набор значений показателей). Обозначим состояние (конкретную величину 

показателя) организма через φ и οпишем набор состояний (показателей) в 

виде следующей последовательности: 

φ1; φ2; …; φi; …; φm  (2.3.2), 

где m – полное число возможных состояний. 

Между внутренними показателями и внешним состоянием 

существует связь. Предположим, что она на какой-то момент может быть 

представлена в функциональном виде. Тогда можно записать 

φi = fic ({Пij}; t )   (2.3.3), 

где  t – время, 



 

 

fic – функция, показывающая связь между внутренними 

показателями системы и ее внешним состоянием. 

Каждому из возможных состояний однозначно или каким-то 

другим способом соответствует направленное в окружающую среду 

определенное воздействие системы из доступного для нее ассортимента: 

q1; q2; …; qi; …; ql   (2.3.4), 

где l – полный набор движений или действий системы (выбор квантов 

зависит от цели и наличествующих ресурсов), причем считается, что l = m. 

Окружающая среда в момент начала движения (действия) и по его 

совершению имела определенное состояние, которое обозначим через R и 

запишем набор состояний в виде следующей последовательности:  

R1; R2; …; Ri; …; Re                    (2.3.5), 

         где e – полный набор состояний окружающего мира.  

Но, как и в предыдущем случае, внешнее состояние может быть описано 

внутренними показателями: 

    Ri = fio ({Bij} t )              (2.3.6), 

где fio – функция, показывающая связь между внутренними показателями 

окружающего мира и внешним его состоянием. 

Bij – матрица внутренних показателей окружающего мира, 

аналогичная по форме матрице 2.3.1 

В процессе совершения движения (действия) система воспринимает 

реакцию окружающего мира (среды) и изменяет свое состояние (иногда 

это сразу явно не выражено), что затем влечет изменение внутренних 

показателей самой системы.  

Интеллектуальные системы как информационные категории 

прошли длинный и интересный путь становления, который в настоящее 

время знаменуется громаднейшими структурными сдвигами. Вот как об 

этом пишут В. Н. Михалевич и Ю. М. Каныгин: «Теперь, когда мы 

вплотную подошли к решению великой задачи – органически сомкнуть 

мощь вычислительных машин и силу человеческого ума, на первый план 



 

 

выдвинулись гуманитарные аспекты компьютеризации. Рождение машино-

информационных технологий – третий информационный переворот в 

истории. Первые два – появление письменности и книгопечатания – дали 

огромные толчки развитию науки, культуры, производства. В лице 

информатики рождается еще более мощный движитель прогресса. 

Информационные технологии и системы научного обеспечения выступают 

как гигантские усилители разума, практически снимают физиологические 

барьеры в накоплении, распространении и использовании знаний; тем 

самым создают, по существу, безграничные возможности дальнейшего 

развития человечества. Нет, информатика не заменяет и не отменяет 

обычные, так сказать, муки творчества, не снижает роль вдохновения, 

квалификации, мировоззрения, письменности, печатных текстов и других 

традиционных “орудий разума”. Она – дополнительное и специфическое 

орудие, способная при правильном использовании радикально повысить 

содержательность и отдачу умственного и организационного труда». 

Что же представляют собой интеллектуальные системы как 

информационные категории? В самом общем виде их можно разделить на 

информационно-воспроизводящие и информационно-порождающие 

категории. Рассмотрим первоначально, что представляют собой 

интеллектуальные системы как информационно-воспроизводящая 

категория (рис. 2.3.1 К понятию “информационно-воспроизводящая 

система”) 
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Рис. 2.3.1. К понятию “информационно-воспроизводящая 

система” 

 

Классическое или традиционное понятие информационных систем 

предполагает наличие двух взаимодействующих объектов, один из 

которых - источник информации или просто источник, а другой – 

потребитель информации или просто потребитель. Если учесть, что и 

источник, и потребитель информации находятся в среде, которая 

определенным образом воздействует на них, то приходим к классическому 

понятию информационно-воспроизводящих систем, в основе которых 

лежит сложная физико-химическая система. Другими словами, 

информационный процесс не мог бы идти, если бы ему не сопутствовали 

физические явления, которые инженерные науки использовали для 

создания технических устройств. Информация, переносимая сигналом 

(сигнал имеет две формы представления: материальную или 

вещественную, и энергетическую), как правило, обладает определенным 

смыслом (как для потребителя и источника, так и для среды, или хотя бы 

для одного из них), отличным от самого факта передачи сигнала. Т. е. 

источник информации, передавая информацию и воспринимая воздействия 

от среды и потребителя информации, изменяется в той или иной мере. Но 

и потребитель под воздействием полученной информации и среда также 

изменяет свое состояние. Но любые изменения, происходящие с системой, 
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это одновременно и физико-химические процессы, которые либо 

закрепляют, либо устраняют происходящие изменения. Естественно, эти 

изменения могут быть настолько малы и незначительны, что их можно не 

учитывать (зачастую и невозможно учесть), однако они всегда есть. 

      Из принятой модели информационной системы вытекает, что 

информация всегда передается в пространстве и во времени, независимо от 

того, какую форму представления имеют сигналы. При этом в самом 

общем виде имеются три стадии работы с информацией: 

первая стадия – воспроизведение информации; 

вторая стадия – передача информации; 

третья стадия – прием и обработка информации. 

Движение информации на любой из стадий или даже ее части 

называется информационным процессом. 

Информационный процесс может иметь последовательную или 

параллельную структуры. В большинстве случаев информационные 

процессы обладают смешанной структурой. 

В случае последовательной структуры стадии информационного 

процесса следуют друг за другом (рис. 2.3.2 Модель последовательной 

структуры информационного  процесса). В случае же параллельной структуры 

информационного процесса стадии идут во времени одновременно. 

Однако реальные процессы всегда имеют смещение отдельных стадий. Это 

вызвано тем, что на практике невозможна мгновенная передача сигналов. 

Всегда по тем или иным причинам имеются задержки. Этот факт 

учитывается на схеме (рис. 2.3.3 Модель параллельной структуры 

информационного  процесса) смещением моментов начала и окончаний 

стадий информационного процесса. 
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Рис. 2.3.2 Модель последовательной структуры информационного  

 процесса 
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Рис. 2.3.3 Модель параллельной структуры информационного  

 процесса 

 

Рассмотрим несколько примеров информационных систем: 

ПРИМЕР 2.3.1. Человек, читающий лекцию, и слушатели. В данном 

примере источником информации является лектор. Потребителями 

информации являются слушатели. Средой, можно считать, является 

аудитория и та часть ландшафта, которая видна за окнами. В случае 

нескольких слушателей средой также необходимо считать тех соседей, 

которые имеются рядом с конкретным (единичным) потребителем 

информации. 



 

 

Модель данной задачи может быть представлена различными 

схемами: 

- первая схема полностью аналогична представленной на рис. 2.3.1. 

В данной модели потребитель информации рассматривается как единое 

целое. 

- вторая схема предусматривает разделение потребителя 

информации.  

На рис. 2.3.4 представлена геометрическая интерпретация данной модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3.4 Модель информационной системы с несколькими 

потребителями информации 

 

ПРИМЕР 2.3.2. Громкоговоритель и пешеход на улице. В данном 

примере источником информации является техническое устройство – 

громкоговоритель. Потребителем информации является пешеход. Средой 

нужно считать все то, что окружает пешехода. Модель данной задачи 

может быть полностью аналогична схеме, представленной на рис. 2.3.1. 

 

Необходимо отметить, что если в первом примере источник 

информации (лектор) наблюдает аудиторию и корректирует свое 

поведение, исходя из сложившейся ситуации, то во втором примере 
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источник информации никак не воспринимает особенности влияния 

полученной информации. 

Во многих реальных информационных системах потребитель, 

получив сведения, обрабатывает их и передает дальше другому 

пользователю информации. Таких потребителей может быть несколько, 

причем природа их может быть одинаковой или же значительно 

различаться. 

Пусть в информационном процессе участвуют три подсистемы: 

- источник информации (первичная информация); 

- потребитель информации (получатель первичной информации), 

который после переработки полученной информации сам становится 

источником информации (вторичная информация); его в теории 

образования обычно называют первичным потребителем; 

- потребитель информации (получатель вторичной информации), 

его в теории информации обычно называют вторичным потребителем. 

Источники информации (первичный и вторичный) могут либо иметь, либо 

не иметь обратной связи с потребителем вторичной информации (рис. 2.3.5 

Модель двухконтурной информационной системы).  

Для данного случая информационный процесс будет состоять из 

шести стадий: 

 ∞ первая стадия – воспроизведение информации (первичной) источником; 

 ∞ вторая стадия – передача информации (первичной) от источника 

потребителю информации (первичному); 

 ∞ третья стадия – прием и обработка информации (первичной) 

потребителем информации (первичным); 

 ∞ четвертая стадия – воспроизведение информации (вторичной) 

потребителем информации, который стал источником информации 

(вторичной); 

 ∞ пятая стадия – передача информации (вторичной) от первого 

потребителя второму потребителю; 



 

 

 ∞ шестая стадия – прием и обработка информации (вторичной). 
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Рис.2.3.5. Модель двухконтурной информационной системы  
 

 

 

 

 

Для того чтобы информационный процесс протекал, необходимы 

аппаратные средства. Аппаратные средства могут быть самого различного 

происхождения: технические, биологические и какие-то другие системы. 

Так, источником информации могут быть: лист бумаги с текстом, 

говорящий человек, картина, фильм, еда, поглощенная биологическим 

существом, компьютер, след на снегу и т. д. Потребителем информации 

могут быть: лист чистой бумаги, слушающий человек, холст для будущей 

картины (не обязательно чистый – для реставрации используют готовые 

художественные произведения), еда, поглощенная биологическим 
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существом, компьютер, чистый покров снега или ранее подготовленная 

лыжня и т. д.  

Как видно из приведенных примеров, аппаратные средства для 

выполнения определенных стадий информационного процесса могут быть 

одними и теми же, или же могут значительно различаться. 

ПРИМЕР 2.3.3. Человек, пишущий текст. В данном случае 

источником информации является текст, наносимый на лист бумаги. 

Первичный потребителем информации выступают глаза, которые 

обозревают текст (то, что написано и выходит из-под пишущего 

инструмента, например, шариковой ручки). Глаза перерабатывают 

поступившую информацию и передают ее в мозг, который выступает 

вторичным потребителем информации. Мозг обрабатывает 

поступившую информацию в соответствии со своими целевыми 

установками и внутренним состоянием и передает сигналы мышцам руки 

на дальнейшее продолжение действия. Мозг в этом случае выступает как 

источник информации (третичной), а мышцы руки, двигающие предмет 

написания, как потребитель информации. Текст, появляющийся в 

результате движения мышц руки, есть ничто иное, как информация, 

представленная в символьной форме. Следовательно, бумагу, на которой 

появляется сам текст, можно отнести к потребителю информации. 

Круг замкнулся. Предложенную модель информационной системы можно 

изобразить в виде схемы, представленной на рис. 2.3.6. Модель 

информационной системы “пишущий человек”. 
 

Информационный процесс для данного случая состоит из 12 

стадий, причем с информационной точки зрения они повторяются 

(воспроизведение > передача > прием и обработка). Совокупность 

неповторяющихся стадий информационного процесса будем далее 

называть циклом.  

Таким образом, в рассмотренном примере имеется четыре цикла. В 

свою очередь совокупность аппаратных средств, обеспечивающих цикл 

информационного процесса, будем называть контуром. Каждый контур 

имеет дело с определенной информацией (первичной, вторичной, 

третичной и т. д.). В зависимости от того, какая информация циркулирует 

по контуру он будет дополняться прилагательным, относимым к этому 

потоку информации: первичный контур, вторичный контур и т. д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.6 Модель информационной системы “пишущий 

человек” 

 

При анализе интеллектуальных систем как информационно- 

воспроизводящих категорий не шла речь об изменении содержания 

передаваемых сведений (данных, сообщения и т. д.), однако при 

рассмотрении интеллектуальных систем как информационно- 

порождающих категорий необходимо вводить новые понятия и, прежде 

всего, дать представление об интеллектуальном продукте. В 

рассматриваемом контексте под интеллектуальным продуктом будем 

понимать информацию (независимо от формы ее представления), которая в 

процессе своего движения изменяется содержательным образом. 

поток информации 

обратная связь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

СРЕДА №2 

Источник 

информации: 

текст, 

написанный 

на листе 

бумаги 

Потребитель 

информации 

(первичной) – 

глаза 

Потребитель 

информации 

(третичной) – 

мышцы руки 

 

 

Потребитель 

информации 

(вторичной) – 

мозг человека  

1 

4 

2 
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Необходимое замечание. Интеллектуальная система может 

приписывать информации характеристики изменения, в то время как 

информация остается стабильной в содержательных компонентах. Такие 

интеллектуальные системы будем называть приписывающими. 

Необходимое замечание. Рассматриваемый подход позволяет дать 

определение интеллектуальным системам. Под интеллектуальными 

системами будем понимать системы, оперирующие с интеллектуальным 

продуктом. 

Используя абстракцию типа «черного ящика», можно предложить 

модель субъекта интеллектуального труда, включающую: 

- исходный интеллектуальный продукт (Ии), который с физической 

точки зрения всегда имеет материальную и энергетическую субстанции; 

- устройство (совокупность устройств) для преобразования 

интеллектуального продукта Ии (существо преобразовательных процессов 

в такой модели не рассматривают); 

- конечный интеллектуальный продукт (Ик), который также с 

физической точки зрения всегда имеет материальную и энергетическую 

субстанции. 

Изложенное позволяет дать математическое выражение процессу 

перехода Ии в Ик. В самом общем виде это: 

 

 

    

 

где     - знак перехода исходного интеллектуального продукта в 

конечный интеллектуальный продукт, 

 Δ – оператор перехода. 

В качестве устройства, позволяющего осуществлять переход 

исходного интеллектуального продукта в конечный интеллектуальный 

Ии  Ик  
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продукт в такой модели может выступать отдельный человек, группа 

людей, человеко-машинная система (ЧМС) и т.д. 

С позиций теории формализации решения творческих задач имеет 

смысл рассматривать субъектов творчества, имеющих (или не имеющих) 

технические средства для своего общения. 

Необходимое замечание. Технические средства здесь понимаются 

расширительно – это любой посредник искусственного или естественного 

происхождения, позволяющий повысить эффективность изменения 

информационного потока. 

Если имеется несколько интеллектуальных систем (под 

интеллектуальными системами в этом контексте понимаются создатели Ик 

по определенным законам), то в зависимости от того, как соотносится 

творческий потенциал, заложенный в Ик, весь интеллектуальный продукт 

(ИП) можно классифицировать следующим образом: 

۞ Идентичный ИП – такой интеллектуальный продукт, в котором 

творческий вклад каждой из интеллектуальных систем выделить 

невозможно. Например, знаменитые авторы литературных произведений 

Ильф и Петров писали свои произведения вместе в одном ключе и стиле, а 

порознь не могли создать ничего адекватного. В этом случае необходимо 

говорить о системных (синергетических, кумулятивных и т. п.) эффектах 

соавторства. 

۞ Аддитивный ИП – такой интеллектуальный продукт, в котором 

творческий вклад каждой из интеллектуальных систем строго ограничен и 

выделен в ИП. Например, любой журнал с набором статей группы ученых, 

работающих в одном коллективе. Естественно, что тот, кто читает этот 

журнал, по-иному и с разной степенью заинтересованности относится к 

предложенному ИП. 

۞ Разнородный ИП – такой интеллектуальный продукт, в котором 

творческий вклад вносили интеллектуальные системы различных видов 

деятельности (различающихся профессий). Например, любой самолет 



 

 

новой оригинальной конструкции является «сплавом» труда специалистов 

очень разных профессий.  

۞ Ассоциативный ИП – это такой интеллектуальный продукт, когда его 

прямой создатель воспользовался «подсказкой» со стороны других людей 

или каких-то других вещей, явлений и т. д. Например, создатель парашюта, 

увидев в театре падающий шелковый платочек, брошенный артисткой по 

ходу представления, понял, как надо сконструировать данное 

приспособление для спасения летчиков в критических ситуациях. 

۞ Отчужденный ИП – такой интеллектуальный продукт, который был 

присвоен определенным лицом (лицами) у его создателя. В этом случае 

факт отчуждения может быть правомерным (например, так называемые 

«служебные изобретения») и неправомерным (например, присвоение 

чужого литературного произведения). 

Очевидно, что ИП может быть классифицирован и по другим 

аспектам деления. Причем всегда необходимо определять, к какой 

категории относится ИП – технической, экономической, социальной и т. д. 

В то же время ИП всегда является одновременно информационной 

категорией – это его атрибут и обязательное условие существования. 

Информация удивительная субстанция, к которой привычные 

методы исследования в естествознании неприменимы. Достаточно сказать, 

что здесь не действуют законы сохранения – фундамент естествознания, 

при изучении массово-энергетических характеристик. В самом деле, когда 

мы говорим, энергия звуковых волн нашего голоса переходит в тепло, но 

не исчезает бесследно; когда горит книга, масса бумаги не исчезает, 

становясь массой пепла и дыма. Но куда пропадает смысл произнесенных 

слов, куда исчезает содержание написанного, хотя и говорят, что рукописи 

не горят. 

В доказательство данного положения обычно приводят следующий 

пример. Предположим, что система А откуда-то получила информацию, 

полностью тождественную утраченной. Каким образом мы можем 



 

 

установить, что она действительно тождественна прежней? Ведь сравнить 

нашу вновь полученную информацию не с чем: старая информация 

исчезла, и мы вынуждены считать имеющеюся у нас информацию новой. 

Таким образом, в мире, который изучает теория творчества, может 

исчезнуть безвозвратно только одно – информация или в других 

представлениях – результаты деятельности (труда) творца. 

Так, мы знаем, что некогда существовали вымершие ныне животные 

и растения. Но ведь все материальные элементы этих существ 

сохранились, они здесь на Земле. Достаточно войти в воду океана, чтобы 

коснуться вымерших динозавров, - среди молекул воды обязательно 

найдется хоть одна, что входила в состав тела этих животных. Но из этого 

факта мы не можем извлечь ничего интересного, не можем ничего узнать 

об этих гигантах. Это, прежде всего, информационно-порождающий факт. 

Следовательно, необходимо переосмыслить системные законы творчества 

в категориях интеллектуального труда. Системные законы творчества 

должны учитывать специфику взаимодействия субъектов творчества, 

которые внешние информационные потоки переводят во внутренние 

информационные потоки и наоборот. Причем эти изменения имеют 

содержательный аспект. 

Законами сохранения/несохранения информации занимался 

замечательный математик А. А. Ляпунов, мысли которого в применении к 

естествознанию обобщил и развил А. С. Раутин. 

Необходимое замечание. Традиционная наука занимается 

повторяющимися явлениями. Однако в реальности никакое явление не 

повторяется в точности, а многие из них в самых существенных чертах 

уникальны. Наука для работы с такими явлениями вычленяет в них 

неизменную часть, т. е. не берет объект готовым из реальности, а создает 

его сама, создает объект-оригинал.  

ПРИМЕР 2.3.4. Если для теории труда использовать предложенную 

ранее классификацию разделения труда на традиционный и 



 

 

интеллектуальный, то расчеты с использованием функции Кобба-Дугласа 

показывают, что вклад интеллектуального труда в обеспечение 

экономического роста превышает вклад двух других основных факторов 

производства – традиционного труда и капитала, составляя, по разным 

оценкам, от 32 до 78 % (в разные годы в разных странах была своя 

величина вклада). При интерпретации этих данных необходимы 

определенные оговорки. Интеллектуальный труд рассматривается при 

таких исследованиях как  обобщенный фактор, включающий в себя все 

причины, помимо традиционного труда и капитала, способствующие 

увеличению выпуска продукции (например, совершенствование 

организации производства и управления). 

  Роль творчества постоянно возрастает, являясь основой развития. 

Следовательно, системные законы теории творчества должны учитывать, 

что факторы развития связаны с информацией. Любой субъект творчества 

– это информационная категория, причем нередко специфическая и крайне 

сложная. Так, в теории творчества большое внимание уделяется созданию 

музыкальных произведений, под которыми понимаются произведения 

представляющие художественные образы с помощью звуков. Звук в 

музыке как информационная основа лишен смысловой конкретности слова 

(знака, символа и т. д.) и не воспроизводит фиксированных, видимых 

картин мира, как в частности, это осуществляется в живописи. 

Музыкальный звук в информационных категориях специфически 

организован и имеет интонационное представление, что, в свою очередь, 

выводит на оригинальность субъектов творчества, пользующихся музыкой 

как средством при создании собственного интеллектуального продукта. 

      Субъекты творчества, как говорилось ранее, как 

информационные категории разделяют на информационно-

воспроизводящие и информационно–порождающие.  

При анализе субъектов творчества как информационно 

воспроизводящих систем речь не идет об изменении содержания 



 

 

передаваемых сведений (данных, сообщений и т.д.). Однако при 

рассмотрении субъектов творчества как информационно-порождающих 

категорий необходимо вводить новые понятия, дать представление об 

интеллектуальном продукте. В рассматриваемом контексте, в первом 

приближении, под интеллектуальным продуктом будем понимать 

информацию (независимо от формы ее представления), которая в процессе 

своего движения изменяется содержательным образом. 

       

 

2.4. От неопределенности к задаче 

 

  Неизвестность окружает нас повсеместно, ежесекундно. Кто-то 

видит в ней пугающую пустоту, вызывающую смешение чувств,  

кромешную и бездонную тьму, и в этом случае неизвестность становится 

неясностью, которую нужно задобрить, замолить, показать ей все свое 

расположение и благоговение. Отсюда пошла религия, многие 

мистические школы, суеверия и просто боязнь и прошлого и настоящего и 

тем более будущего с ее надвигающимися суицидами -  не обязательно 

явными и четко прослеживаемыми. 

     Кто-то ощущает в неизвестности холодность, надменность, 

горделивость, которые для него ничто иное, как призыв к борьбе, вызывает 

тревожное биение желаний снять покров таинственности с неизвестности 

и тем самым озарить пространство  ласковыми лучами. В этом случае 

неизвестность становится неопределенностью. Неопределенность в свою 

очередь порождает творчество, полет фантазии, требует углубленности 

мысли, тренировки интеллекта, взывает к  всепобеждающей креативности. 

Отсюда пошла наука, горение гениальности, стремление открывать и 

открывать, изобретать и изобретать, рационализировать и 

рационализировать и в конечном итоге строить комфортный и кокиридный 

мир. 



 

 

    Но для кого-то неизвестность всего лишь состояние далеких и 

ненужных для него пространств. В этом случае неизвестность становится 

некчемностью, ненужностью и в конечном итоге тем от чего если не 

требуется бежать, то отворачиваться следует обязательно (прагматики – 

всегда прагматики). 

     Неопределенность нужна ученому, творцу - она для него тот 

сладкий пирог, от прикосновения которого начинает трепетать душа, 

рождается вдохновение и Человечество вдруг становится таким родным и 

прелестным, а он плавает в собственном величии и богоподобности. 

     Во втором случае неизвестность, трансформируясь в 

неопределенность становится научной категорией. Но было бы наивным 

видеть неопределенность только в окружающем мире. Неопределенность 

«сидит» в каждом из нас. Так, например, в теории творчества большое 

значение имеют представления о так называемом «неявном знании». 

Прежде всего, неявное знание связывают с индивидуальным опытом 

данной личности. Такое знание и прежде всего с позиции творчества 

приобретается только в практических действиях и представляют собой в 

значительной мере жизненно-практический опыт,  в частности знание о 

своем теле, его пространственной и временной ориентации, двигательных 

возможностях, познавательных предпочтений и т.д. «Неявное знание 

может быть понято как некоторая невербализованная и дорефлексивная 

форма сознания и самосознания субъекта, как важная предпосылка и 

условие общения с собой, познания и понимания. Однако полагать, что 

всякое невербализированное знание есть неявное было бы ошибкой, 

поскольку знание может быть объективизированно и неязыковыми 

средствами. Сложность понимания природы неявного знания объясняется 

в значительной  мере тем, что существуя неявно, оно вместе с тем 

существует в сфере сознания. Однако будучи вспомогательным, оно не 

находится в фокусе сознания. Его применение и функционирование часто 

не вызывают дополнительных усилий, поэтому мы просто можем его не 



 

 

замечать, хотя оно становится от этого бессознательным» (см. Микешина 

Л. А., Опенков М. Ю. Новые образцы познания реальности. - М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997, - стр.37-38).   

    Другой пример, может быть связан с проблематикой 

формулирования исходных стратегических положений управления. 

Формулирование стратегии предлагает уяснения как исходного положения 

так и результата. Нельзя разделять и тем более не учитывать какую-либо 

из составляющих. Так если производится  управление движением, то 

обязательно необходимо знать ОТ чего двигается управляемая система и  

К чему направлен ее вектор. ОТ и К составляют системное единство. Так 

если неизвестно К, то неизвестно придет ли управляемый объект к цели. В 

этом  случае отсутствие какой-либо составляющей стратегии управления 

вносит неопределенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Творчество всегда и везде имеет дело с неопределенностью (рис. 

2.4.1 От неопределенности к задаче) с незнанием. Вся жизнь творца 

заключается в «откусывании» у неопределенности ее лакомых кусочков.   

Творец имеет на неопределенность особый, свой, пытливо-
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Рис. 2.4.1. От неопределенности к задаче 



 

 

проницательный взгляд. Это взгляд одновременно и младенца и 

эксперементатора, «почемучки» и ученого, юмориста с подковырками и 

мудреца. Он смотрит «…на все творения человека как будто он прилетел с 

Марса…» (Тринг М., Лейтуэит Э. Как изобретать? Пер. с англ./Под ред.. и 

с пред. В.В. Патрикеева.- М.: Мир, 1980.-стр.31). 

     Уметь задавать вопросы неопределенности – главное свойство тех, кто 

занимается творчеством, для кого интеллектуальный труд не способ заработать 

кусок хлеба, а возможность «приоткрыть завесу «тайны». Но как только 

неопределенность стала сдаваться и у какого-то исследователя появились 

первые проблески ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, так неопределенность 

трансформируется в проблему. Проблема (от греч. Problema – преграда, 

трудность) представляет собой частичную неопределенность, на знание и 

вопрос (гамму вопросов), требующий своего разрешения. При этом имеющегося 

знания недостаточно, что бы ответить на поставленный вопрос. «Классическим 

примером проблемы являются проблемы Гилоберта – 23 математические 

проблемы. сформулированные в 1900 г. немецким математиком Д. Гилбертом 

(1862-1943) и оказавшие значительное влияние на дальнейшее развитие 

математики. Если для некоторой проблемы доказывается невозможность ее 

разрешения, то такая проблема называется неразрешимой.» (Логический 

словарь :ДЕФОРТ/Под ред. а.А. Ивина, В.Н. Переверзева, В.В. Петрова.- М.: 

Мысль, 1994.-стр.193.) 

      ПРИМЕР № 2.4.1. Наилучшим образом иллюстрировать, что 

такое проблема можно с помощью представлений о фотосинтезе – 

глобальной проблеме III-го тысячелетия. Вот, что по этому поводу писал 

Фредерик Жолио-Кюри: «Хотя я верю, в будущее атомной энергии и 

убежден в важности этого изобретения, однако я считаю, что 

настоящий переворот в энергетике наступит только тогда, когда мы 

сможем осуществлять массовый синтез молекул, аналогичных 

хлорофиллу или даже более высокого качества». 

 

 

         Необходимо отметить, что, как и неопределенность, так и проблема 

выражаются через вопрос. «Вопрос – высказывание, фиксирующие внимание на 



 

 

неизвестных и подлежащих выяснению элементах какого-либо предмета, 

явления процесса, ситуации. Выражается вопросительно предложением или 

словосочетанием. Вопрос имеет сложную структуру, в нем налицо как 

проблематическая, так и ассертротическая сторона. Последняя характеризует 

его предмет, выделяет нечто, существование чего подразумевается вопросом и 

признаки  чего пока неизвестны. Эта сторона вопроса иногда выступает на 

первый план и приобретает самостоятельное значение (риторические, 

подсказывающие, провакационные вопросы)» (см. Философский словарь. Под 

ред М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина, М.; Политиздат, 1963.-стр. 79). 

Категориальное представление вопроса, как в отношении неопределенности, так 

и проблемы, с позиций истинности и ложности не может быть применено т.к. 

имеет место только либо осмысленность (вопрос поставлен правильно) или 

бессмысленность (вопрос поставлен неправильно). Осмысленность, точность и 

содержательность вопроса являются важнейшей стороной при формулировании 

проблемы, причем все эти категории напрямую связаны с объемом 

наличествующих знаний относящихся к проблеме. Как правило, чем выше 

неопределенность, тем более риторическим выглядит вопрос (не в момент 

формулировки, а затем – позже, когда появляются знания и становятся 

очевидной наивность отсутствия информации).  

     С ростом объема знаний проблема перерастает в задачу (рис.2.4.1). Для 

решения задачи Человечество накопило все необходимые сведения (данные, 

факты и т.д.) и теперь нужно правильно ими воспользоваться, что бы получить 

долгожданный ответ. 

    В теории открытий  не раз пытались понять, как происходит это «великое 

таинство». Предложено много хорошо и не всегда корректно обоснованных 

логических структур свершения открытий. Наиболее  простой и наглядной 

является последовательность, состоящая из трех фаз (стадий, этапов и т.д.). 

 Первая фаза «предтеча великого открытия» состоит в том, что создаются 

объективно-субъективные условия для свершения, рождения 

основополагающей идеи. 



 

 

 Вторая фаза - «внешний толчок), дающий энергию кристаллизации 

новой идеи. 

 третья фаза – «эксплуатация потенциала идеи с ее детализацией, 

уточнением, развитием и т. д. 

    Данные вопросы относятся к проблематики технологии творчества, что 

будет подробно рассмотрено далее в соответствующем разделе. 

         Необходимо отметить, что создание объективно-субъективных условий 

относиться ко всему человечеству, точнее к странам лидерам, и может быть 

сконцентрировано либо в одном месте, либо в нескольких (данное положение 

реализуется чаще, о чем говорит вся история открытий и изобретений). 

      Задача так же подразумевает наличие вопроса (вопросов), но уже более 

конкретного, личного, четко поставленного. Необходимо различать:  

■    логические вопросы, представляющие собой высказывания о том, что   

определенный субъект – пользователь языком (который обычно не 

указывается) хочет знать истинные значения некоторых суждений;   

■   риторические вопросы, зачастую представляющие собой не что иное, 

как содержательный эквивалент утвердительного предложения;  

   ■   информационные вопросы (запросы), требующие ответа на то, каковы 

содержательные взаимосвязи высказывания в виде вопроса с другими 

высказываниями или о чем вообще говорит данное высказывание (в чем его 

смысл). 

 В естественном языке к вопросам относится самые различные выражения, 

начинающиеся словами «почему», «что», «где», «когда», «верно ли», 

«сколько», «какой», « в чем»,  и т. д.  

      Таким образом, в теории формализации выделяются три стратегические, 

взаимосвязанные и взаимообусловленные области (рис. 2.4.2): 

- первая область связана с раскрытием неопределенности, что нередко 

связывают с постановкой проблемы (иногда задачи; методически 

правомерно это лишь в определенных случаях). Понять в какой плоскости 

(ракурсе, направлении и т. д.) лежит поле притязаний исследователя главная 



 

 

задача теории формализации. Такие поиски могут вестись спонтанно, на 

интуитивной основе. Однако современная теория формализации с ее 

богатством эвристик нередко дает в руки исследователя определенный 

инструмент для поиска истинных направлений движения мысли. В этом 

случае можно говорить о теории творчества, решающей вопросы раскрытия 

неопределенности, молодой и перспективной области науки. Но пока, 

данная научная область скорее не столько наука, сколько искусство. Однако 

и в этой области могут быть предложены определенные глубоко 

проработанные методы. К таким методам, следует отнести: «пробельный 

анализ», «выявление мировых и отечественных тенденций публикационной 

активности» и т. п. Далее эти методы будут описан более подробно. Однако 

во всех перечисленных выше случаях раскрытие неопределенности, в той 

или иной степени,  заменяется (этот момент необходимо подчеркнуть особо) 

на решение задачи.  

- вторая область связана с разрешением проблемы. Разрешение проблемы 

нередко путают с решением задачи, что не только методически не 

правомерно, но и экономически опасно. При разрешении проблемы у 

исследователя нет необходимой информации – разрешение проблемы есть 

поиск недостающих сведений, фактов. В отдельных случаях эти сведения 

нетрудно получить. Однако на момент постановки проблемы этих сведений 

у исследователя (ученого, разработчика и т. д.) нет. Но и в этом случае 

теория формализации позволяет дать определенные рекомендации (не 

алгоритмы, а рекомендации). Следовательно, можно говорить о теории 

творчества, решающей вопросы разрешения проблем - относительно 

молодой научной области. Наибольшие успехи связаны с инженерным 

творчеством, теорией изобретательства (эврологией). Как и в предыдущем 

случае, разрешение проблемы, в той или иной степени, заменяется на 

решение задачи; 

- третья область связана с решением задач. Формализация решения задач 

наиболее исследованная научная область, которая предоставляет от ученого 



 

 

до школьника инструментарий для получения ответа на поставленные 

вопросы. В этом случае формализация решения задач является базой 

ресурсосбережения интеллектуального труда; теория формализации 

ответственна за экономию в теории интеллектуального труда. Это 

обусловливает ее значимость и необходимость. Формализация решения 

творческих задач интеллектуального труда длительный и многофазный 

процесс, требующий целого набора наукоемких процедур. Каждая 

процедура имеет свою информационную базу, методическое обеспечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

         Человеческое общество осталось бы на уровне животных, если бы 

постоянно и методично не занималось формализацией решения творческих 

задач (ФРТЗ). ФРТЗ и связанные с ней другие понятия можно 

рассматривать, как и большинство концептуальных представлений, узко и 

широко. 

ТЕОРИЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ 

РАСКРЫТИЕ 
НЕОПРЕДЕЛЕН-

НОСТИ 

Рис. 2.4.2. Структура теории формализации 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАЗРЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 



 

 

      В узком смысле – ФРТЗ совокупность методов научного поиска и даже в 

отдельных случаях,  это разновидность информационных технологий; в 

широком  смысле - ФРТЗ часть культуры. 

     ФРТЗ сложное понятие, требующее своего определения, но любое 

сложное  понятие не может быть определено единожды и однозначно.  

Более детальное изучение показывает, что многие существующие в 

настоящее  время теории, научные направления, систематики, эвристики и т. 

д. являются не чем иным как областями знаний, которые занимаются 

формализацией решения творческих задач, т. е. в той или иной степени, в 

определенной мере, с конкретным уровнем приближения и т. п. все они есть 

ничто иное, как различные варианты теории творчества. 

Теория проектирования предназначена для того, что бы «…дать 

разработчикам – практикам и студентам обзор новых методов проектирования 

и примеры их применения» (Джонсон Дж. К. Методы проектирования: 

перевод с английского –2-е издание, доп.-М.: Мир, 1986. – стр. 17);  

Теория инженерного творчества учитывает, «…что умение изобретать, 

т.е. способность получать большое число новых полезных идей для решения 

инженерных задач, можно развивать путем изучения процесса творчества, 

тренировки и применения  методов» (Диксон Дж. Проектирование систем: 

изобретательство, анализ и принятие решений. Пер. с англ.- М.: Мир, 1969 - 

стр.28);  

Теория художественного конструирования считает, что "«..познание 

различных примеров, лежащих в основе общепринятых понятий, позволяет в 

каждом конкретном случае достичь художественной выразительности 

проектируемых изделий» (Волкотруб И. Т. Основы художественного 

конструирования: Учебник для худож. учебных заведений. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- К.: Высшая шк. Головное изд-во, 1988. – стр.20);  

Теория мышления ищет «…набор особых приемов и методов, к 

которым можно прибегнуть сознательно … В основе этих приемов лежит ряд 



 

 

общих принципов» (Де Боно Э. Латеральное мышление. – СПб.: Питер 

Паблишинг, 1997.- стр. 61);  

Теория изобретательства  исходит из того, что создатель нового 

«…должен вырабатывать в себе интеллектуальную и физическую сноровку, 

необходимую для успешной работы, способности проводить разумные 

аналогии и оперировать моделями, в которых сохранены все основные 

контуры задачи и опущены несущественные детали, а также умение «думать 

руками», создавая сложные движущиеся конструкции» (Тринг М., Лейтуэйт 

Э. Как изобретать? Пер. с англ. /Под ред. и с предисл. В. В. Патрикеева. – М.: 

Мир, 1980. - стр.30) и т. д. и т. п. 

     Интеллектуальный труд взаимосвязан с творчеством, творческими 

процессами двояко: для собственных нужд интеллектуальный труд 

базируется  от начала и до конца на творчестве. Любой поиск, свершение – 

есть акт интеллектуального труда; в то же время это творческий акт;  

интеллектуальный труд развивает и приумножает  творческий потенциал 

всех тех, кто с ним соприкасается.           

        Представления об интеллектуальном труде и его взаимосвязи с 

творчеством требуют значительной модернизации, уточнения, детализации 

и т. д. В этом случае, необходимо: рассмотреть структуру 

интеллектуального труда и, исходя из целей данного исследования,  

классифицировать его на составляющие в зависимости от степени новизны 

трудовых процессов; выделить интеллектуальные автоматизмы и творческие 

процессы (рис. 2.4.3 Структура интеллектуального труда человека). 

Особенность интеллектуальных автоматизмов в том, что они в своем 

большинстве когда-то являлись творческими процессами, но наличие 

формализационных процедур позволило свести их к состоянию, близкому 

по своему содержанию к рефлекторному. Интеллектуальные автоматизмы в 

определенных ситуациях могут опять стать творческими процессами. 

Каждый индивид обладает своим набором интеллектуальных автоматизмов 

и творческих процессов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

         

  

 

      Из всего многообразия задач интеллектуального труда целесообразно 

выделить задачи теории творчества (рис. 2.4.4 Интеллектуальные 

автоматизмы и классификация задач теории интеллектуального 

труда), поскольку: 

   - сейчас никем не отрицается, что деятельность Человечества, по 

влиянию на облик земли, сопоставима с геолого-тиктоническими силами. 

Рациональность, дальновидность деяний человека напрямую связана со 

степенью развитости решения задач теории творчества и взаимосвязи 

эконом-трудовых критериев развития с другими критериями, в частности, 

экологическими; 

   - интеллектуализация труда смещает многие экономические 

представления. «Растущая интеллектуализация труда приводит постепенно 

к изменению  системы жизненных ценностей общества, перестройке 

общественного сознания. Обследования, проведенные американскими 

социологами в 70-е годы, показали, что около половины опрошенных 

молодых людей в возрасте 25 лет придают большое значение творческому 

содержанию труда, чем уровню материального вознаграждения (в начале 

60-х годов подобные явления были единичными)» (Бушмарин И. 

Интеллектуализация труда в странах с рыночной экономикой //  

«Проблемы теории и практики управления» №2, 1994.-М.: - стр. 63); 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

АВТОМАТИЗМЫ 
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Рис. 2.4.3.  Структура интеллектуального труда человека 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

    - использование интеллектуального потенциала работников в их 

профессиональной деятельности  увеличивает привлекательность труда 

(труд становится благом), приводит к демократизации производственных 

отношений, способствует привлечению персонала к участию в развитии, 

совершенствовании и обновлении производства.  В такой постановке 

своевременное и качественное решение задач теории творчества 

превращается в одно из необходимых условий жизни современного 

общества; 

- решение задач теории творчества  влияет на всю социально культурную 

обстановку, делает цивилизационные процессы необратимыми, выводит 

Человечество на новые ступени понимания своего предназначения, 

миссии.  

Творчество (как экономическая категория) нужно, прежде всего, для 

избавления от творчества. Смысл творчества нередко заключается в 

построении формализованных и формальных систем. 

ТЕОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

ТЕОРИЯ 

интеллектуальных 

автоматизмов 

ТЕОРИЯ композиции 

интеллектуальных 

автоматизмов и 

творческих процессов 

ТЕОРИЯ 

творческих 

процессов 

Рис. 2.4.4.  Интеллектуальные автоматизмы и классификация задач 

теории интеллектуального труда 



 

 

     Проблемы формализации и алгоритмизации творческих задач 

интеллектуального труда имеют для своей постановки прочный фундамент 

исторического опыта. Например, несколько тысячелетий назад производство 

арифметических действий считалось очень сложным и, весьма творческим 

процессом. Но была изобретена таблица умножения, разработаны правила 

действия с дробями, придуманы скобки и арифметика из споров мудрейших 

перекочевала в учебники младших классов. Однако, этим процесс не 

ограничился – с внедрением компьютерной техники в учебный процесс в 

ряде стран школьники перестали изучать в том виде как раньше таблицу 

умножения и, естественно, они теперь ее не знают. Весь смысл процесса - 

сложное превратить в простое; в первую очередь, это относиться к 

творчеству. Но до открытия системных представлений в природе мышления 

эти процессы шли спонтанно. Современное развитие науки характеризуется 

широким проникновением системных представлений во все сферы 

деятельности. Системность мира, с одной стороны, не может не учитываться 

в изысканиях ученых, а с другой, - является основой формализации методов 

интеллектуального труда. Наше мышление в своей фундаментальной основе 

системно; это позволяет в определенных ситуациях переходить к 

формализации решения творческих задач. 

       Как и любое концептуальное понятие, термин «формализация» 

истолковывается по-разному (табл. 2.4.1): либо узко-прагматически, либо 

широко-системологически. 

      



 

 

 

 

Современные возможные толкования понятия «формализация»                                                                                                  

№ 

п\

п 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ФОРМАЛИЗАЦИЯ» ИСТОЧНИК КОММЕНТАРИИ 

1                                        (2) (3) (4) 

1 «…описание содержательной теории формальными 

средствами, т.е. прежде всего языком математики и 

формальной логики. В завершенном виде – формальная 

система или логическое исчисление как представление 

содержательной теории. Формализация является мощным 

средством научного познания, обуславливая возможность 

широкого использования дедуктивно-логического аппарата, 

позволяющего проверять НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ и 

ПОЛНОТУ исходных, базисных положений теории и 

регуляризировать процедуры получения следствия из них. 

     Завершенная формализация возможна лишь при богатом 

опыте использования математических и логических методов 

в процессе становления формализуемой теории. По 

завершении формализации саморазвитие теории связывается, 

прежде всего, с изучением ее формализации; замена 

некоторых исходных предпосылок на другие 

рассматривается как переход к новой теории (именно в этом 

смысле говорят о переходе от евклидовой геометрии к 

геометрии Лобачевского или Римана, от механики Ньютона 

к тории относительности и т.д.). Полная формализация 

содержательной теории возможна лишь в простых случаях; 

достаточно сложная формальная система как впервые 

показал К. Гёдель в 1931 г., необходимо неполна, т.е. 

Математика и 

кибернетика в 

экономике. 

Словарь-

справочник. 

изд.2-е, перераб. 

и доп. М., 

«Экономика», 

1975.-стр. 606-

607. 

В историческом плане понятие 

«формализация», как правило, 

истолковывалось узко, недостаточно значимо, 

с недопониманием глубины. Формализация – 

это особая система получения знаний, 

возникающая логически обусловлено и 

целенаправленно; является компонентой 

великого треугольника СИСТЕМОГЕНЕЗА 

(два других компонента – исследование 

систем и построение систем – пользуются в 

настоящее время гораздо большим 

авторитетом). Формализация ответственна за 

циклообразование в интеллектуальном труде. 

Систематизационная роль формализации еще 

не понята до конца, что объясняется 

неразделенностью методического аппарата 

между двумя другими компонентами 

системогенеза. 

Таблица 2.4.1 



 

 

 

содержит предположения, истинность которых нельзя ни 

доказать, ни опровергнуть. Анализ истинности таких 

предположений может быть проведен в рамках 

формализации, объемлющей исходную (хотя, в свою 

очередь, новая формализация так же неизбежно неполна). 

Таким образом, изучение формализации с   точки зрения ее 

полноты указывает направление расширения исходной 

теории».  

2 «…отображение абстрактных объектов с помощью 

символов. Простейший в  формализации – дескриптивная 

формализация или прямое описание (обозначение, 

именование) абстрактных объектов с помощью терминов. 

Например, в естественных языках роль таких терминов 

выполняют отдельные слова и выражения («поэт», 

«квадрат», «осенний лист» и т.п.), а в математике –цифры, 

знаки различных математических операций и другие 

специальные символы. Декриптивная формализация  

отличается от обычного остенсивного указания на объекты 

только тем, что в качестве детонатов терминов 

рассматриваются абстрактные, а не эмпирические объекты». 

Логический 

словарь: 

ДЕФОРТ/Под 

ред.А.А. Ивина, 

В.Н. Переверзева, 

В.В. Петрова. М.: 

Мысль, 1994.-стр. 

242. 

Формализация требуется там, где возникает 

критическая масса знаний и требуется как-то 

их привести в форму более удобную для 

восприятия, понимания. Одна из целей 

формализации – сделать из сложного простое, 

а простое  - наглядным и легко обозримым. 

3 «В науке имеет огромное значение точность, строгость 

выражения мыслей. Если мы  хотим сделать правильный 

вывод из некоторых фактов, должны абсолютно точно знать, 

в чем состоят эти факты и как они взаимосвязаны  или 

«относятся» друг к другу. Между тем обычный язык 

характеризуется многозначностью. Так, при слове «ключ» 

один подумает про ключ от квартиры, другой вспомнит ключ 

за околицей, третий – телеграфный ключ, четвертые – 

скрипичный или басовый ключ и т.д. 

     Науке нужен особый язык не допускающий разных 

толкований, а с другой стороны достаточно краткий и 

сжатый. Для этого разные научные формализованные языки. 

В них вместо обычных слов используются символы, 

например математические и логические. Систему таких 

Лопатников Л.И. 

Популярный 

экономико-

математический 

словарь. М.: 

«Знание», 1973.-

стр. 31-32- 

Наука не только строит формализованные 

языки. Она стремиться творчество «загнать в 

рамки формализма». И как только ей это 

удается она направляет свой креативный луч 

дальше, к новым высотам и решению новых 

проблем. Формализация порождает циклы в 

науке. Без нее давно бы все были погребены 

под слоем неосмысленных логических 

фактов. Формализация не только порождает 

точность, она сама воплощение точности.  

 



 

 

 

символов и правил обращения с ними называют 

ФОРМАЛИЗМОМ данной науки… Она позволяет 

производить логические заключения, подсчеты и другие 

операции непосредственно с символами, формулами, 

выступающими как бы заместителями тех понятий, 

которыми мы оперируем». 

4 «…-уточнение содержания познания, осуществляемое 

посредством того, что изучаемым объектом, явлениям, 

процессам данной области действительности определенным 

образом сопоставляются некоторые материальные 

конструкции, обладающие относительно устойчивым 

характером и позволяющие в силу этого выявлять и 

фиксировать существенные и закономерные стороны 

рассматриваемых объектов. Особенность формализации как 

гносеологического приема состоит в том, что 

совершающееся с ее помощью выявление и уточнение 

содержания происходит через выявление и фиксацию его 

формы. Поэтому во всякой формализации всегда 

присутствует момент огрубления живой, развивающейся 

действительности. Однако это «огрубление» является 

необходимой стороной процесса познания». 

Философский 

словарь. Под ред. 

М.М. Розенталя и 

П.П. Юдина. М.: 

Политиздат, 1963. 

 

 



 

     Исторически формализация возникла вместе с интеллектуальным 

трудом. При широко-системологическом  взгляде под формализацией 

трудовых процессов понимают, например танцы, т. е. в таком ракурсе 

всякая абстрактная система одновременно в определенной степени 

являются и формализованной  системой.  

     Важнейшим шагом в развитии формализационных процессов стало 

зарождение и становление письменности. В дальнейшем при усилении 

значимости и объемов интеллектуального труда к естественным языкам 

стали добавляться знаки специального характера. Процессы формализации 

стали рассматриваться в узко-прагматическом  ракурсе. С возникновением 

формальной логики возникли приемы логической формализации, 

состоящие в выявлении логических форм выводов и доказательств. 

Крупнейшей этап в развитии приемов формализации - создание в 

математике нового времени буквенных исчислений и возникновение идеи 

логического  исчисления (Лейбниц). Возникли первые формальные 

системы в узко-прагматическом смысле. 

     Под формальной системой в узко-прагматическом и  логико-

дедуктивном ракурсе понимают совокупность следующих компонентов  

(структурных составляющих): 

 алфавит или совокупность исходных символов; 

 правила построения формул из символов алфавита; 

 аксиомы, или исходные формулы; 

 правила вывода из аксиом производных доказуемых формул или 

теорем. 

      ПРИМЕР 2.4.2. Формальная система арифметики содержит 

числовые переменные «а», «в», «с»…; константу «О»; символ равенства 

«=»; функциональные символы «+», «∙», «'» (прибавление единицы), а 

также логические операторы «&», «l», «V», «→», «», «» 

(соответственно: оператор коньюкции; оператор отрицания; оператор 

не исключающей дизъюнкции; оператор импликации; квантор общности, 

квантор существования). Кроме аксиом и правил вывода исчисления 



 

  

предикатов формальная система арифметики содержит дополнительные 

аксиомы: 

1) (á =ć  ) →  (а = c) 

2) (а = c) →  (  á = ć  ) 

3) l  ( á  = о) 

4) ((а = c)& (а = d)→   (c = d) 

5) а+о = а 

6) а+ć  = (а+c)' 

7) а ∙ о = о  

8) а ∙ ć = а ∙ c + а 

а также схему аксиом индукции: 

Ф(о) & χ (Ф(х) →Ф(х') →  Ф(х)),  

  где «х»- числовая переменная; 

    «Ф(х)» - метапеременная для конкретных пропозиционных формул.  

    Формальная система арифметики непротиворечива; её средств 

достаточно для доказательства всех теорем элементарной теории чисел. 

  

     Необходимо различать  понятия «ФОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА», 

которая имеет все необходимые компоненты, понаименованные выше, и 

«ФОРМАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА», которая в силу каких-либо причин 

не имеет полного набора требуемых компонент (структурных 

составляющих). 

     Считается, что завершенная формализация возможна лишь при 

богатом опыте использования математических и логических методов. 

      В самом простейшем логико-дедуктивном процессе формализацию 

связывают с АКСИОМАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ, применяемым для 

построения ДЕДУКТИВНЫХ теорий. Дедукция – это доказательство 

утверждений с помощью СИЛОГИЗМОВ. Дедукция позволяет 

осуществлять переход от частного к общему (дедукции противоположна 

ИНДУКЦИЯ). Считается, что первым, внесшим понятия о дедукции, был 

Аристотель (384-322 гг до н. э.). Р. Декарт (1596–1650) утверждал, что 

процесс познания осуществляется эмпирическим опытом и путем 

дедукции, опирающимся на всеобщий характер ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ИНТУИЦИИ, причем эмпирический опыт часто дает не достаточно 

точные, полные,  однозначные и т.д. данные. Дедукция, по Р. Декарту, 

базируясь на интеллектуальном труде, безошибочна, достоверна, точна и 



 

  

т.д. Системной квинтэссенцией этих представлений стало его 

высказывание: «Мыслю, следовательно, существую». (Cogito ergo sum). 

      Цикличность развития идеи (один из принципов  формализации) 

хорошо прослеживается на наследии Р. Декарта (цикл это: подъем-

снижение- подъем-снижение и т.д.). Ф. Бэкон  (1561-1626) и его 

последователи, не оценившие значимости идей Р. Декарта, роль дедукции 

в процессе познания низвергли до примитивных представлений о том, что 

дедукция позволяет лишь подтверждать уже имеющиеся знания, т. е. 

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ дедукции или весьма скромен или 

отсутствует вообще. 

     Идеи  Р. Декарта получили существенное развитие лишь в работах 

Г.В. Лейбница (1646-1716), сформулировавшего представления о том, что 

дедукция УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ и ОБОСНОВАНИЯ 

ЗНАНИЯ, «истинного во всех возможных мирах». 

     Опираясь на лейбницевские представления УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ЛОГИЧЕСКОГО ЯЗЫКА (в отличии от естественных языков он позволяет 

точно выражать различные понятия и путем дедукции получать новые 

знания из уже имеющихся), Г. Фреге (1848-1925) впервые построил 

строгое аксиоматическое исчисление ПРЕДИКАТОВ (предикат – часть 

высказывания, указывающая на свойство объекта, о котором идет речь в 

высказывании), а затем на основе этого исчисления предложил вариант 

логической формализации арифметики. Все рассматриваемые 

формализационные построения относятся к АДДИВНЫМ СИСТЕМАМ. 

      Позднее Б. Рассел (1872-1970) и А. Уайтхед (1861-1947), в целях 

устранения теорико-множественных парадоксов, а также для логического 

обоснования математики, разработали наиболее полное дедуктивно-

аксиоматическое построение классической логики, как основного метода 

формализации аддивных систем. Однако с середины ХХ в. получили 

распространение построения, связанные с понятиями НЕАДДИВНЫХ 



 

  

СИСТЕМ, т.е. проблематика  формализации вышла на изучение 

ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ и СИНЕРГЕТИКИ. 

     В самом общем виде аксиоматический метод аддитивных систем 

заключается в следующем: 

1. Выделяется  список G основных, первоначальных понятий, 

отношений, не выражаемых через другие понятия  и играющих ключевую 

роль в формализации (конечный итог таких построений - формальная 

система). Система  G называется сигнатурой. Каждая наука должна иметь 

свою сигнатуру. 

2. Создается ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ЯЗЫК L сигнатуры G . В 

отличии от естественных языков формализованный язык строится в 

соответствии с четкими алгоритмическими правилами, обеспечивая более 

точное и компактное отображение СВОЙСТВ и ОТНОШЕНИЙ 

исследуемой предметной области. 

3. Выделяется множество В высказываний языка L, называемых 

аксиомами теории Т. В чисто формальных системах аксиомы являются 

исходными формулами, из которых выводятся  другие формулы (теоремы). 

4. Создаются ПРАВИЛА получения из аксиом производных 

(доказуемых, выводимых и т.д.) формул (теорем). 

     К системе аксиом формальной системы предъявляются 

определенные требования. 

a) НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ. Система В высказываний 

называется  

непротиворечивой, если из В нельзя логически вывести высказывание 

вида α ∩ lα .Это требование гарантирует, что получая логические 

следствия системы В, мы никогда не получим противоречия, доказав 

высказывание α  и одновременно его отрицание lα. В более широком 

понимании непротиворечивость – это невозможность вывести из данной 

системы посылок противоположные утверждения. 



 

  

б) ПОЛНОТА. Это понятие понимают в СИНТАКСИЧЕСКОМ и 

СЕМАНТИЧЕСКОМ смыслах. 

    Полнота в прагматических построениях понимается как 

невозможность добавить к системе хотя бы один элемент, что бы она не 

приобрела/потеряла своих эмерджентных свойств. 

в) НЕЗАВИСИМОСТЬ. Данное понятие обычно связывают с 

невозможностью вывести одну из аксиом данной системы из совокупности 

остальных. Это требование не столь принципиальное как предыдущие, а 

скорее представляет дидактическую ценность. 

Аксиоматический метод считался основополагающим в третьей 

четверти ХХ в. при построении математических моделей 

естественнонаучной теории с целью внедрения ЭВМ. 

 

 

2.5. Искусственный интеллект в контексте формализационных 

процессов. 

   

  В большинстве исследований, посвященных формализации решения 

творческих задач, стремятся рассматривать лишь объективную 

составляющую, т.е. как бы процесс решения вел некий не зависящий от 

человеческих страстей, особенностей национальных предпочтений, 

сложности исторических и эпохальных изменений, ИНТЕЛЛЕКТ. В таком 

случае в той или иной мере говорят об ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЕКТЕ 

(ИИ). Первый  шаг к осмыслению проблем ИИ (решательных машин, 

металлических аналитиков, сверхбыстрых заменителей операторов и т.д.) 

был сделан в процессе разработки технических систем (вычислительных 

машин), способы выполнить алгоритмические вычисления. В развитии 

теории искусственного интеллекта с позиций формализации творческих 

задач выделяют следующие исторические этапы: 



 

  

      Первый этап  (40-50 гг.). Формирование субъективно-объективных 

условий становления и развития теории искусственного интеллекта в рамках 

теории формализации. Объективно теория ИИ формировалась под 

«натиском» экономических вопросов – возрастающая трудоемкость 

обработки информационных потоков  требовала принятия мер по 

разрешению возникших противоречий. Так, только экономико-

бухгалтерские вычисления, если бы не производилась их автоматизация, 

требовали задействования шести миллиардов специалистов. Первоначально 

формализация решения задач мыслилась как АЛГОРИТМИЗАЦИЯ. 

Конечно, было бы идеальным, если бы каждая задача сводилась к 

алгоритму. Но это наивное понимание проблемы «развеяно» ходом 

прогресса науки и техники. 

В 50-е годы ХХ0го века в результате дискуссий о том, может ли 

вычислительная машина мыслить, решать творческие задачи, 

формализировать собственные действия и т. д., была осознана сложность 

этих поставленных вопросов и как результат сформулирован ТЕСТ 

ТЬЮРИНГА: вычислительная машина «мыслит», если в процессе обмена 

знаниями (информацией, сведениями и т.д.) у человека не возникает 

сомнения в том, что обменивается информацией с людьми (совокупностью 

других человек), а не с машиной (предложен английским математиком 

Аланом Тьюрингом (1912-1954)). Были предприняты попытки 

смоделировать некоторые простейшие функции человеческого интеллекта с 

помощью игровых программ на электронно-вычислительных машинах 

(ЭВМ). Сначала моделировались интеллектуальные движения, действия, 

операции и в конечном счете ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД Человека в 

процессе простых игр («крестики-нолики», «морской бой»,  и т.п.), а затем в 

процессе более сложных игр (шашки, шахматы, карточные игры и т.п.). В 

процессе разработки таких игровых программ было установлено, что для 

большинства игр нельзя построить АЛГОРИТМ достижения выигрыша 

(поскольку число возможных игровых ситуаций очень велико и все их 



 

  

нельзя учесть путем перебора). Выход в тот периодиз затруднения виделся в 

том, чтобы учесть накопленный Человеком опыт, который был назван 

ЭВРИСТИЧЕСКИМ. «Эвристика [«греч. Heurisko- нахожу] – в античной 

философии – «искусство нахождение истины», система логических приемов 

и методических правил теоретического исследования; метод обучения, 

способствующий развитию находчивости, активности» (см. словарь 

иностранных слов. Под ред. И.В. Лехина, С.М. Локшиной, Ф.Н. Петрова 

(главный редактор) и Л.С. Шаумяна. Изд. 6-ое переработанное и 

дополненное. М., Из-во «Советская энциклопедия», 1964-стр. 737). В 

результате интенсивных разработок были предложены различные 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА, в соответствии  с которыми 

вычислительная машина могла: 

 Осуществлять перебор возможных вариантов; 

 Оценивать эти варианты с точки зрения достижения результатов 

(цели, выигрыша); 

 Отбрасывать неперспективные варианты; 

 Выбирать наиболее оптимальные варианты решения задачи. 

Важнейшим шагом в развитии ИИ, как системы машинной обработки 

информации на основе моделирования интеллектуальных процессов 

Человека, явились разработки эвристических программ доказательства 

теорем. Здесь теорема (греч. Theorema от theoreo – рассматриваю, исследую, 

обдумываю), доказанное утверждение или формула полученная из аксиом 

некоторого логического исчисления или формальной системы путем 

логического вывода. 

     Необходимое напоминание. В логике и соответственно в теории 

искусственного интеллекта тот факт, что некоторая наперед заданная 

формула вида Ф  есть теорема, обычно выражающаяся с помощью  

метавысказываний вида |–Ф ( где «Ф» –метапеременная для постановки 

конкретных пропозиционных формул; « |– » – логический оператор 

дедуктивной видимости).  Теоремами всякой конкретной формальной 



 

  

системы являются, в частности, ее аксиомы, т.к. Последние постулируются в 

качестве исходных доказуемых формул. Например, в логике высказываний 

теоремами являются, общезначимые формулы: « φVl», «( 

Vl)(ψ→(Vl))», (где «», «ψ»-пропозициональные переменные;  «l», 

«→», «V» соответственно операторы отрицания, импликации и 

дизъюнкции), принимаемые в качестве аксиом. Из этих аксиомпо правилу 

модус поненс можно получить в качестве теоремы формулу: «ψ→(Vl)».  

      В отличии от алгоритмического процесс эвристического 

доказательства не обязательно предполагает знание пути достижения 

результата, в силу чего попытка доказательства не всегда может быть 

успешной. Поэтому эвристические программы доказательства теорем, с 

одной стороны, опирались на  методы получения теорем из аксиом и ранее 

доказанных теорем по правилу вывода (т.е. осуществляли логический вывод 

на дереве возможных альтернатив), а с другой стороны, - на эвристические 

правила, позволяющие уменьшить число рассматриваемых альтернатив. 

Одной из первых программ такого рода была программа GRS (General 

Problem Solver – Универсальный решатель проблем 1) составленная в 50-е 

годы американским ученым А. Ньюэлом, Дж. Шоу и Г.Саймоном. 

     Создание компьютерных игровых программ и программ 

доказательства теорем явилось исторически первым направлением 

прикладных исследований в области искусственного интеллекта. В этой 

связи необходимо особо остановиться на классификации задач. В самой 

простейшем виде задачи    разделяются на: 

 Шаблонные (примитивные, простые, однозначные, трафаретные, 

алгоритмизируемые и т.д.) 

       Творческие (оригинальные, сложные, полиаспективные, 

многовариантные, эвристические, креативные и т.д.) 

                                                 
1) Здесь понятие «проблема» употребляется в значение «задача». Еще раз необходимо 
подчеркнуть для решения задачи, тот кто пытается добиться ответа, имеет полный объем 
сведений (фактов, информации, данных и т.д.) для положительного завершения своих 
действий. 



 

  

    В современной литературе под шаблоном понимают «(ШАБЛОН) 

[нем. Schablone] - 1)образец,  по которому  изготавливаются какие-либо 

одинаковые изделия; 2)приспособления для проверки правильности формы 

и размеров ряда готовых изделий; 3)чертеж архитектурных деталей, 

профилей, выполненный в натуральную величину; 4) общеизвестный 

образец, которому слепо подражают; штамп; трафарет;» (см. Словарь 

иностранных слов. 7-е изд. Перераб.- М.: русский язык, 1980.-стр. 573). В 

таком ракурсе шаблонные задачи, во-первых, имеют общеизвестные 

образцы  решений и отвечают на типовые вопросы, во-вторых, само 

решение следует жестким, однозначным предписаниям, а в-третьих, 

исполнитель решал такие задачи много раз (технология решения освоена им 

до деталей). 

    ПРИМЕР № 2.5.2. задача нахождения наибольшего общего 

делителя двух целых чисел, двух многочленов или общей меры двух 

отрезков. Решение данной задачи представляется Евклидом ( III век до 

нашей эры) в геометрической форме. Пусть даны два положительных 

числа А1 и А2 ( А1  ≥ А  2). Ход решения предписывается следующими 

правилами, (шагами):  

1-ай шаг : А1 делим на А2, получаем остаток  А3 (исполнитель должен 

владеть умениями делить одно число на другое – без этого предписание 

выполнено быть не может и задача переходит либо в другую 

классификационную группу либо вообще в проблему). Если А3  равно нулю, 

то наибольшим делителем будет А2. 

 2-и шаг: А2 делим на А3 , получаем остаток А4  . Если А4 равно нулю, 

то наибольший делитель будет А3. 

3-ай шаг: А3  делим на А4  , получаем остаток А5  и т.д. до тех пор, 

пока очередной остаток не обратиться в ноль. Наибольшим  делителем 

будет предпоследний полученный остаток. 

 

Понятие «творческая задача» является крайне сложным и 

проблематичным (рис.2.5.1 Сложность понятия «творческая задача»), и по 

этому поводу проведено огромное количество разработок. Обычно в 

современной литературе исследователями: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Их всего многообразия подходов можно выделить следующие: 

 во внимание берется личность исполнителя, его способности. Данный 

подход, как правило, правомерен, если исполнитель решает данную задачу 

(данный тип задачи) впервые, или он ищет оригинальное решение (причины 

такого поиска пока роли не играют). 

 во внимание берутся особенности задачи, которые позволяют отнести 

ее к разряду творческих, таких особенностей существует масса и поэтому 

они требуют классификации. 

 во внимание берутся особенности условия решения задачи. Данный 

подход правомерен, если условия задачи в процессе решения изменяются и 

необходимо постоянно корректировать ход решения, адаптируя его к 

происходящим изменениям. 

 во внимание берутся условия функционирования объекта  

исследования, для которого решается задача.  Такие задачи связывают с 

инновационной деятельностью. При формализации решения творческих 

задач  очень важным моментом является понятие о РОЛИ 

НОВВОВЕДЕНИЙ (рис 2.5.3 Роль нововведений при решении задач). 

Представления о необходимости учета негативных последствий инноваций, 

как правило, переводят шаблонные задачи в разряд творческих.      

         ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Поиск задач 

творческого 

характера 

Формулиров

ание 

творческих 

задач 

Решение 

творческих 

задач 

Формализаци

я творческих 

задач 

                                              СИСТЕМОГЕНЕЗ                      

Рис. 2.5.1. Сложность понятия «творческая задача» 



 

  

 во внимание берется вид деятельности, к которому относится 

решаемая задача. Самоочевидно, что каждый вид деятельности по 

своему использует творчество, так как решает свои специфические 

задачи, что хорошо прослеживается по фрагменту перечня, 

представленного в табл. 1.3.1. 

 во внимание берутся целевые установки исполнителя, т.е. для, чего на 

базе каких мотивов решается задача и как следствие какой творческий 

потенциал задействован для этого.  

      Основная масса разработок в области искусственного интеллекта 

того периода строилась по принципу: 

ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

⇨ 

ШАБЛОННАЯ ЗАДАЧА 

⇨ 

СОСТАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ. 

 

Такой подход сродни подходу, который провозгласил много столетий 

назад Рене Декарт (1596-1650): 

Первое: ЗАДАЧА любого вида сводится к математической задаче. 

Второе: математическая задача любого вида сводится к алгебраической 

задаче. 

Третье: любая алгебраическая задача сводится к решению одного-

единственного уравнения (см. Декарт Р. Избранные произведения. 

Госполитиздат. М., 1950. – стр.80.) 

     В дальнейшем базируясь на данном подходе в качестве 

самостоятельных направлений были выделены исследования проблем 

распознавания образов, машинного перевода, робототехники, сочинения 

музыки и т.д.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Второй этап (60-70 гг.). В эти годы важным практическим 

направлением исследований в области ИИ стали исследования по 

созданию компьютерных экспертных систем, обладающих информацией 

человека эксперта в некоторой области и способных давать 

квалифицированные рекомендации и обоснованные решения 

поставленных задач. Одна из первых экспертных систем DENDRAL  (1965, 

Е. Фейгенбаум) была создана с целью анализа химического вещества по 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ЗЗааккоонн  ииннннооввааттииккии 

Роль нововведений 

Нейтральная 

Прогрессивная Консервативная 

Компенсирую

щая 

Безотносительн

ая 

Улучшают то, что еще 

может быть полезным; 

продлевают жизнь еще не 

отжившему свой срок; 

сохраняют ресурсы; 

позволяют новому 

окрепнуть в недрах 

старого. 

Уравновешива-

ние отрицатель-

ного и 

положительного. 

Невозможно оценить ни 

отрицательную, ни 

положительную 

составляющую. 

Продлевают жизнь 
устаревшему, сглаживают 
несоответствие 
изменившейся среде; дают 
возможность существовать 
тому, что должно быть 
изменено. 

Радикальные нововведения, на первый взгляд, не всегда отличаются 

грандиозностью. 

Пример: Перемещение отверстий для нитки с одного конца на другой (к 

острию) позволило создать швейные машины и произвело переворот в 

производстве одежды. 

 

Не существует только прогрессивных нововведений. Каждое нововведение обладает в 

той или иной степени отрицательными свойствами (эффектами, атрибутами и т.д.) 

Рис. 2.5.3. Роль нововведений при решении задач 



 

  

его масс-спектрограмме. Данная система использует  несколько тысяч 

элементарных эксперных правил, что  позволяет ей решать задачи, 

доступные лишь высококвалифицированному специалисту. На основе этой 

экспертной системы в дальнейшем была разработана система 

METADENDRAL, способная уже самостоятельно составлять  новые 

экспертные правила и осуществлять их опытную проверку. Дальнейшим 

этапом в развитии исследований в области ИИ явилось создание 

экспертных систем применяемых в медицине. В частности, экспертная 

система медицинской диагностики  MYCIN (1974, Е. Шотлиф) послужила 

прототипом для целого класса диагностических экспертных систем 

используя около 500 правил вида «если…, то с вероятностью имеет место» 

(отражающих знание медицинских экспертов), данная система может в 

условиях неполной или неточной информации достаточно эффективно 

оценивать фактическое положение дел (ставить диагноз), давать 

рекомендации и обосновывать, если это необходимо, свои экспертные 

заключения. Эти разработки послужат основой для создания экспертных 

систем, способных на основе некоторых законов и правил самостоятельно 

строить новые эвристические правила и получать новую информацию об 

исследуемой предметной области. Одной из первых систем такого рода 

была система EURISKO (1983, Д. Ленат). 

        Одновременно шли исследования в других областях постижения 

проблематики творчества. Для того чтобы понять объективно 

проблематику творчества, предлагалось выделить в ней теоретическую 

составляющую и подсистемы, связанные с практикой, конкретными 

делами, все то, что происходит в реалиях прошедших и текущих дней. 

Использование такого подхода делало очевидным, что вопросы развития 

творчества по-разному протекают в теоретической и практической 

областях. Изучая проблемы развития теории творчества, как и любой 

другой абстрактно-логической сферы, прежде всего, проводят 

лингвистический анализ, т. е. правильным образом пытались и пытаются 



 

  

понять тот язык (номенклатуру и терминологию, словарь и синтаксис 

исследователя творческих технологий), который используют ученые 

независимо от их статуса и ангажированности. Как верно считал 

Л. С. Выготский, язык, прежде, всего научный, есть орудие интеллекта, 

инструмент анализа. Для того, чтобы оценить степень развитости 

конкретной науки, рассматривают каким (и как) инструментом пользуется 

изучаемая предметная область. Это позволяет со всей очевидностью 

понять характер и глубину проводящихся исследований. Общеизвестно, 

чем значительнее развита теория, тем больше она использует 

высокоразвитый и точный язык. Язык науки – это ее зеркало, 

складывающееся с развитием науки, исходя из логики эвристическо-

креативных построений, а совсем не спонтанно, стихийно, под влиянием 

традиций, критических и полемических дискуссий, терминологического 

творчества «гениев мысли». Язык современной теории творчества, прежде 

всего, недостаточно терминологичен: это означает, что язык теории 

творчества находится на стадии становления. 

Словарь современной теории творчества являет собой конгломерат, 

который схематично можно представить следующим образом:  

1) слова обиходного языка, неоднозначного, в отдельных случаях 

даже мифологичного, позволяющего вместо четких построений давать 

метафорично-ассоциативные представления и в конечном итоге 

взывающий больше к эмоциям, причем сострадательного наклонения, чем 

к разуму с его интеллектуальными изысками;  

2)  слова философского языка, утерявшие, как правило, свое 

изначальное содержание ввиду существования периода, когда философия 

была идеалогизирована и служила классовым интересам (достаточно 

вспомнить диалектику, которая раскалывает мир на черное и белое, правду 

и ложь и т. д., забывая преднамеренно и зачастую зло о том, что мир 

многообразен и сложен, полиаспектен и нередко иррационален);  



 

  

3)  слова психологии, которая, как известно, прогрессировала в 

последнее столетие, но, в конце концов, на рубеже тысячелетий потеряла 

свой объект исследования – интеллект (вдруг растворившийся, 

исчезнувший из поля зрения, как химера или какие-то наваждения);  

4) слова и формы речи, заимствованные из естественных социальных 

и технических наук и употребляемые либо в переносном смысле, либо с 

недостаточно четкой интерпретацией количественных и смысловых 

характеристик. 

Помимо богатства собственного языка также большое значение имеет 

стиль, манера выражаться, т. е. все составляющие, все функции языка 

носят следы возраста той науки, которая им пользуется, и определяет 

характер происходящих процессов. 

Развитие науки, ее теоретической базы процесс крайне сложный. 

Нередко прорывные направления возникают там, где это совсем не 

ожидалось.  

ПРИМЕР 2.5.1. Сложный и тернистый путь развития в нашей 

стране прошла наука, получившая название «Социальная педагогика». 

Социальная педагогика, считавшаяся в середине двадцатого столетия в 

СССР «буржуазной», в настоящий период имеет соответствующий 

статус и является как научно-педагогической дисциплиной, так и 

специальностью. Специфика социальной педагогики определяется либо по 

объекту ее воздействия (внесемейная и внешкольная воспитательная 

работа с детьми в социуме), либо по субъекту воздействия 

(педагогическая самодеятельность самого населения), либо по 

содержанию деятельность (социализация воспитанников). Под 

социализацией обычно понимают процесс формирования основных 

свойств: показателей, параметров человеческой личности (сознания, 

чувств, способностей и т. д.) на основе обучения и воспитания, усвоения 

социальных ролей, в результате чего человек превращается в той или иной 

степени в члена современного ему общества, приобретает определенный 

творческий потенциал. Этим самым обеспечивается преемственность 

исторического развития, причем каждая эпоха имеет свои доминирующие 

цели, свою структуру методов и институтов творчества. Творчество, 

исходя из используемой системы общественных отношений и 

наличествующего экономического потенциала, через социализацию 

обеспечивает и узаконивает определенный тип наследования и 

преобразования индивидами предшествующий историко-социальный 



 

  

опыт, превращая и модернизируя его в собственных установках, мотивах, 

ориентациях, навыках, умениях, способностях и т. д. Живя в обществе, 

нельзя быть свободным от общества, поэтому не творческих личностей 

нет, а  консервативное поведение либо желание сохранить все 

существующие порядки в неизменном состоянии, либо результат 

негативной социализации. В этой связи необходимо рассмотреть 

проблему повторения филогенеза в онтогенезе. Еще Гегель в свое время 

писал по этому поводу: «…Относительно познаний мы видим как-то, что 

в более ранние эпохи занимало зрелый дух мужей, низведено до познаний, 

упражнений и даже игр мальчишеского возраста, и в педагогических 

успехах мы узнаем набросанную как бы в сжатом очерке историю 

образованности всего мира» (Гегель. Собр. соч. М., 1959. Т. 4. С. 15.). В 

этой связи требуется понять, какой уровень социализации какой 

личности необходим в настоящий период. В этом случае нельзя 

переносить биологическую аналогию, когда любой новорожденный, не 

имеющий патологических отклонений в своем физиологическом развитии, 

за девять месяцев своего утробного существования успевает 

«пробежать» весь путь эволюции органической жизни на Земле. 

Социальная жизнь, которую постоянно сводят к духовному развитию, не 

требует такой однородности – не могут, да и не должны все быть 

учеными и активными личностями, кто-то должен солить огурцы и 

ремонтировать сантехнические устройства. Поэтому и сосуществуют 

одновременно несколько подходов к социализации личности. Кто-то 

(может быть и не совсем верно с позиций социальной справедливости) в 

основном развивается в рамках чисто физического труда и становится 

профессионалом в области рабочих специальностей, кто-то в основном 

формируется в рамках полуформализованных интеллектуальных систем и 

становится «жрецом» инженерных дел, участвуя в рационализаторских 

предложениях и коллективных проектах; а кто-то, прежде всего в силу 

собственного рвения, строит свое развитие так, что вырывается из 

рамок устоявшегося и переходит в лоно творцов, попадая тем самым в 

круг мыслителей и интеллектуалов. Это позволяет сделать заключение о 

том, что повсеместная интеллектуализация труда в тот период и до 

настоящего времени еще не означает, что отпала необходимость в 

профессионалах-исполнителях, и поэтому ТОТАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД к 

ЧИСТО ТВОРЧЕСКОМУ ТРУДУ ЭКОНОМИЧЕСКИ 

НЕЦЕЛЕСООБРАЗЕН.    

   

      Третий этап - 80-90 годы. В эти годы начался качественно новый 

этап в развитии решения творческих задач базирующихся на системах 

связанных с ИИ.  К этому периоду г. ХХ столетия Человечество накопило 

чрезвычайно большой практический материал реализации творческого 

потенциала, как отдельного человека, так и социальных групп. Все яснее и 



 

  

яснее стала осознаваться необходимость создания теоретических основ 

творчества, перехода от эмпирических изысканий к научно выверенным, т.е. 

совершаемым на базе определенной науки (науках) о чем говорилось 

частично ранее и будет уточнено далее.  

    Каждый человек, группа людей на базе индивидуально-личностных 

ценностей предлагает (формулирует, создает и т.д.) определенные мысли 

(высказывания, идеи и т.д.) и пускает их в социально-интеллектуальную 

среду (обиход, окружающий мир и т.д.), одновременно,  постоянно и 

логично обновляя свои системогенезные построения, обогащая тем самым 

культуру какими-то элементами, в отдельных случаях имеющими 

творческий потенциал. 

     Большой вклад в исследование этой области творчества внес А. 

Моль. В своей работе «Социодинамика культуры» он обосновывал, что 

творчество, не есть редкостная и удивительная привилегия незаурядных 

личностей, ибо большинству людей свойственно творить ценностные 

объекты в их повседневной жизни. «Различия между разными людьми в 

этом отношении носят лишь количественный характер, они определяют 

большую или меньшую социально-значимую ценность того, что создает 

тот или иной человек, а также то, насколько часто он занимается  

творческой деятельностью, что в свою очередь зависит от его образа 

жизни. Творческая способность есть особое умение оригинальным 

способом изменять элементы в поле сознания так, чтобы эти 

преобразования обеспечивали возможность выполнения некоторых 

операций в поле явлений. Это определение предполагает соответственно 

существование двух «полей» – поля сознания, образуемого совокупностью 

атомов культуры и восприятий, и  поля явлений, то есть того окружения, из 

которого человек и получает сообщения. Все люди творят, во всяком 

случае, в детстве, но у многих эта функция довольно скоро атрофируется, у 

других же она составляет цель и смысл всей жизни. Таким образом, 

творчество – это повседневное явление. Мы присутствуем при почти 



 

  

непрерывном творении элементов культуры, начиная с пришедшей кому-

то в голову мысли пришить «молнию» к юбке замком не вверх, а вниз и 

кончая идеями, связанными с созданием новой картины Вселенной и с ее 

описанием в оригинальных математических формулах. В последнем случае 

возможности творческой деятельности предполагают владение исходным 

материалом (необходимыми знаниями), в следствии чего такое творчество 

доступно только специалистам – ученому, поэту, художнику, писателю и 

другим творческим работникам, которые с помощью воображения 

создают образы, обладающие универсальной ценностью» (Моль А. 

Социодинамика культуры М.: Прогресс, 1973. – стр. 108). 

     Таким образом, необходимо вводить в понятийную базу теории 

творчества представления об ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ и 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (рис.2.5.4 Собственность и 

ее разновидности).  

    Это изменило представление о формализации. Если до этого 

времени формализация представлялась как одна из необходимых, но 

довольно неинтересных процедур для минимизации (экономии) креативно-

эвристических  усилий, то в тот период формализация стала 

представляться как атрибут интеллектуального труда. Задачи учета 

когнитивных возможностей интеллекта «взорвали» теорию ИИ. С одной 

стороны, вопросы ИИ оказались намного сложнее, чем это представлялось 

ранее, а с другой, - оказались нужными всем. Эпоха глобальных 

компьютерных сетей объединила народы и страны, соединила 

профессионалов и жаждущих знаний. Все задачи интеллектуального труда 

начали разделять по степени глобальности. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый этап.  90 годы и начало следующего столетия. С 

завершением ХХ в. (точнее в период его завершения) возникло 

представление о том, что формализация, решение проблем ИИ покоится на 

МАТЕРИАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

       ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - исключительные права на 

использование в коммерческих или других целях продуктов творческой деятельности 

(литературных, научных, звукозаписи, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, товарных знаков, знаков обслуживания и т.д.). Интеллектуальная собственность - 

объект специальной правовой защиты, которая обеспечивает владельцу продуктов творческой 

деятельности условия для единоличного или группового (при наличии договорных условий) 

получения материальных, социальных или иных выгод от их использования. 

Интеллектуальная собственность не включает личное право создателя продуктов творческой 

деятельности – право автора, а связана лишь с правами по коммерческому их использованию. 

     ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – включает в себя ПРОМЫШЛЕННУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ, касающуюся производственной и коммерческой деятельности 

(патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования и указания происхождения или наименования места 

происхождения товара).  
ВНИМАНИЕ   

ПОНЯТИЯ 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» и «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»  

установлены Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 

ВНИМАНИЕ 

    Для содействия охране интеллектуальной собственности во всем мире создана международная организация 

ВВООИИСС  ––  

ВВссееммииррннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ссооббссттввееннннооссттии..  
Конвенция об учреждении ВОИС принята на Стокгольмской конференции в 1967 г. 

                                РОССИЯ  член данной организации.  
 

 

 
Рис. 2.5.4. Собственность и ее разновидности 



 

  

сложнейшей институциональной структуре, что искусственный интеллект 

и еще больше естественный интеллект погружены в нее. Именно 

институциональная структура объединяет кибернетическое устройство и 

человека и создает интеллектуальные системы. 

В настоящее время теория ИИ и теория формализации переживают 

интересный и во многом непредсказуемый этап своего развития. Это 

связано с тем, что необходимо учитывать парадигматические изменения 

интеллекта (эти проблемы более подробно будут рассмотрены далее). Это 

та задача, которую теория творчества только-только начинает не то, что 

решать, а осмысливать. Также обрисовались вопросы разделения 

творческих задач по их акмеологическим результатам. Еще не до конца 

стихли споры, какие  задачи считать шаблонными, а какие творческими; 

как методически корректно разделять задачи по отраслям; еще недавно 

были сформулированы первые  общие представления о подходах к 

разделению задач по степени глобальности, а новый век уже требует 

определять их акмеологическую результативность. Такова сегодняшняя 

специфика развития теории творчества и как следствие теории 

интеллектуального труда. В теории творчества на сегодняшний день 

накопилось огромное число нерешенных вопросов постановочного плана.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ГЛАВА 3. Возможности интеллектуального труда. 

 

3.1. От общих представлений к закону  

         

Как показано ранее, единой теории творчества на сегодняшний день 

нет, как нет и единства в трактовке понятий творчество, креативность, 

творческое развитие и т. д. Так, например, известный ученый Пауль 

Торренс писал, что «творчество трудно точно определить, но это 

заключение меня не беспокоит. Я вполне счастлив этим. Творчество почти 

бесконечно. Оно вовлекает каждое чувство - зрение, обоняние, слух, вкус, 

эмоции, а также, возможно, экстрасенсорные качества. Многое из этого 

явно не видно, не вербализуется, не осознается. Даже если мы имеем 

точную концепцию творчества, трудно будет переложить ее на слова». 

     Очень часто в современной, классической науке считается, что 

открытие законов природы, общества и мышления является сугубо 

творческим процессом. Именно поэтому первопроходцев в данном виде 

деятельности (творческого труда, поиска жаждущего ума и т. п.) так чтит и 

возвеличивает история науки. Однако практика творчества со всей 

очевидностью показывает, что проблемы открытия и использования 

законов имеют гораздо более сложную структуру и накладывают на 

«законотворческие» процессы, определенные рамки, не знание которых 

приводит к снижению эффективности в данной области деятельности. 

Понятие о том, что представляют собой законы природы, общества и 

мышления, как известно, раньше вырабатывала философия. Но сейчас эта 

прерогатива все больше и больше смещается в сторону креативных наук и 

в том числе теории творчества. Поэтому происходит переосмысление всего 

понятийного аппарата и, прежде всего, понятия, что такое закон. Как 

только предпринимается попытка дать определение понятию "закон", так 



 

  

сразу же на повестку дня, на авансцену выходит проблема соотношения 

случайного и закономерного, детерминированного и вероятностного 

(стохастического), что связывается со второй картиной миропонимания. 

Современная классическая наука считает, что проблематика 

закономерного и случайного исследуется, прежде всего, логикой. Для 

логики представления о законе представляют общенаучный вопрос в том, 

что являет собой высказывание, выражающее определенную мысль, 

каковы характерные черты этого выражения, представленного, как 

правило, в виде предложения или совокупности предложений. Логика не 

исследует отношения между законом и необходимостью, в ее задачи 

входит изучение связи высказываний, выражающих закон. 

Существует довольно большое количество попыток дать 

определение понятию – ЗАКОН1.  

ПРИМЕР 3.1.1. Современная система образования не учит 

открывать законы, а требует их репродуктивного воспроизводства. 

Законы даны как бы от «бога», и их нужно зазубрить и следовать им 

неуклонно и без обсуждения, иначе – крамола, которую нужно «выжигать 

каленым железом».  

 

Активные обсуждения на протяжении всей истории становления и 

развития науки вопросов, связанных с ролью закономерного и случайного 

в процессе происхождения, развития, функционирования и выбытия из 

жизненного цикла систем, несомненно, имеет серьезные достижения. 

Естественно, что каждая наука решает этот вопрос самостоятельно и по-

своему. Выделение креативных наук в самостоятельную группу ставит 

данную проблематику в новую плоскость. В связи с этим "вечная 

проблема" должна решаться на базе системного подхода. Специфика 

отдельных наук должна влиться в креативно-эвристическую картину 

рассмотрения соотношения случайного и закономерного, в решение 

                                                 
1 Все эти определения строятся в рамках традиционной науки, что, 

естественно, накладывает свои ограничения. 

 



 

  

вопросов о природе случая и закона, о борьбе вероятностного и 

необходимого, о роли категории риска в объяснении различных процессов 

жизне и мыследеятельности, существенным образом влияющие на выбор 

путей развития теории и практики творческих процессов.  

При анализе проблемы случайного и закономерного в теории и 

практики творчества в первую очередь необходимо использовать 

материалы дискуссий по проблемной причинности, случайности, 

детерминизма и т. д. в физике, биологии, философии и других науках, 

рассматривающих проблематику творчества при открытии законов. В этом 

случае исходили и исходят из того положения, что современные науки 

(независимо от их статуса и периода существования) содержат как 

эмпирический, так и теоретический уровень познания. Единство 

эмпирического и теоретического уровней лежит в основании любой науки 

как целостного образования. Однако как по способам своего становления и 

развития, так и по месту, занимаемому каждым из уровней в сложно 

устроенном здании науки, они характеризуются несомненной 

самостоятельностью и относительной независимостью. 

 Допустим, например, что имеется некоторая теоретическая модель 

системологического явления, в которой не содержится никаких 

случайностей. Что это означает? Согласно системологическим воззрениям, 

любая сложная система как объект познания представляет собой единство 

очень большого (во многих случаях несчетного) числа существенных и 

несущественных, необходимых и случайных свойств. В теоретической 

модели отображаются лишь некоторые существенные свойства систем, и 

поведение последних описывается в некоторых "идеальных" условиях. 

Таким образом, отсутствие случайности в теоретической модели будет 

означать, что в такой модели связи между элементами, воспроизводящие 

внутреннюю структуру (сущность) изучаемой системы, будут носить 

строго однозначных характер; аналогичный характер будут носить законы, 

формулируемые в рамках модели, что позволит делать неограниченно 



 

  

точные предсказания относительно будущих результатов взаимодействия 

между элементами модели. Однако на эмпирическом уровне познания 

системы теоретической модели идентифицируются с такими объектами, 

которые в одном и том же существенном отношении разнообразятся 

буквально бесконечно и в большей или меньшей степени обязательно 

отличаются как друг от друга, так и от соответствующих объектов 

теоретической модели. Причиной этого разнообразия является, во-первых, 

наличие индивидуальной изменчивости (вариабельности) системы 

научного познания, во-вторых, наличие ошибок во всякой 

экспериментальной процедуре, а в-третьих, влияние процесса измерения 

на состояние и поведение системы. Идентификация объектов теории 

(моделей) и исходных систем приводит к тому, что на эмпирическом 

уровне познания модели, наряду с чертами всеобщности и необходимости 

(системологический уровень рассмотрения), становятся присущи черты 

индивидуальности и случайности (уровень рассмотрения конкретных 

наук). В свою очередь, как только выделен класс (подкласс, и другие более 

мелкие составляющие) систем, у них обнаруживаются определенные 

общие и необходимые свойства, т. е. закономерность и случайность вновь 

раздваиваются. Таким образом, однозначный закон, формулируемый в 

рамках анализируемой теоретической модели, при соединении с его 

эмпирическим материалом получает некоторую случайную форму своего 

проявления. В предложенной трактовке взаимоотношения необходимости, 

присущей теоретическому уровню познания, со случайностью 

теоретического уровня имеется возможность толкования положения о 

случайности как дополнения необходимости и о необходимости как 

дополнения случая. Перефразируя это положение, можно сказать, что 

одновременно существует закон случая и случай закона. 

 В связи с этим обозначается проблема выделения закономерного в 

процессе познания. Данная проблема принципиально может решаться 

двумя путями: 



 

  

- экспертное, интуитивное выделение закономерного из "хаоса" 

фактических данных экспериментов; 

- формализованное, чисто логическое выделение закономерного из 

имеющейся совокупности высказываний. 

Второй путь является весьма заманчивым и, на первый взгляд, 

весьма перспективным. Решение этой задачи связано с нахождением 

критерия (в лучшем случае) или совокупности критериев (в этом случае 

встает другая задача – их совместимости), позволяющих отличить 

высказывания, предлагаемые в виде логически оформленных и корректно 

законченных по смысловому содержанию предложений, выражающих 

закон, от всех остальных предложений, существующих в изучаемой 

предметной области. До сих пор все попытки, направленные на отыскание 

такого критерия (критериев), были связаны с поисками структурно-

логических особенностей высказываний, выражающих законы, в том числе 

и законы природы. В процессе этих поисков установлены некоторые 

формальные особенности таких высказываний, но основная задача все еще 

далека от решения. Можно констатировать, что, рассматривая 

высказывания только с точки зрения его формальной структуры, нельзя с 

уверенностью сказать, выражает оно закон или нет. 

Бернард Рассел предложил, что высказывания, выражающие закон, 

должны иметь форму (х) (Ах  Вх), где "(х)" означает для всякого х, "" 

есть знак импликации и А, В – какие-либо предикатные константы. Однако 

хотя свойство быть общим высказыванием (предложением) и можно 

считать присущим законам, оно присуще не только им одним. 

Всегда имеется много общих высказываний, не являющихся 

законами. Б. Рассел указал, таким образом, одну из формальных 

особенностей закона, но эта одна особенность не является достаточной для 

определения закона. 

Предположим, выдвигается несколько гипотез по объяснению 

некоторого количества явлений (фактов, событий, процессов и т. д.). 



 

  

Законом, по-видимому, можно считать ту гипотезу, которая позволяет 

предсказать какие-то явления. Предсказательная сила – это главнейший 

критерий закона. Однако необходимо отметить, что первоначально законы 

формулируются так общо, их понятийная основа так "размыта" и 

неоднозначна, что под них можно подогнать любые вновь получаемые 

факты. Это связано с тем, что первоначально знания о закономерном в 

конкретной предметной области "размыты" и неконкретны. Дальнейшее 

развитие предметной области углубляет имеющиеся знания и требует 

время от времени пересмотра представлений о существующих законах. 

Это тем более необходимо, что интенсивный процесс дифференциации 

наук резко меняет дислокацию, объем и границы предметных областей. 

Это наиболее характерно для философии, которая явилась 

праматерью всех наук. Предметная область философии постоянно 

мигрирует из-за того, что новые науки стремятся вторгнуться в ее 

владения, "откусить" часть ее предметной области. Появление креативных 

наук так же связано с этим процессом. Одна из важнейших функций 

креативных наук - связать науки между собой единой методологией, что 

раньше было прерогативой философии. Теперь это область деяний новой 

группы наук. 

Следующий вопрос, который необходимо решить при изучении 

проблемы закономерного: «Какое место занимает закон в процессе жизне и 

мыследеятельности?» С системологической точки зрения, закон 

предписывает изменение (сохранение) свойств, описывающих систему. 

Это позволяет сделать заключение, что закон диктует, каким быть 

состоянию и поведению системы. Но тут вмешивается "его величество" 

случай, который изменяет то, что предписано законом. Принципиально 

возможны четыре варианта взаимоотношения случая и закона: 

1. Воздействие случая на закономерное изменение (сохранение) 

свойств настолько мало, что в пределах отклонений можно считать: 



 

  

система однозначно следует предписанию (вариант незначительных 

отклонений). 

2. Воздействие случая на закономерное изменение (сохранение) 

свойств существенно. Наблюдаются отклонения оттого, что предписано 

законом. Однако имеющиеся отклонения затем устраняются, и система 

возвращается в состояние, предписанное ей законом (вариант гашения 

возмущений). 

3. Воздействие случая на закономерное изменение (сохранение) 

свойств значительно. В результате воздействия система переходит в другое 

состояние, причем изменение (сохранение) ее свойств предписывается 

другими законами (вариант перескока). 

4. Воздействие случая на закономерное изменение (сохранение) 

свойств настолько катастрофическое, что система разрушается и перестает 

существовать как единое целое (вариант крушения). 

Необходимое замечание. Система, как правило, имеет несколько 

свойств, каждое из которых подчиняется своим законам. 

Необходимое замечание. Для каждого свойства возможны свои 

варианты взаимоотношения случайного и закономерного. В результате для 

конкретной системы образуется множество вариантов взаимоотношений 

случайного и закономерного, что предопределяет состояние и поведение 

системы. 

Состояние и поведение системы-оригинала – это то, что может 

фиксировать субъект. Законы и случайности спрятаны от него за 

"массивной дверью" состояния и поведения. Открытие невидимых пружин 

и видимого действия – вот, что движет ученым, является вожделенным для 

его пытливого ума. 

 Каждый специалист, исходя из своих типовых, профессиональных 

задач, решает эту проблему по-своему. Инженер смотрит на влияние 

взаимоотношений случайного и закономерного в призме состояния и 

поведения системы-оригинала, как на свою вотчину, механизмы которой 



 

  

он должен понять и имитировать в приборах, агрегатах, станках и т. д. 

Специалист же креативных наук пытается понять на частных примерах, 

как соотносятся между собой закон случая и случай закона в 

общеглобальном масштабе. Психолог выискивает, прежде всего, 

отношение субъекта к изменяющемуся (сохраняющемуся) состоянию и 

поведению системы под воздействием случайного и закономерного. 

Менеджер изучает эту проблему с совершенно других позиций. Ему нужно 

управлять ситуацией, а для этого он должен быть чуть-чуть и инженером, 

и совсем немного эвристиком, и довольно приличным психологом, но при 

этом оставаться на своей платформе, добиваться своих целей, используя 

"чужой" труд и "чужие" чаяния и надежды. Менеджер охватывает 

проблему влияния закономерного и случайного на состояние и поведение 

системы широко, многогранно, полиаспектно, в то время как специалисты 

других направлений "лезут вглубь". Менеджмент "сплетает в единую 

ткань" деяния и разочарования других и шьет из этой ткани костюм 

управления. 

Первые области науки, где исследователи (а нередко и просто 

любознательные люди) пытались определить и описать закономерности 

жизнедеятельности и функционирования сложных систем, относятся к 

естествознанию. Как остроумно заметил по этому поводу Август Леш: 

"Природа действует в согласии со своими законами, а человек – в 

соответствии со своими представлениями о законе". Разберем проблемы 

открытия и описания законов на нескольких примерах. 

Давно было замечено, например, что рост популяций во времени 

идет неравномерно: сначала медленно, затем бурно, а в дальнейшем 

постепенно замедляясь, приближаясь к некоторому пределу. Наиболее 

ярко это проявляется в кривых роста популяции малого мучного хрущака, 

размножающегося различно в зависимости от количества питательной 

среды. После увеличения численности особей по экспоненте рост 



 

  

популяции замедляется и стабилизируется на какое-то время, достигнув 

определенного уровня в зависимости от исходного количества муки. 

Необходимое замечание. Характерно, что число насекомых зависит 

не только от количества пищи, так как стабилизация численности 

наступает задолго до истощения ее запасов, но и от того, что их 

количество может обеспечить нормальные условия жизни лишь для 

ограниченного числа личинок, которые поедают друг друга, если 

испытывают неудобства от перенаселения. 

В настоящее время общеизвестно, что рост популяций, как и многие 

другие процессы в искусственной и социальной среде, идут по так 

называемым S-образной или логистической кривой, хотя в 

действительности могут быть многие отклонения во времени, которые, 

однако, принципиально не изменяют общие действия закона. 

По данным А. Ф. Каменева, в настоящее время известно более 130 

способов описания закономерностей изменения числа особей в 

зависимости от влияния внешних условий. 

Чем характерны данные законы? Все перечисленные законы легко 

обозримы и понятны, т. е. это законы внешних проявлений систем. В этом 

случае на систему оказывают определенные внешние воздействия и 

определяют реакцию, т. е. фиксируют определенные свойства системы. 

Если наблюдается устойчивая реакция, то стремятся выразить ее в виде 

закона, закономерности, правила, принципа и т. д. На самом деле это ничто 

иное, как гипотеза, которая не противоречит нашим представлениям. В 

случае, когда все общество или какая-то его большая часть принимает эту 

гипотезу, то ее называют законом или закономерностью и начинают 

использовать в практических целях, а также для создания на базе 

выявленных законов теоретических построений. Но, как общеизвестно, 

каждое макроскопическое явление имеет микроскопический механизм. 

Вот что по этому поводу замечает Г. Хакен: "При поиске универсальных 

законов разумно спросить, на каком уровне мы хотим их сформировать: на 



 

  

микроскопическом или макроскопическом. В зависимости от ответа мы 

можем прийти к совершенно различному описанию одной и той же 

системы. Например, на микроскопическом уровне газ совершенно 

беспорядочен, тогда как на макроскопическом уровне газ практически 

однороден". 

Существование законов внешних проявлений позволяет 

функционировать практической деятельности до каких-то определенных 

условий, какого-то исторически обозначенного момента или рубежа. 

Таким рубежом, как правило, является либо накопление некоторого 

количества фактов (в принципе, это может быть и всего один факт), 

которые противоречат данному закону, либо накопление такого 

количества законов (закономерностей, правил, высказываний, принципов и 

т. д.), которые требуют их систематизации и создания нового, более 

общего или интегрального закона (законов). Такая ситуация, например, в 

настоящее время создалась в экологии. Данная наука выработала такое 

количество законов (закономерностей, правил, принципов), что их нельзя 

охватить единым взглядом, дать логическую универсальную схему. Если 

же учесть, что многим экологическим законам соответствует несколько 

моделей, то становится понятной парадоксальность существующей 

ситуации в современной экологии. По этому поводу Н. Ф. Реймерс писал: 

«...море экологической литературы мира буквально необозримо, а момент, 

когда был сформирован тот или иной постулат – довольно трудно уловить. 

Многие закономерности были выявлены повторно, нередко многократно». 

Такая ситуация прежде всего связана с тем, что экология имеет в 

качестве своего предмета исследования крайне сложную систему, у 

которой множество внешних проявлений, и, следовательно, можно 

обнаружить большое количество кажущихся устойчивых связей. Такое 

положение, такие иллюзии в том или ином виде присущи любой 

интенсивно развивающейся научной области. До тех пор, пока законы 

внешних проявлений будут достаточны для практической деятельности, 



 

  

они будут незыблемы, но как только практика окажется не в силах их 

использовать, начнется структурный анализ. Прежде всего, структурному 

анализу подвергается объект исследования. Очень часто это служит базой 

для пересмотра законов, лежащих в основе объяснения явлений, 

процессов, эффектов и т. д., связанных с внешними проявлениями объекта 

исследования (объект-оригинала). 

Например, сейчас открыто явление слоистости Вселенной, т. е. 

галактики расположены во Вселенной слоями. Это ставит под сомнение 

доминирующую в XX веке гипотезу о происхождении и развитии 

Вселенной и, следовательно, изменяет физические законы, базирующиеся 

на данной гипотезе. 

Помимо структурного анализа объекта исследования анализу могут 

подвергаться и свойства (показатели величины и т. д.), участвующие в 

формулировании законов. 

Необходимое замечание. Нередко вместо существующих свойств в 

процессе натурных экспериментов выявляются новые, которые должны 

быть учтены при формулировании законов. 

Необходимое замечание. Нередко оказывается, что те свойства, 

которые формулируются в законе, являются частным случаем каких-то 

других свойств, которые должны прийти на смену существующим. 

Структурный анализ дает возможность перейти от законов внешних 

проявлений к законам внутренних механизмов. 

Необходимое замечание. Законы внутренних механизмов связаны с 

тем уровнем дробления, который принят при структурном анализе, т. е. 

для таких структурных составляющих это есть ничто иное, как законы 

внешних проявлений. 

Необходимое замечание. На каждом уровне, как известно, имеются 

свои эмерджентные свойства, которые не могут быть объяснены через 

механизмы взаимодействия структурных составляющих. Поэтому, часть 



 

  

законов внешних проявлений все равно будет иметь место, а законы 

внутренних механизмов лишь служат для их объяснения. 

Но креативные науки проблему случайного и закономерного 

изучают в другой плоскости: как взаимодействуют непредсказуемость и 

детерминированность при открытии законов. По этому поводу 

высказывались многие исследователи. Приведем несколько точек зрения. 

 В. В. Налимов, Т. И. Голикова: «Конечно, явно невозможно записать 

модель для открытия, скажем, такого типа, каким было открытие 

радиоактивности, сделанное Беккерелем. Но ведь это открытие и 

появилось как нечто неожиданное и непредвиденное, а не как результат 

некоторого сознательного поиска». 

  А. Ромер: «Мы поступаем несправедливо по отношению к 

Рентгену, когда настаиваем на случайном открытии. Научное открытие – 

это нечто большее, чем случайные наблюдения, это больше, чем поднять 

валяющуюся монетку с тротуара». 

  Р. Глебов: «Случай наводит нас на нужную мысль, только когда 

мысль эта для нас не случайна, когда мы сосредоточены на ней и ищем. 

Поэтому внешний толчок к открытию как мельчайший кристалл, падая в 

перенасыщенный раствор, мгновенно вызывает его кристаллизацию». 

 В самом общем виде последовательность изменения научных 

положений (открытия законов) можно сформулировать следующим 

образом: 

 - формирование объективно-субъективных условий открытия закона 

(создания изобретения) как минимум состоит из создания потенциала 

(научного, технического, экономического и т. д.) по изменению научных 

положений и работе по выходу из ситуации (ее часто называют 

кризисной), наличия рассогласований (противоречий, несостыковок, 

необозримости и т. д.) между имеющимся фактическим состоянием и 

системой объяснений данных; 



 

  

 - внешний толчок, который позволяет найти «ключевой момент», 

идею, подсказку и т. д.; 

 - формирование новых взглядов парадигм (концепций, моделей и т. 

д.) с их эксплуатацией и решением научных и практических задач самого 

различного образа. 

 Изложенные положения относятся к традиционной науке. Но 

сегодня эти представления во многом пересматриваются. Нетрадиционная 

наука, о которой говорилось ранее, пытается отыскать закономерное там, 

где ранее такие попытки были просто невозможны. Рассмотрим некоторые 

из таких попыток: 

  Количество учитываемых свойств, выражаемых в виде 

численных показателей. Закон (точнее его формулировка) всегда 

связывает между собой несколько показателей. В кибернетической модели 

одни показатели – это факторы2, другие – параметры3. Важнейшим 

моментом при построении моделей является количество учитываемых 

показателей. Первоначально необходимо их простое перечисление, а все 

остальные проблемы решаются на следующих этапах построения законов 

и закономерностей. Применительно к теории творчества целесообразно 

использовать следующие понятия: 

- сверхпроектные модели – количество учитываемых показателей 

меньше десяти (чаще всего два или три). Большинство законов 

естествознания принадлежит к этой группе. На базе данных законов 

строятся экспертные системы типа «если это…, то то…». Такие законы 

легко представимы и обозримы, и, как правило, информационно 

обеспечены. 

- простые модели – количество учитываемых показателей колеблется 

в диапазоне от десяти до ста. Это уже модели другого класса (уровня, 

                                                 
2 Под фактором понимается внешнее воздействие на исследуемый объект. Как 

правило, фактор обозначают через х. 
3 Под параметром понимается внешняя реакция исследуемого объекта на 

внешнее воздействие и процессы, происходящие внутри системы. 

 



 

  

поколения и т. д.), требующие других информационно обеспечивающих 

технологий, а главное – обоснования включения показателя в модель. Эти 

процедуры пока плохо отработаны и нередко эвристичны в своей основе; 

- сложные модели – количество учитываемых показателей 

колеблется в диапазоне от ста до тысячи. В этом случае необходимо 

решить проблему разделения показателей, т. е. найти основания их 

классификации и выделения. Массив показателей в таких моделях в 

принципе необязателен и требуется свертка показателей, т. е. создания на 

их основе образов; 

 - сверхсложные модели – количество учитываемых показателей 

колеблется в диапазоне от тысячи до десяти тысяч. Для данной группы 

моделей возникает проблема перечисления массива показателей. Только 

создание автоматизированных баз данных (АБД) позволило говорить о 

том, что можно делать попытки по построению сверхсложных моделей. 

Включение каждого показателя в модель требует определенной процедуры 

обоснования, что трудоемко и мало осуществимо в реальные (разумные, 

действительные и т. д.) сроки;  

 - мультисложные модели – количество учитываемых показателей 

более десяти тысяч. Как это не кажется парадоксальным, но основная 

масса моделей реально существующих систем должна описываться таким 

же или даже еще большим количеством показателей. Современная наука 

пока не умеет работать с большим количеством показателей, хотя 

считается, что они должны быть задействованы все (принцип полноты в 

современной системологии). 

   Количество экспериментов (фактов, данных и т. д.), на базе 

которых выявлен (построен, сформулирован и т. д.) закон (построена 

модель). Наука стремиться обобщить как можно большее количество 

фактов и только на базе абстрактной обработки предлагать законы 

(закономерности, модели и т. д.). Необходимо помнить, что часть фактов, 

на основе которых выводится закон, базируются на прошлом опыте. 



 

  

Следовательно, когда говориться о количестве фактов, которые легли в 

основу открытия закона, необходимо рассматривать проблему прошлого 

опыта. Современная теория творчества, как правило, не рассматривает 

прошлый опыт, хотя много о нем говорит. Достаточно вспомнить легенду 

о яблоке и Ньютоне. На самом деле открытие, подобное Ньютоновскому, 

плод переосмысления огромного количества фактов, а что легло в основу 

переосмысления и кажется первопричиной, есть лишь «толчок» к 

открытию (рис. 3.1.1).  

То, о чем, как правило, говориться в литературе по открытию 

законов и построению моделей – это лишь озарение, или если 

использовать аналогию с деревом – ничто иное, как корень, а корни 

открытия закона гораздо глубже и видны не сразу. Поэтому далее будем 

считать, что для построения модели (закона) количество фактов, 

ложащихся в основу познания (открытия закона), определяется из 

следующей зависимости: 

Nф = Nпд + Nпо + Nкф + Nас, 

где Nпд – количество фактов прямого действия; 

 Nпо – количество фактов прошлого опыта; 

 Nкф – количество фактов косвенного воздействия; 

 Nас – количество фактов, связанных ассоциативно с проблемой. 

Исходя из изложенного, все многообразие процесса открытия закона 

можно классифицировать следующим образом (исходя из количества 

фактов, положенных в основу открытия закона): 

- сверхмалое количество фактов (Nф  10). В этом случае нельзя 

говорить о каких-то закономерностях открытия законов, тем более – 

математических. Это прерогатива искусства (наука в этом случае отходит в 

сторону), ассоциаций конкретного индивидуума или творческого 

коллектива (рис. 3.1.1). Если предпринимаются попытки построить закон 

высоко абстрактного плана, т. е. при малом количестве показателей, 

заложенных в основу закона, то вольно или невольно человеческий ум 



 

  

попадает в зону полной неопределенности. Необходимо еще раз 

подчеркнуть, что рассматривается случай невозможности использования 

прошлого опыта, косвенных данных и даже ассоциаций (главных 

помощников интуиции). При этом требуется из всего массива кажущихся 

значимых показателей выбрать только те, которые являются единственно 

необходимыми (не значимыми, а единственно необходимыми). 

- малое количество фактов (10  Nф  100). В этом случае все 

многообразие законов в зависимости от их устойчивости разделяется на 

четыре зоны (рис. 3.1.1):   

а) I зона – зона устойчивых законов. В этом случае форма 

(математическая зависимость, смысловое содержание, поле интерпретации 

и т. д.) закона остается постоянной. Это так называемые классические 

законы, которые стремится отыскать традиционная наука.  

б) II зона – зона изменяющихся законов. В этом случае форма закона 

может изменяться, например, величины коэффициентов в математической 

зависимости. Зона II в определенной мере также относится к традиционной 

науке, и в таких законах также отсутствует субъект. В последнее время 

передовые педагогические технологии образования пытаются 

использовать изменяющиеся законы в своей практике. 

в) III зона – зона экспосубъектных законов. В этом случае форма 

закона изменяется не только в зависимости от экспериментальных данных, 

но также и от субъективных мнений участвующих в процессе создания 

законов. Современная теория творчества работает в этой зоне лишь в 

отдельных предметных областях, таких, как литература, журналистика, 

балет, искусствоведение и т. д. Проблема состоит в том, чтобы перенести 

наработанный положительный опыт создателей «творческих профессий» 

во все остальные составляющие системы мыследеятельности.. Как ни 

кажется на первый взгляд парадоксальным, но экспосубъектные законы 

являются более общим случаем по сравнению с устойчивыми и 

изменяющимися законами. Для таких законов можно записать: 



 

  

                                          = экс + суб, 

где  – предсказательная сила (точность, потенциал и т. д.) закона; 

 экс – объективная составляющая закона; 

 суб – субъективная составляющая закона, зависящая от ценностных 

ориентаций (мнений, интересов и т. д.) субъекта. Очевидно, что в случае, 

когда в данной зависимости второе слагаемое равно нулю, данная 

зависимость определяет «работу» закона для первых двух зон, описанных 

выше. 

г) IV зона – зона ассоциативных законов. В этом случае форма закона 

определяется сугубо субъектом, т. е. его ассоциациями, предпочтениями, 

жизненным опытом и т. д. Естественно, что хорошо для одних, может быть 

неприемлемо для других. Четвертая зона – это уже полностью зона 

творчества образования. Современная наука пока плохо работает в 

четвертой зоне. Создание искусственного интеллекта (ИИ) строится на 

представлениях об объективности построения законов, т. е. в рамках 

традиционной науки. 

- среднее количество фактов (100  Nф  1000). В этом случае можно 

говорить о расширении объема зоны I и зоны II, сужении зоны III и выхода 

из зоны IV (рис. 3.1.1 К вопросу о «законности законов»), т. е. возрастает 

объективность законов. Но возрастание объективности осложняет 

строгость научных построений. Если «нельзя войти в одну реку дважды», 

как можно говорить о тождественности экспериментальных ситуаций. 

Объективность всегда дорого стоит и возможна лишь для систем, которые 

ведут себя идентично в идентичных ситуациях, что как будет показано 

далее затруднительно. 

- большое количество фактов (1000  Nф  10000). В этом случае 

усиливается предыдущая ситуация. Прежде всего, отличие заключается в 

том, что начинается уход из III зоны и постепенно повторяемость одного и 

того же события начинает подсказывать пытливым умам логику 

происходящего. Начинается поиск закономерного.  



 

  

- сверхбольшое количество фактов (10000  Nф  100000). В этом 

случае возникает уже потребность не только в классификации фактов, но и 

в их формальной оценке, что в свою очередь опять выводит на построение, 

создание законов. Таким образом, закон, его формулировка, снижает 

неопределенность и минимизирует ресурсопотребление на осмысление 

реально происходящих событий.  

Появление законов, как правило, носит не случайный характер и 

имеет свою логику, т. е. необходимо говорить о внешних проявлениях 

законов. 
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Рис. 3.1.1. К вопросу о «законности законов» 



 

  

3.2. Структура процесса познания применительно к единичным 

интеллектуальным системам и вопросы целеполагания и 

целеосуществления. 

 

Как известно каждая из существующих наук изучает свой набор 

объектов с присущими им свойствами, причем нередко водораздел между 

ними связан не столько с отличием объектов, сколько с набором свойств, 

которые подвергаются изучению (рассмотрению, объективизации и т. д.). 

Чем более развита наука, тем более детально изучены эти свойства, а 

переход на теоретическую основу связан с представлением свойств в виде 

показателей, то есть создается система числовых мер, позволяющих 

измерять свойства. Другими словами наука есть путь в направлении:  

общие представления 

→ 

свойства 

→ 

показатели. 

Но каждый из этапов этого “большого пути” имеет свои проблемы, 

Краеугольным камнем во всей этой триаде является проблема выделения 

свойств. 

Проблемы выделения свойств, связанные с определением 

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА, во многом остаются нерешенными. 

Парадоксы выделения свойств еще отмечались в древности. Так В.Г. 

Панов описывает один из парадоксов выделения свойств следующим 

образом: «Когда древний мудрец, гуляя со своими учениками в тенистой 

роще, обращался к ним со словами: “Существует ли дерево? И если да – то 

укажите мне на него”, он наверняка уже знал, что можно указать на это вот 

лимонное дерево, дуб, каштан или кипарис, но не на дерево вообще. 

“Дерево” как понятие существует в нашем сознании; в языке оно 

обозначается словом – в этом как будто нет сомнений, но что ему 



 

  

соответствует в реальной действительности? Существует ли дерево 

“вообще”? Как показали много вековые дискуссии, в частности, между 

приверженцами концепций и реализма, на эти простые вопросы не так-то 

просто ответить». 

Еще античная наука широко использовала понятие “свойство”. 

Аристотель считал первичными свойствами тел теплоту, холод, сухость, 

влажность; теплота считалась свойством тел еще в XVIII века. Сейчас 

общеизвестно, что эти свойства не первичны. Их порождают определенные 

физико-химические характеристики тел. Температура тела 

обуславливается скоростью движения составляющих его молекул, степень 

сухости или влажности – количеством содержащейся в ней жидкости. 

Термином “свойство” обычно обозначается некое присуще объекту 

явление, не имеющие, по крайней мере при первом акте познания, 

причины, внутреннего механизма происхождения. Согласно же принципу 

причинности и в понятиях естественных наук или в терминах данной 

работы парадигме любое явление имеет первопричину (парадигма 

причинности). Этот принцип (парадигма) как известно является базисным 

для науки. Наука не существовала бы не будь причинности. 

Современная наука широко оперирует понятием свойства, однако 

это нередко делается в скрытом, завуалированном виде. 

Например, какова природа тяготения, почему тела притягиваются 

друг к другу? Что такое заряд? Почему одноименные заряды 

отталкиваются, разноименные притягиваются? Чем порождается 

постоянство скорости света? Почему она не зависит от скорости его 

источника? Что такое корпускулярно-волновой дуализм? Физика только 

ставит эти вопросы, то есть основополагающие понятия: тяготение,  заряд, 

постоянство скорости света, корпускулярно-волновой дуализм и т.д. – 

естествознание считает неотъемлемыми и беспричинными свойствами 

материи, окружающего мира. 



 

  

Сейчас кажутся наивными взгляды древних ученых, что сухость или 

влажность – первичные свойства. Однако тот же стереотип – вера в 

существование не имеющих внутреннего механизма свойств – заложено в 

научное миропонимание, которое пришло из обыденного миропонимания. 

Разница лишь в том, что древние считали первичными одни свойства, а в 

наше время первичными считаются другие свойства. Физика, химия, 

биология изменили свои исходные понятия, но не изменили лежащий в их 

основе стереотип – взгляд на них как на первичные, беспричинные. Между 

тем беспричинных свойств не бывает, причина есть у каждого 

наблюдаемого явления. Значит, тяготение, заряд, постоянство скорости 

света. Корпускулярно-волновой дуализм и все прочие понятия, которые 

современная физика считает первичными и на которых строит свою 

картину мира, имеют порождающие их причины, имеют внутренний 

механизм. 

При изложении материала о свойствах научных объектов (лучше 

говорить систем) нередко подразумевается, что сведения о свойствах 

заданы заранее, или, как принято говорить, они известны a priori. Для 

учебных примеров это так действительно. Однако для проблематики 

творчества (решения творческих задач), нередко, свойства о системе 

заранее не определены. В связи с этим вырисовывается вопрос о 

выявлении и описании свойств. Данная проблема идентична проблеме 

получения и представления знаний. 

Как известно, принципиально знания можно получить следующим 

образом (необходимо не путать с производством знаний): 

- за счет межличностных контактов, в том числе и так 

называемым телепатическим способом (о его реальной подоплеке вопрос в 

данной работе не ставится); 

- за счет изучения природных и других явлений; 

- за счет анализа информационных источников. 



 

  

Будем далее перечисленное называть каналами получения знаний, 

что позволяет построить следующую модель (рис. 3.2..1), а систему, 

которая осуществляет на базе этих знаний креативную деятельность 

называть интеллектуальной системой. Необходимо сразу же отметить, что 

креативная деятельность возможна только на базе задействования всех 

трех каналов получения знаний.  

На разных этапах (как в онтогенезе, так и филогенезе) развития 

интеллектуальных систем каждый из каналов имеет свое значение. 

Рассмотрим канал, связанный с изучением природных и других явлений 

(будем далее данный канал получения знаний называть первым каналом). 

При описании процесса получения знаний используется множество 

терминов. К числу обязательных предпосылок получения знаний 

относится наличие СУБЪЕКТА познания, то есть того, кто осуществляет 

познавательную деятельность. В рассмотренном примере таким субъектом 

является интеллектуальная система. Одновременно необходимо наличие 

ОБЪЕКТА познания – того, на что направлена деятельность субъекта, при 

этом,  в  отдельных   случаях,   таким   объектом  может  быть  сам  

субъект. 
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Рис.3.2.1  Структура каналов получения знаний для 

осуществления креативной деятельности интеллектуальной 

системой 
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Важнейшим моментом в креативных науках является понятие 

многосторонности объекта, то есть наша познавательная деятельность 

всегда направлена на какую-то определенную сторону объекта, мы 

изучаем (постигаем, исследуем, анализируем и т.д.) объект под 

определенным углом зрения, в зависимости от целей и интересов 

познающего субъекта. 

Вычленяемая в процессе познания определенная сторона 

объекта далее называется СВОЙСТВОМ. 

Например, человек как объект познания в качестве предмета познания 

выступает по-разному в различных науках: социологии, физиологии, 

психологии, этике и т.д. 

Помимо понятия “свойство” в литературе используются другие 

термины - “признак”, “характеристика”, “показатель”, “фактор”, “факт” и 

т.д. 

Для того чтобы иметь представления о свойстве объекта, 

необходимо выделить его из окружающей среды. Выделение свойств или 

предметов, являющихся носителями этих свойств, связано с 

познавательной деятельностью, под которой будем понимать прежде всего 

такой процесс, в результате которого в сознании субъекта отражаются и 

воспроизводятся с той или иной степенью достоверности особенности 

объекта познания. Этот результат находит свое выражение в совокупности 

знаний, сведений, словом, в информации, которой располагает субъект об 

объекте познания. 

В самом общем виде весь процесс познания целесообразно разделять 

на (рис. 3.2.2 Возможная схема образований наглядно-чувственных 

образов (НЧО) и абстрактно-логических образов (АЛО)): 

- чувственное познание 

К чувственному познанию предложено относить: 

 ощущения – для человека элементарные психо-физиологические 

явления, которые возникают при непосредственном воздействии 



 

  

объектов на органы чувств субъекта (зрения, слуха, обоняния, осязания 

и вкуса) (рис. 3.2.3) и переживаются последним как присущие самим 

объектам их свойства (желтое, пупырчатое, прохладное, кислое и т.п.) 

 восприятия – непосредственно чувственные отражения 

действительности в форме целостных чувственных образов. В 

восприятии объект познания выступает в единстве его различных 

сторон, которые как условились ранее, называем свойствами. Единство 

свойств выступает как нечто самостоятельное (например, плод лимона 

выступает как единство ощущений – желтое, пупырчатое, прохладное, 

кислое и т.д.) 



 

Рис. 3.2.2  Возможная схема образований наглядно-чувственных образов (НЧО) и абстрактно-

логических образов (АЛО) 
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 телесные выражения – изменения в организме, сопровождающие 

образование восприятий. Согласно Л.С. Выготскому “все телесные 

изменения сопровождающие чувство легко распадаются на три группы. 

Прежде всего, это группа мимических и пантомимических движений, 

особых сокращений мускулов, главным образом глаз, рта, скул, рук, 

корпуса. Это класс двигательных реакций-эмоций. Следующей группой 

будут соматические реакции, то есть изменения деятельности некоторых 

органов, связанных с важнейшими жизненными функциями организма: 

дыхания, сердцебиения и кровообращения. Третья группа – это группа 

секреторных реакций, тех или иных секреций наружного и внутреннего 

порядка: слезы, пот, слюноотделение, внутренняя секреция половых желез 

и т.п. Из этих трех групп и складывается обычно телесное выражение 

всякого чувства”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 память – (наглядно-чувственные образы). В этом случае образы 

сохраняются и воспроизводятся субъектом без непосредственного 

воздействия объектов на его органы чувств (мы можем представить себе 

плод лимона на основе прошлых восприятий без того, чтобы наблюдать 

непосредственно указанный плод). 

- рациональное познание мира 
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Рис. 3.2.3 Структура ощущений человека. 



 

  

К рациональному познанию предложено относить: 

 память – (наглядно-чувственные образы). Первоначально в рациональном 

познании также существуют чувственно-наглядные образы – однако если 

в первом случае они являются конечным результатом, то для 

рационального познания мира они являются исходными основаниями 

дальнейшей деятельности. Хранящиеся в памяти чувственно-наглядные 

образы могут быть следующих категорий (располагаться на различных 

уровнях обобщения): 

а) единичные наглядно-чувственные образы, не имеющие аналогов. 

Например, ребенок увидел первый раз предмет, который взрослый назвал 

“стул”. 

б) идентичные наглядно-чувственные образы. Это могут быть образы от 

одной и той же системы и т.д. или же образы от идентично повторяющихся 

систем. В первом случае это будет один и тот же стул, во втором случае это 

будут идентичные стулья, но расположенные в различных местах. 

Необходимо различать образ одного стула и нескольких стульев, пусть даже 

идентичных. Это разные образы. 

в) типовые наглядно-чувственные образы. Это образы оставляемые 

типовыми системами. Например, детским и взрослым стульями, при условии, 

что по своей форме, цвету и конструкции они очень близки. 

г) структурные наглядно-чувственные образы. Это образы составляемые 

системами, имеющими различие по тому, как соединены части между собой 

при том же составе частей (элементном составе). Например, стулья, 

имеющие другую конструкцию спинки при одинаковом количестве 

элементов. 

д) элементные наглядно-чувственные образы. Это образы, составляемые 

системами, имеющими различие по элементному составу. Например, стул с 

деревянным сидением и стул с плетеным сидением. 

е) принципиальные наглядно-чувственные образы. Это образы, 

составляемые системами, имеющими различный принцип удовлетворения 



 

  

потребностей субъекта. Например, стул и кресло-качалка, стул с 

возможностью изменять положение путем вращения вокруг оси. 

ж) функциональные наглядно-чувственные образы. Это образы, 

составляемые системами, имеющими близкие свойства, но различное 

назначение по отношению к субъекту. Например, стул и стол. 

з) обобщающие наглядно-чувственные образы. Это образы, составляемые 

системами, имеющими самые различные свойства с различным назначением, 

но охватываемые одним образом (взглядом). Например, кухонная мебель в 

том числе и приборы для готовки пищи. 

Предложенная последовательность исходит из того, что наглядно-

чувственные образы формируются по схеме от простого к сложному. 

Вероятно, что в отдельных случаях это так и происходит. Именно по этому 

пути производится преподнесение материала в научных дисциплинах. В 

реальной практике, скорее всего, наглядно-чувственные образы 

формируются целостными картинами, в которые составными звеньями 

включены различные уровни обобщения. 

Совокупность наглядно-чувственных образов выступает в качестве 

исходного “материала” для формирования абстрактных понятий. 

Абстрактные понятия, большей частью, являются какими-либо знакомыми 

системами. Знаковыми системами являются естественные (разговорные) 

языки, системы предположений научных теорий, искусственные языки (в том 

числе формализованные и частично формализованные естественно-научные 

языки, например, интерпретированные логические и математические 

исчисления, химическая символика, алгоритмические языки и языки 

программирования, в том числе языки информационные), искусственные 

языки общения типа “эсперанто”, системы сигнализации в человеческом 

обществе и животном мире (от азбуки Морзе и системы знаков уличного 

движения до “языка” пчел и дельфинов), системы состояний входных и 

выходных сигналов различных машин и автоматов (в широком понимании 

компьютера и абстрактные “машины” типа машины Тьюринга) и т.д. 



 

  

 рассудочная деятельность заключается в переводе наглядно-чувственных 

образов в абстрактные образования (понятия) и манипулировании ими по 

нормам и правилам заданным заранее. Согласно В.Г. Панова «…рассудок 

можно определить как отчуждаемую от эмоциональных переживаний 

способность оперировать понятиями по правилам формальной логической 

системы (при этом и структура логической системы и содержание 

понятий уже заданы предшествующим развитием практической и 

познавательной деятельности людей)». Рассудочное мышление может 

давать новые знания в пределах содержания сложившейся системы 

знаний, но оно не способно внести другое содержание в эту систему, 

привести к созданию новой системы знаний, потребность в которой 

становится особенно отчетливой при обнаружении фактов, не 

согласующихся со старой. Такими факторами могут быть новые: 

ощущения, восприятия, телесные выражения, образные представления и 

абстрактные образования (понятия). Возникает необходимость в 

осмыслении фактов, не ложащихся в старое русло, то есть нужно перейти 

к творческой деятельности, как нового этапа познания 

 воображение заключается в том, что в процессе его происходит 

воспроизводство опыта не пережитого в действительности. Критерий 

реальности опыта позволяет отличить рассудочную деятельность от 

связанной с воображаемой. Между тем этот критерий должен быть 

признан недействительным или нецелесообразным по следующим 

соображениям: 

 точное воспроизведение бывшего опыта, как правило, затруднительно, и 

он на практике почти отсутствует; 

 в большинстве своем не существует совершенно точных воспоминаний, 

так как всегда существуют какие-то искажения, неточности, которые 

влияют на достоверность воспроизводства прошлого опыта. 



 

  

В то же время воображение (фантазия, модернизация исходной 

информации и т.д.) как бы сложно и ново оно не было, всегда заключает в 

себе элементы действительности, реального прошлого опыта. 

Воображение заключается в том, что свойства одной системы 

переносятся на другую систему. Естественно, что в реальности воображение 

варьирует большим количеством абстрактных образов, а сами абстрактные 

образы могут быть значительно сложнее. 

 память (абстрактные образы). В этом случае образы сохраняются и 

воспроизводятся субъектом без непосредственного воздействия как на 

чувственную, так и на рациональную сторону познания. Очевидно, что 

память, варьирующая абстрактными образами, соединена определенными 

связями с памятью, варьирующей наглядно-чувственными образами. 

Таким образом сосуществуют две формы памяти. 

Изложенное позволяет говорить о семи уровнях представления свойств 

при последовательном прохождении процесса познания субъектом объекта. 

Очевидно, что на каждом уровне свойства имеют как схожие так и различные 

между собой по форме представления. 

Если изучается простейший познавательный акт единичной 

интеллектуальной системы, то принято говорить об уровне единичных 

познавательных актов (ЕПА). Существующая гносеология [гр.gnösis 

(gnöseös) çíàíие, познание + logos понятие, учение – теория познания, 

являющаяся разделом философии, изучающая источники, средства научного 

познания и условия его истинности] много места уделяет тем парадигмам, 

которые лежат в основе важнейших процессов бытия Человека. В этой связи 

в философии выделяют традиционную и современную гносеологию. В цели 

данной работы не входит анализ теории познания в рамках философских 

учений, однако некоторые положения теории познания (сама теория 

познания не является предметом философии – это наука, относящаяся к 

креативной группе наук) решаются на уровне парадигматических оснований, 

что представляет несомненный интерес. В этой связи необходимо отметить, 



 

  

что современная теория познания нередко строит свои подходы на 

вычленении познания из деятельности интеллектуальных систем. Вот как об 

этом пишут Л.А. Кешина и М.Ю. Опенков: “…каждый из этих подходов 

отвергает целостного субъекта как человека познающего, сводя его к 

сознанию вообще либо к биолого-психологическим предпосылкам, или 

заменяя его, как слабого и подверженного влияниям, могущественным 

Божественным Логосом… человеку познающему не доверяют, получение 

истинного знания связывают с надындивидуальными, внеличностными 

моментами или с методами естествознания, либо с церковным соборным 

сознанием. Итак, парадоксальность ситуации очевидна: тот, кто добывает 

знание, живет им, не получает доверия у гносеологов, подозревается ими в 

произволе, заблуждениях, интеллектуальной слабости и нечестности, 

идеологической ангажированности и эгоизме”. Все перечисленные 

парадоксы в значительной степени связаны с тем, что познание в 

гносеологии Дж. Локка и Гегеля строится не на системной парадигме. 

Предложенная универсальная классификация интеллектуальных систем  и 

структура процесса познания позволяют перейти на качественно новую 

ступень в понимании, что такое “продвижение интеллекта по пути создания 

Вселенского Разума”. 

При введении представлений об интеллектуальных системах, по 

умолчанию, предполагается, что они системы в той или иной мере обладают 

аппаратом (специализированным или нет) по формированию и управлению  

собственным  поведением, т.е. процесс труда осуществляется с какой-то 

определенной ЦЕЛЬЮ, или. интеллектуальная система действует с умыслом, 

преднамеренностью, желанием и т.д., подчиняя свое поведение 

определенным правилам (нормам, требованиям и т.д.). В связи с этим такие 

интеллектуальные системы называют целеполагающими. 

Необходимое замечание. Цель действия (поведения, деятельности и 

т.д.) системы может задаваться извне и формироваться самой системой. В 

первом случае система не будет являться целеполагающей. 



 

  

Необходимое замечание. Существуют целеполагающие системы, 

обладающие определенным специально выделенным аппаратом для 

осуществления целеполагающей деятельности, например, человек и его мозг, 

и не обладающие определенным аппаратом, например, социальная группа. 

Для того чтобы облегчить решение проблемы целеполагания, в социальной 

группе выделяется (назначается, формируется, создается и т.д.) человек, 

специально занимающийся процессом целеполагания. Таким человеком, как 

правило, является руководитель. 

Целеполагающие системы для того, чтобы формировать и 

осуществлять свою деятельность должны иметь определенный опыт. Опыт 

деятельности системы  может быть задан заранее или  накоплен  в  процессе 

жизнедеятельности. 

Опыт поведения системы, заданный заранее, связан с историей ее 

создания или воспроизводства и относится не к одной единственной системе, 

а к определенной совокупности систем. Будем в этом случае говорить о 

филогенетическом образе поведения или филогенезе. Опыт поведения, 

накопленный в процессе жизнедеятельности одной отдельной системой, 

связан с историей развития именно этой системы. Будем в этом случае 

говорить об онтогенетическом образе поведения или онтогенезе. 

В самом общем случае схема целеполагающей системы может 

выглядеть согласно рис. 3.2.4 «К вопросу о структуре познавательной 

(интеллектуальной) системе» и включает в себя. 

АППАРАТ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ. Данный аппарат 

предназначен для осуществления процессов воздействия на среду путем 

изменения состояния системы. На рис. 1.6.4 воздействия на среду показаны 

стрелками, выходящими из системы (обозначены У), а воздействия на 

систему - стрелками, направленными к системе (обозначены X). Как явствует 

из рис., количество воздействий среды на систему несравнимо богаче. 

Онтогенез происходит под влиянием двух главных факторов: 



 

  

 воздействие среды (законы массо-, энерго- и информообмена, 

задаваемые внешней средой); 

 внутренние  законы  развития  системы  (законы,  заданные 

предшествующим филогенезом и представленные в виде внутренних 

программ, задающих массо-, энерго- и информообмен внутри системы и 

между средой и системой).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6.4 Схема целеполагающей системы 

 

 

Рис. 3.2.4. К вопросу о структуре познавательной 

(интеллектуальной) системе 

 

 

 

Внешняя среда 



 

  

Аппарат изменения состояния системы является 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ, реагирующим на управленческие 

воздействия. Управляющие воздействия формируются несколькими 

подсистемами. На различных этапах развития целеполагающих систем 

существуют определенные подсистемы. Далее предложена схема 

целеполагающих систем наиболее совершенных по сегодняшним 

представлениям науки. Данная схема является гипотетической, хотя   и   

подтверждается   большим   количеством   экспериментально установленных 

фактов. Однако одним из принципов общей теории систем является 

утверждение - доказательство правомерности одной гипотезы на части 

фактов не отвергает возможности существования других гипотез. 

ПОДСИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

СИСТЕМЫ И СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ. Пусть система Cо исходя из законов 

жизнедеятельности должна изменять свои характеризующие свойства 

следующим образом (рис. 3.2.5 Реальное и задаваемое (желательное) 

изменение, характеризующего свойства П системы во времени - толстая 

линия). В различные моменты фиксации свойств системы значения 

определенного свойства П системы должны были бы быть следующими: 

а - для момента t1 

b - для момента t2 

с - для момента t3   

d - для момента t4 

е - для момента t5 (прогнозируемый - будущий момент).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2..5 Реальное и задаваемое (желательное) изменение, 

характеризующего свойства П системы во времени 



 

  

Р1; P2; Р3; Р4 - вероятность осуществления данного варианта 

Ж1; Ж2; Ж3; Ж4 - желательность осуществления данного варианта 

C1; С2; С3; С4 - стоимость осуществления данного варианта 

Э1; Э2; Э3; Э4 - экологичность данного варианта 

Значения свойства П, которые прогнозируются, являются 

желательными и задаются внутренней программой без учета реальной 

обстановки (конкретного состояния системы и конкретного состояния 

окружающей среды). Желания, задаваемые внутренней программой, исходят 

из законов последовательного развертывания направленной деятельности 

системы, далее будем называть мотивами (мотивами поведения), а если эти 

желания представлены в виде эмоций - потребностями. В случае 

формулирования потребностей в виде наглядно-чувсвтвенных образцов или 

абстрактных понятий - будем говорить о спросе. 

Необходимое замечание. Потребность и спрос исходят из внутренних 

желаний и не согласованны с возможностями самой системы и окружающей 

среды. В результате действия подсистемы «Прогнозирование будущего 

поведения системы и состояния среды» задается исходная информация, 

которая может быть в виде эмоций (чувств, не выраженных явно и 

выступающих в виде позывов к действию) или же сформулированных 

абстрактных понятий, которые предопределяют все дальнейшее 

существование системы. 

ПОДСИСТЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

И СРЕДЫ. Данная подсистема анализирует (изучает) различными способами 

состояние системы (ее прошлое и настоящее) и дает развернутую картину о 

том, что может система и среда (близлежащая). В качестве иллюстрации на 

рис. 3.2..4. представлена траектория изменения свойства во времени. В 

момент t1 величина свойства превосходила требуемое. В момент t2 величина 

свойства была меньше требуемой (причина такого явления на данном этапе 

изучения не рассматривается ). В момент t3 величина свойства хотя и 

возросла, однако осталась меньше требуемой. В момент t4 (настоящий 



 

  

момент - временной срез, соответствующий данному состоянию системы) 

величина свойства превышает требуемую на величину 

                                           Пi-Пт 

где   - разница между требуемой величиной показателя (Пт) и 

существующей (Пi). 

i = 1; 2; 3; ... индекс соответствующий конкретному временному срезу. 

В результате возникают две возможные ситуации: 

 желаемая, которая исходит из внутренних мотивов системы; 

 реальная, которая исходит из возможностей (внутренних) системы. 

Последний вариант далее будем называть установочный. 

Необходимое замечание. Установки исходят только из внутренних 

возможностей системы и не учитывают окружающую среду (ее влияние -

негативное или положительное). 

В большинстве случаев потребности не совпадают с установками, т.е. 

имеется рассогласование, которое должно быть устранено в процессе 

дальнейшего целеполагания. Геометрически данное положение можно 

продемонстрировать, например, как это сделано на рис. 3.2.5. Из точки К, 

соответствующей настоящему моменту выходят несколько направлений 

возможного дальнейшего движения системы (изменения свойства П). Пусть 

направление К-1 соответствует желаемому направлению, а направление К-4 

соответствует возможному направлению движения системы по свойству П. 

Тогда разница (на геометрической модели она выражается углом 1-К-4) 

показывает величину рассогласования между потребностью и установкой. 

ПОДСИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ. Данная подсистема состоит из 

четырех блоков: 

 целеобразования; 

 выбора цели; 

 разработки средств и путей достижения цели; 

 принятия решения. 



 

  

БЛОК ЦЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ. Выдвижение целей (вариантов 

потребного будущего и путей движения к ним) происходит в «поле» 

возможностей, образуемого в результате анализа: 

 внешней среды (ее «предрасположенности» к действиям системы); 

 потребностей системы; 

 установок системы; 

При этом естественным образом происходит использование запасов 

информации заложенных в память. Глубина анализа ситуации и запас 

сведений в памяти складываются в информационный потенциал системы, 

который и определяет адекватность субъективного взгляда на реальность, ее 

разработанность и полноту, прогноз развития событий и т.д. 

Информационный потенциал способствует обнаружению в поле 

возможностей трудно выявляемых целей, которые могут оказаться более 

привлекательными и даже достижимыми, лежащими на поверхности. Весьма 

упрощенно это можно представить схемой, изображенной на рис. 3.2.5. Из 

точки К выходит несколько направлений (в качестве иллюстрации взято 

четыре направления), которые образуют «поле» возможных вариантов. 

БЛОК ВЫБОРЫ ЦЕЛИ. Предложенное «поле» вариантов должно быть 

каким-то образом «разработано» или рассортировано, и выбран один 

вариант, который далее будет проработан в части его достижения. Огромное 

число проблем решается на так называемом бессознательном уровне. В этом 

случае можно говорить о стандартных ситуациях, которые разделяются на 

стандартные варианты с выбором стандартных методов. Под стандартностью 

в данном случае понимается широкая известность и наличие хорошо 

проработанных программ по созданию «поля» вариантов и выбора 

наилучшего. Для этого вновь обратимся к схеме изображенной на рис. 3.2.5. 

Каждый из вариантов обладает своей величиной вероятности осуществления 

- Р (где i - номер варианта) и одновременно желательностью осуществления – 

Жi; и стоимостью Ci. На практике наибольший интерес представляют 

следующие ситуации: 



 

  

1) вероятность растет с одновременным ростом желательности при 

постоянной стоимости, т.е. чем выше желательность, тем выше вероятность 

его осуществления. Это наиболее привлекательная ситуация. Проблема 

выбора наилучшего варианта не представляет сложности. 

2) вероятность растет с одновременным уменьшением 

желательности и постоянной «стоимости». Это довольно распространенный 

вариант. Определение наилучшего варианта связано с поиском так 

называемого оптимума. 

3) Изменение вероятности, желательности и «стоимости» 

происходит случайным образом. Данная ситуация наиболее распространена. 

Поиск наилучшего варианта затруднителен и требует значительных 

творческих (эвристических) способностей. 

Необходимое замечание. Под «стоимостью» согласно П. С. Граве 

«понимаем не только материальные, энергетические и временные затраты на 

достижение цели, но субъективную привлекательность тех целей, с отказом 

от реализации коих взят выбор данной». 

В отдельных случаях вероятность достижения цели и «стоимость» 

объединяют и называют "ценой риска". 

БЛОК РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ И ПУТЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ. На 

данном этапе происходит разработка программ поведения системы, т.е. какие 

ее части, в какой последовательности, с какой точностью, на базе каких 

ресурсов и т.д., будут осуществлять свою жизнедеятельность. Как правило, 

возможно несколько различных средств и путей достижения цели. 

Необходимое замечание. Величины: вероятность, желательность и 

«стоимость» осуществления цели заданы заранее, и они обязаны быть 

удовлетворены. Если хотя бы одна из величин не удовлетворятся, то 

производится возврат в один из предшествующих блоков или даже переход в 

другую подсистему. В результате вновь возникает проблема выбора. 



 

  

БЛОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. Предложенные варианты проходят 

фильтрацию. Принципиально возможны следующие методы фильтрации или 

отбора наилучшего решения: 

1) Метод «случайного выбора». Данный метод заключается в том, что 

наилучшим считается вариант, выбранный случайным образом. 

2) метод «проб и ошибок». Данный метод заключается в том, что 

первоначально выбираются два варианта, которые сравниваются между 

собой. Худший отбрасывается, а лучший остается. Затем из массива 

вариантов выбирается другой вариант, и он сравнивается с имеющимся. Если 

новый вариант лучший, то остается он. Если новый вариант хуже, то он 

отбрасывается. Эта последовательность действий повторятся много раз до 

получения какого-то результата. 

3) Метод «интегральных оценок». Каждому варианту приводится во 

взаимно однозначное соответствие какое-то число. Ранжирование 

(распределение чисел по возрастанию величины) позволяет легко выявить 

лучший вариант. 

В результате многоэтапной фильтрации выделяется вариант для 

последующего внедрения. При этом представлены средства и пути 

достижения цели. 

ПОДСИСТЕМА ЦЕЛЕОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ). Данная 

подсистема вырабатывает управленческие сигналы по действию всех других 

подсистем и самой себя. 

Исходя   из   принятых   управленческих   сигналов,   подсистемы 

осуществляют свою деятельность, которая приводит к каким-то результатам. 

Данные   о   результатах   деятельности   системы   и   особенностях 

функционирования подсистем поступают в подсистему контроля. 

ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ. Данная подсистема предназначена для 

предотвращения возможных отклонений в деятельности системы от 

требуемых (задаваемых мотивационной подсистемой). 

 



 

  

3.3. От свойств к понятиям: решение формализационных проблем. 

 

Каждая система имеет тот или иной набор (номенклатуру, перечень и 

т.д.) свойств, которыми она обладает. В процессе взаимодействия 

интеллектуальная система тем или иным образом отображает ряд свойств, 

которыми обладает объект исследования, которую далее будем называть - 

система - оригинал. 

По этому вопросу в литературе имеется много высказываний, в 

частности В.Г. Панов замечает.  (Панов В.Г. Эмоции. Мифы. Разум. - М.; 

Высшая школа, 1992. - 252 с.) «В таком сложном процессе, каким является 

познавательная деятельность, имеется множество предпосылок, переходов, 

условий и других моментов, играющих ту или иную роль в достижении 

результатов познания. Одни из них относятся к числу обязательных (в том 

смысле, что их отсутствие делает невозможным сам процесс познания), 

другие носят более или менее случайный характер». 

Необходимое замечание. Помимо «чистого» отображения познающая 

система может приписывать (присваивать, дополнять и т.д.) свойства 

познаваемой системе. Так в лингвистике, нередко приписывают 

произносимым звукам определенные качества, нередко это бывают чело-

веческие качества, цвета, геометрические пропорции и т. д. (Палагина Н.Н. 

Воображение у самого истока. Психологические механизмы формирования. - 

М.: Институт практической психологии, 1997. -136с., Психологические 

исследования творческой деятельности. М.: Изд-во «Наука» 1975.-253 с.).  

Важнейшим вопросом наук связанных с изучением процессов познания 

являются вопросы, связанные с правильностью (адекватностью, качеством и 

т. д.) восприятия свойств системы. Общеизвестен факт, что человеку 

кажется, что Солнце вращается вокруг Земли, а сама Земля плоская. Однако 

это не так и сейчас никто не станет опровергать положений, что Земля 

вращается вокруг Солнца, и при этом она круглая. И вопрос далеких 

предков: «Куда сольется вода, если Земля станет круглой?» остается без 



 

  

ответа, так как она никуда не сольется. К мысли, что Земля круглая нужно 

было привыкнуть. 

Объективность и субъективность свойства, его значения зависят от той 

области знаний, в которой работает исследователь, экспериментатор или 

просто обращается человек по той или иной причине. 

Необходимое замечание. Большинство областей знаний требует не 

коллективного голосования кто «за», а кто «против», а строгого научного 

эксперимента и проверки все новыми и новыми фактами. Причем достаточно 

одного факта, чтобы все построения рухнули (для доказательства того, что 

Земля круглая нужно было лишь одно кругосветное путешествие). 

Необходимое замечание. Существуют области знаний, в которых 

коллективное - и есть объективное. Это, например, языкознание или 

лингвистика. В языке единственный законодатель - коллектив: как он 

считает, так и правильно. В настоящее время правильным значением слова 

«век» в русском языке считается понятие соответствующее слову «столетие». 

Может ли какой-то один носитель языка придать этому слову другое 

значение, другой смысл и понимать под ним «силу». Конечно, этого человека 

никто не поймет и потому он вряд ли так станет делать. Хотя именно такое 

значение имело в далеком прошлом слово «век» - «сила», «здоровье». Но 

очевидно, что бесполезно пытаться возродить «правильное» значение; теперь 

«правильным» стало то значение, которое существует. Другой яркий пример. 

По-русски «запоминать» значит «сохранять в памяти», а по-польски сходно 

звучащее слово zapominae означает «забывать». А ведь у русского и 

польского один язык - предок. Кто же сохранил «правильное» значение - 

русские или поляки? Такой вопрос лишен смысла (как, кстати, много других 

вопросов и задач). Оба значения правильны, поскольку оба - коллективны в 

своих языках. 

Любое из свойств системы, выявляемое в процессе познания, может 

быть в самом общем виде представлено либо в виде наглядно-чувственных 

образов либо в виде абстрактно-логических образов. 



 

  

Необходимое замечание. Любой абстрактно-логический образ всегда 

сопровождается наглядно-чувственным образом. Обратное не верно. 

Большое количество наглядно-чувственных образов не имеют аналогов в 

сфере абстрактно-логических образов. 

Наглядно-чувственные образы у человека формируются с помощью 

единичных ощущений, восприятия и телесных выражений, которые в своей 

совокупности сопровождаются эмоциями. 

Необходимое замечание. Существует пять видов каналов образования 

единичных ощущений: зрительный, слуховой, вкусовой, обоняния и 

осязания. 

Необходимое замечание. Единичные ощущения в своей совокупности 

образуют восприятия. При этом необходимо помнить, что в восприятии —

участвуют ощущения привносимые со стороны прошлого опыта, хранимого 

в памяти и придуманного познающим субъектом. 

Абстрактно-логические образы в большинстве своем связывают с 

семиотическими образами. 

Необходимое замечание. Семиотика (от греч.   -знак) - комплекс 

научных теорий, изучающих свойства знаковых систем, то есть систем 

конкретных или абстрактных объектов (их называют знаками). Знаковыми 

системами считают естественные (разговорные) языки, системы 

предложений научных теорий, искусственные языки (в том числе 

формализованные и частично-формализованные естественно - научные 

языки, например, интерпретированные логические и математические 

исчисления, химическая символика, алгоритмические языки и языки 

программирования) и информационные (так называемые информационно-

поисковые языки автоматизированных систем), искусственные языки 

общения типа «эсперанто», системы сигнализации в человеческом общении и 

животном мире (от азбуки Морзе и системы знаков уличного движения до 

«языка» пчел и дельфинов) системы состояний входных и выходных 

сигналов различных кибернетических систем. 



 

  

При этом необходимо помнить, на что обращали внимание многие 

исследователи, в частности Г.А. Смирнов: «Субъект обращается к знакам не 

с целью понять, что они представляют сами по себе, а как к 

вспомогательному средству, необходимому для осознания того, что скры-

вается по ту сторону знаковых комбинаций... Поскольку знаки языка, как 

правило не имеют ничего общего с обозначаемым, то само по себе их 

восприятие не дает никакой информации об универсуме теории. Она может 

быть получена только при условии, что субъект каким-то образом 

соприкасается с реальностью, что он способен непосредственно 

контактировать не только со знаками, но и с чем-то иным, отличным от них». 

Проблематика абстрактно-логических образов, представляемых в 

знаковой форме, рассматривается в трех основных аспектах: 

 - синтаксическом, в котором знаковые системы исследуются чисто 

структурно; 

- семантическом, в котором рассматриваются знаковые системы как 

средства выражения смысла, установление зависимости (если таковая 

имеется) между структурой знакосочетаний и их выразительными 

возможностями; 

- прагматическом, в котором выясняются отношения, использующего 

знаковую систему (интерпретатора) к самой знаковой системе, то есть 

восприятие осмысленных выражений знаковой системы в соответствии с 

разрешающими способностями воспринимающего. 

При семантическом анализе свойств систем выраженных абстрактно-

логическими образами очень важно выяснить, как соотносится признаковая и 

фонетическая значимость со значением слова, есть ли какая-нибудь 

содержательная связь между звучанием, увязываемым им ассоциациям и 

значением. 

Фонетическая значимость специфична и не адекватна понятийному 

значению слова или текста. Лексическое значение связано напрямую с тем 

свойством системы, которое отображает познающая система. Фонетическая 



 

  

значимость не обозначает ни свойства, ни системы, которой принадлежит это 

свойство. 

Структура понятия в самом общем виде может быть выражена 

геометрической схемой, состоящей из трех концентрично расположенных 

окружностей (рис. 3.3.1.): 

- центральная часть или ядро (внутри окружности малого диаметра), 

основная часть слова или текста - понятийное ядро, его фактографическая 

часть. Эта часть четко осознается познающей системой и может быть 

довольно однозначно истолкована.  

Необходимое замечание. Понятийные значения слов (семантическое 

ядро) достаточно полно и подробно описаны в толковых словарях. Однако 

такой способ описания понятийных значений обеспечивает познающей 

системе лишь имитацию знаний, но не владение ими. 

- средняя часть или качественно - признаковый ореол (внутри 

окружности среднего диаметра), признаковая оболочка, которая 

распространяется не только в свободном пространстве, но также проникает в 

ядерную (понятийную) часть. Признаковая оболочка менее определена, чем 

ядро, ее познающая система, как правило, осознает недостаточно четко и не 

всегда может истолковать, объяснить. Признаковая оболочка во многом 

ассоциативна. Качественно-признаковый ореол играет существенно- 

значимую роль в действующем языке и науке. 

- внешняя часть или звуковой (фонетический) ореол (окружность 

большого диаметра), фонетическая оболочка, которая также 

распространяется не только в свободном пространстве (это пространство в 

данном случае ограничено окружностью большого диаметра), но также 

проникает в качественно-признаковый ореол и ядерную часть. Фонетическая 

оболочка еще менее определена, чем ядро. Однако существует ряд гипотез 

(нередко называемых теориями), что звуковой ряд определяет судьбу той 



 

  

системы, к которой он относится. Так, например, считают, что имя человека 

предопределяет его поведение, поступки, действия и по звуковому ряду 

имени и фамилии можно определить, сто ждет конкретную личность в 

будущем. Многие положения этой гипотезы в настоящее время изучаются и 

подвергаются научному анализу.  
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Рис. 3.3.1. Структура понятия 



 

  

Проблема классификации систем и их свойств, прежде всего, связана с 

познавательным процессом. Человек старался и старается собрать коллекции 

(создать музеи, кунсткамеры, собрания чучел и так далее) реально 

существующих систем, которые тем или иным образом несут в себе свойства 

предполагаемые к изучению и классификации (рис. 3.3.2.). 

Необходимое замечание. Проведение экспериментов, путешествия, 

наблюдения и так далее являются другой «стороной медали», того же 

желания коллекции интересующих систем и их свойств. 

Необходимое замечание. Свойства реально существующих систем 

каждой эпохой, каждым человеком воспринимаются по-разному, что, прежде 

всего, можно связать с уровнем развития науки и культуры, а также 

целевыми установками изучения. 

Процесс познания свойств реально существующих систем изучается 

многими науками, и в том числе теорией моделирования. Построение 

внутренних моделей всегда связано с наглядно-чувственными образами, 

которые затем должны стать внешними моделями. (Бусленко Н.П. 

Моделирование сложных систем. - М.: Наука, 1968.-355с., Микешина Л.А., 

Опенков М.Ю. Новые образы познания и реальности. -М. «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭП), 1997. - 240с.). 

Необходимое замечание. Классификация наглядно-чувственных 

образов, служащих отображением свойств, пожалуй, самая сложная 

проблема в системе проблем классификации свойств, потому что это в 

значительной степени классификация эмоций, переживаний, желаний и так 

далее, которые сопровождаются такими психическими процессами как страх, 

восхищение, любование и так далее. До настоящего времени эти проблемы 

еще не изучены в должной мере. 

Но, как правило, свойство системы выражается каким-то набором 

понятий (в крайнем случае, это может быть одно понятие), при этом как 

преобразуются наглядно-чувственные образы в понятии не берется во 

внимание. «Перескок» от свойств реально существующих систем к 



 

  

абстрактным понятиям для современной науки как бы само собой очевиден. 

Этот феномен человека еще не исследован в достаточной для объяснения 

мере. 

Классификация понятий, нередко, строится исходя их своей внутренней 

логики без связи с теми свойствами, которыми они порождены. 

Как указывалось выше, каждое понятие имеет сложную структуру (как 

минимум трехслойную, трех уровневую). Само по себе понятие без 

соотнесения его с реально существующим свойством ничего не значит. Без 

такого соотнесения понятие есть ни что иное, как набор звуков. Музыка, 

пожалуй, в наибольшей степени оторвана от породившей ее реальности. Это 

есть абстракция абстракций, ничего не говорящая разуму, но тонко 

воздействующая на чувства. 

Объединяясь, понятия образуют абстрактно-логические образы, которые 

также определенным образом соотносятся со свойствами системы. 

Классификация абстрактно-логических образов, часто строится на их 

адекватности со свойствами реальных систем. Может быть предложено 

большое количество классификаций свойств систем. С общей 

системологической точки зрения все существующее множество свойств 

систем реального мира целесообразно классифицировать следующим 

образом (рис. 3.3.3.): 

1) По месту, занимаемому свойством в процессе взаимодействия систем 

целесообразно выделять: 

- Факторы или свойства воздействия. Эти свойства показывают как одна 

или несколько систем воздействуют на другую или другие системы; 

- Параметры или свойства восприятия и ответа. Эти свойства 

показывают как одна или несколько систем воспринимают воздействия 

другой или других систем, а также как они отвечают на воспринятые 

воздействия. Необходимо помнить, что любое свойство по месту в процессе 

взаимодействия всегда имеет двойную природу. С одной стороны свойство 



 

  

всегда параметр, а с другой фактор. Все зависит от точки наблюдения 

исследователя. 
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Рис. 3.3.2. К вопросу о многообразии классификаций свойств систем 

реального мира 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.3.3. Общесистемологическая структура свойств 
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2) По степени общности для всего множества систем реального мира 

целесообразно выделять: 

- Всеобщие. Эти свойства принадлежат любой реально существующей 

системе; 

- Специфические или групповые. Эти свойства принадлежат лишь 

определенной группе (классу, объединению, совокупности и так далее) 

систем и другие системы этими свойствами не обладают. 

3) По выраженности свойства в процессе взаимодействия систем 

целесообразно выделять: 

- явно выраженные. Эти свойства, как правило, проявляют себя так, что 

они наблюдаемы (измеряемы, видимы, представимы и так далее); 

- неявно выраженные. Эти свойства, как правило, проявляют себя так, 

что они наблюдаемы (измеряемы, видимы, представимы и так далее). 

Необходимо помнить, что выраженность напрямую не связана со 

значимостью свойств. 

4) По связи свойств с изменениями, происходящими с системой 

целесообразно выделять: 

- отражающие. Эти свойства взаимосвязаны тем или иным образом с 

изменениями, которые претерпевает в процессе жизнедеятельности система; 

- не отражающие. Эти свойства не взаимосвязаны с изменениями, 

которые происходят с системой. 

Необходимо помнить, что познающая система может не правильно 

трактовать взаимосвязь свойств с изменениями, происходящими с системой. 

Такое несоответствие может возникнуть по многим причинам, что в 

конечном итоге может привести к кризисным и даже катастрофическим 

явлениям. 

5) По учету временного фактора целесообразно выделять: 

- Не учитывающие временной фактор, то есть такие, которые не зависят 

от времени (не являются функцией времени); 



 

 

 

 

- Непосредственно учитывающие временной фактор, то есть такие, 

которые напрямую связаны с временными процессами (являющиеся 

функцией времени); 

- Опосредовано учитывающие временной фактор, то есть такие, которые 

связаны с временными процессами, но непосредственно это не выражается. 

Необходимо помнить, что учет временного фактора, нередко, связан со 

степенью знаний о свойствах системы. 

Предложенное разделение построено по дихотомическому принципу, то 

есть принципу не пересечения смыслового содержания выделенных 

структурных единиц (таксонов). Например, если свойство системы является 

всеобщим, то оно никак не может являться специфическим, или если 

свойство объективно и независимо существует у системы, то оно никак не 

может быть индуцируемым или приписываемым. 

Естественно перечисленные аспекты деления не удовлетворяют 

принципу полноты. Поэтому на схеме общей системологической структуры 

свойств имеется элемент (аспект деления) изображенный пунктиром и 

несущий в себе понятие резерва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.4. Последовательность преобразования наглядно - чувственных 

образов в абстрактно - логические образы. 

 

Одной из важнейших проблем науки является решение вопроса о 

преобразовании наглядно-чувственных образов (НЧО) в абстрактно-

логические образы. В самом общем виде последовательность преобразования 

свойств определенного (определенных) объект-оригинала (мнимого или 

существующего) интеллектуальной системой (единичной) может быть 

представлена следующим образом (рис. 3.4.1.): 

1. Восприятие свойства у объект-оригинала (системы-оригинала) с 

образованием единичных ощущений, преобразуемых в целостный наглядно-

чувственный образ (выявление или обозначение свойства). При этом эмоции, 

образовавшиеся в процессе восприятия (первичного, исходного, пробного и 

так далее) свойства имеют отрывочный характер, они не встроены ни в одну 

имеющуюся у субъекта внутреннюю модель, хотя ее отдельные элементы и 

могут быть образованы как будущие структурные составляющие какой-либо 

внутренней модели; 

2. Образование у интеллектуальной системы устойчивых наглядно-

чувственных образов (НЧО). Это есть фиксация или выделение свойства. 

При этом эмоции, сопровождающие процесс восприятия и память об этом 

имеют строго очерченные границы и встроены либо в уже имеющуюся 

внутреннюю модель либо образовали новую внутреннюю модель. Если в 

первом случае (выявление или обозначение свойства) процессы действия 

интеллектуальной системы, связанные с восприятием, больше происходят на 

бессознательных уровнях, то фиксация свойств, прежде всего, ориентирована 

на сознательные процессы. Необходимо помнить, что фиксация (выделение) 

может вестись через непосредственное восприятие свойства, а может через 

память бессознательных уровней (модель «всплывания наглядно - 

чувственного образа»). 



 

 

 

 

3. Выявление существа (содержания, смысла, значимости и так далее) 

наглядно-чувственного образа или образов (опредмечивание свойства). При 

этом эмоции ранжированы по степени значимости, встроены в имеющиеся 

(созданные ранее) внутренние модели, хранящиеся в памяти субъекта, они 

как бы вписались в контекст, поток, ансамбль «бушующих эмоциональных 

океанов души». 

4. Перевод существа наглядно-чувственного образа в понятия, 

например языковой культуры (качественное моделирование свойства). 

Необходимо помнить, что этот процесс напрямую связан с той языковой 

культурой, в которой живет Человек. Например, в японском и китайском 

языках используются две формы письменности -  кана где,  как в 

большинстве алфавитов (русский, английский, французский и так далее), 

символы соответствуют определенным звукам (в японском и китайском 

языках каждый символ означает не отдельный звук, а слог, в нашем 

понимании - сочетание звуков); киндзи, использующий символы почти 

пиктографического характера, то есть где символами служат иероглифы, 

отображающие не звуки, а предметы или понятия в целом. Принятая 

языковая культура диктует развитие всей системы преобразования НЧО в 

абстрактно-логические образы (АЛО). Наиболее ярко это проявляется в 

патологических процессах, связанных с нарушением речи, способности к 

чтению. Например, нарушение способности к чтению (такая проблема в 

медицине получила название дислексия), как правило, не является 

результатом умственной отсталости или физической травмы (люди, с этим 

пороком, имеют нормальный интеллект, устную речь, понимание которой у 

них не нарушено). На этом этапе возникает возможность перевода 

внутренней модели во внешнюю (если раньше перевод внутренней модели во 

внешнюю связывался с реакцией и поведенческими актами, базирующимися 

на чисто физиологических актах, то на данном этапе -  это уже 

интеллектуальная деятельность). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.4.1. 0бщая последовательность преобразования свойств объект-оригинала, отображаемых 

интеллектуальными системами в виде наглядно-чувственных образов, в абстрактно-логические образы, 

имеющие числовую меру. 
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5. Создание системы по переводу понятия о свойстве в показатель по 

номинальной шкале (номинальный этап количественного моделирования). 

Именно с этого этапа возникает понятие измеримости. Общенаучная 

парадигма «ИЗМЕРИМОСТЬ» имеет особое место для креативных наук, так 

как она (парадигма) является водоразделом между точными и следовательно 

поддающимися в большой степени формализации науками и эмпирическими, 

которые только - только доросли до «формализованных штанишек». Вот как 

по этому поводу пишет Я. Пиатровский: 

«Измеримость или неизмеримость явлений, а тем самым проблема 

единиц измерения, представляет собой основную проблему не только 

метрологии, но всех точных наук, где исследование соотношений имеет не 

только качественный, но и количественный характер. 

Измеримость явлений, изучаемых наукой, характеризует меру ее 

точности и уровня развития». 

Как правило, процессы изучения систем не строят на базе исследования 

отдельных свойств, а рассматривают несколько свойств, то есть большей 

частью, речь идет об определенной, строго фиксированной 

НОМЕНКЛАТУРЕ СВОЙСТВ 

Нередко, свойство интерпретируется не в один показатель, а в 

несколько, причем все это связано с целями деятельности интеллектуальной 

системы (интеллектуальных систем). В различных науках понятие 

«показатель» имеет другое название. Например, в физике говорят о 

ВЕЛИЧИНЕ, а не показателе.  

Формулирование НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (номенклатура 

показателей нередко совпадает с номенклатурой свойств) может вестись на 

базе уже известных показателей и новых, которые только постигаются 

наукой -  например, как это представлено на рис. 3.4.2., на котором 

приведены примеры свойств для сингулярных классов систем при 

формировании баз данных. Формулирование известных показателей (на рис. 



 

 

 

 

3.4.2. только часть предложенных свойств может быть отражена в виде уже 

известных показателей - пример, свойство «тяжесть», как правило, 

описывается показателем «масса», широко используемых в физике) ведется 

либо на базе эмпирических шкал (также показателей отображаемых в 

множество действительных чисел, но не входящих в систему СИ), либо на 

базе единиц, которые входят в состав системы единиц СИ (это метрические 

величины, образами которых являются действительные числа). Для 

традиционной науки действует так называемая международная система 

единиц СИ, которая разделяет все единицы измерения на основные (единицы 

измерения, устанавливаемые произвольно, хотя этот «произвол» имеет 

исторические корни) и производные (единицы измерения зависимые от 

основных единиц измерения). На рис. 3.4.3. представлены основные единицы 

измерения в системе СИ. Существует несколько уровней эмпирических 

измерительных шкал (табл. 3.4.1.). 

К наиболее известным эмпирическим шкалам относят: 

- 12-балльную шкалу Бофорта для силы морского ветра, (1806 г.) 

- шкалу Мооса - для твердости минералов, построенная на 10 образцах 

(1812г.); 

- шкалу Соренсена для характеристики химической реакции с 

помощью предложенного понятия, которое обозначают рН 

- шкалу вязкости Энглера;  

- шкалу цвета, жесткости, замутненности и так далее для воды. 

Эмпирические шкалы создают для удовлетворения практических нужд 

на основе знаний соответствующих конкретному времени. Эмпирические 

шкалы со временем становятся метрической шкалой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОЙСТВА СИСТЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ 

СИНГУЛЯРНОМУ КЛАССУ 

Физические системы 

Тяжесть 

Объём  

Скорость 

 Ускорение 

Энергия  

Агрегатное 

состояние  

Электропровод-

ность  

Теплопровод-

ность  

Биологические 

системы 

Темперамент-

ность 

 Боязливость 

Плодовитость 

 Обитаемость 

(занимаемый 

ареал) 

 Стадность 

Мутантность 

(скорость 
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я) 

Адаптируемость 

Кровяное 

давление  

Технические 

системы 

Ковкость 

Надежность  

Долговечность 

Работоспособ-

ность 

Функциональна

я 

принадлежность 
Конструктивная 

сложность 
 Эффективность 

Социальные 

системы 

Пассионарность 

Нежность 

Разговорчивость 

Жалостливость 

Деспотичность 

Добродушность 

Аккуратность 

Дальновидность  

Интелектуаль-

ные системы 

Обучаемость 

Эвристичность 

Абстрактность 
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Грамотность 
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Рис. 3.4.2. Примеры свойств систем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды эмпирических измерительных шкал и их мощность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ В СИСТЕМЕ СИ 

ВРЕМЯ 

СЕК 

СЕКУНДА 

         М 

МЕТР 

МАССА 

КГ 

КИЛЛОГРАММ 

ТЕМПЕРАТУР

А 

             Т 

ГРАДУС 

СИЛА 

ЭЛЕКТРИЧЕСК

ОГО ТОКА 

            А 

АМПЕР 

СИЛА 

СВЕТА 

 
КД 

КАНДЕЛА 

ДЛИНА 

Рис. 3.4.3. Номенклатура основных единиц измерения в международной 

системе СИ 
 

Балл 

мощ-

ности 

шкалы 

Наименование 

шкалы по 

Я.Пиотровскому 

 

Отношение между 

состояниями 

Число 

состоя-

ний 

сравне-

ния 

 

Пример 

1 2 3 4 5 

1 Номинальная Эквивалентность состояний N Сборник образцов 

цветов, форма 

образа 

2 Порядковая Эквивалентность и строгое 

упорядочение состояний 

N 

 

Шкала Мооса, 

шкала Бофорта 

3 Интервальная Эквивалентность и строгое 

упорядочение состояний, 

интервалов между ними 

2 Шкала календарн-

ого времени, тем-

пературная шкала 

Цельсия 

4 Масштабная Эквивалентность и строгое 

упоря-дочение состояний, 

интервалов между ними и 

частных от деления 

состояний. 

1 Шкала величин 

систем СГС, СИ 

5 Натуральная Эквивалентность и строгое 

упорядочение состояний, 

интервалов между ними и 

частных от деления 

состояний. 

0 Подсчет числа 

элементов 

множества 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0


 

 

 

 

 

Рассмотрим это положение на примерах для физических систем: 

ПРИМЕР№1. 

Шкала рН имеет теоретическую интерпретацию как отображение 

концентрации водородных ионов, являющейся метрической величиной, 

посредством логарифмической функции. 

ПРИМЕР№2. 

Шкала вязкости Энглера преобразуется в метрическую шкалу 

взаимосвязанной системы единиц преобразованием типа {E}        {V} 

V=(E/100)7,6(1-1/E^3)*103[M г/сек] 

либо 

V=(7,31E – 6,31/E)10-6[M г/с] 

 

здесь    Е - вязкость в градусах Энглера; 

             V- кинематическая вязкость. 

ПРИМЕР№3. 

В таблице 4.4.1.2 представлен фрагмент шкалы Бофорта силы морского 

ветра, в сопоставлении со скоростью ветра в м/с в системе СИ. Как видно из 

примера эмпирические шкалы целесообразно применять там, где требуется 

простота, ясность представлений, что не всегда могут дать единицы 

измерения метрической системы мер. 

6. Изучение физических (химических, биологических, гносеологических, 

и так далее) основ проявляемых изучаемыми свойствами, что диктуется 

научно-техническим и социально-психологическим потенциалом общества, 

создание системы по переводу понятия свойств в показатели более мощной 

измерительной шкалы (количественное моделирование свойств). В этом 

случае, возможно, поставить на научную основу представления субъекта об 

объекте, то есть субъектность подвергается объективному анализу. Особую 

интересную проблему научных исследований составляют так называемые 

неизмеримые величины. Постановка этой проблемы различна в естественных 

науках, где предметом исследований является материальный мир и в 



 

 

 

 

креативных науках, где предметом исследования являются интеллектуальные 

системы. В естественных науках проблема измеримости заключается в 

расширении границ познания действительности или в формулировании 

образов, упрощающих сложные явления и процессы, но удобные и полезные 

для практической деятельности. 

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что система 

преобразования, отображаемых интеллектуальными системами в виде 

наглядно-чувственных образов в абстрактно-логические образы, имеющие 

численную меру (показатель) представляет собой ничто иное как научную 

теорию, то есть является «большой и сложной» системой. Следовательно, 

проблему преобразования свойств можно рассматривать как проблему 

построения теории. 

Преобразование свойства  объект-оригинала, отображаемого 

интеллектуальными системами в виде НЧО в АЛО, имеющие числовую 

меру, имеет многослойную структуру (рис. 3.4.1.). Будем далее такую 

систему называть системой построения показателей, а систему 

использования показателей исходя из каких-либо целей - системой 

манипулирования показателем. 

Парадигма измеримости (общенаучная) строится на общегрупповых 

парадигмах (креативная группа наук), к которым, прежде всего, следует 

отнести:  

- НЕПРИТИВОРЕЧИВОСТЬ;   

- ИНФОРМАТИВНОСТЬ;  

- ИСТИННОСТЬ (ОБЪЕКТИВНОСТЬ);  

- ТОЧНОСТЬ.  

Эти парадигмы с точки зрения познавательных процессов имеют 

различную природу (связаны с различными науками). 

Совокупность перечисленных парадигм системна в своей основе, то 

есть они взаимодополняют друг друга, так, например, повышение точности, 

нередко, достигается  ценой усложнения.                                



 

 

 

 

Приведенные построения относятся к научной деятельности, и, прежде 

всего, в той ее части, которая связана с новыми, необычными свойствами, не 

поддающиеся простой формализации, а требующие пересмотра каких-то 

базовых парадигм. 



 

 

Фрагмент шкалы Бофогта силы майского ветра. введенной в 1806 г. 

(опушены баллы 9-12). 

Таблица 3.4.2.. 
Балл по 

шкале 

Бофор-та 

Название 

ветра 

ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ Скорость 

ветра, 

М\с 
В открытом море На суше 

0 Штиль Море гладкое как зеркало Дым поднимается верти-

кально. 

0-0,2 

1 Тихий 

ветер 

Мелкая рябь Дым поднимается не 

вполне вертикально. 

0,3-1,6 

2 Легкий 

ветер 

Очень маленькие и ко-

роткие, незаламываю-

щиеся волны. 

Ощущение дуновения на 

лице. 

1,6-3,3 

3 Слабый 

ветер 

Маленькие и короткие 

волны с заламывающи-

мися гребниками и 

стекловидной пеной. 

Шевелятся листья на 

деревьях. 

3,4-5,4 

4 Умеренный 

ветер 

Малые, начинающие 

удлиняться волны, много 

белых гребешков. 

Шевелятся ветки 

деревьев. 

5,5-7,9 

5 Свежий 

ветер 

Средней величины за-

метно удлиненные волны, 

много белых гребешков. 

Шевелятся ветки 

деревьев. 

8,0-10,7 

6 Сильный 

ветер 

Большие волны с белыми 

пенистыми гребешками. 

Шевелятся толстые ветки 

деревьев. 

10,8-13,8 

7 Крепкий 

ветер 

Большие волны, ветер 

срывает с заламываю-

щихся гребешков белую 

пену. 

Шевелятся тонкие стволы 

деревьев. 

13,9-17,1 

8 Очень 

крепкий 

ветер 

Высокие обрушиваю-

щиеся волны большой 

длины, ветер срывает с 

них верхушки и несет их в 

виде водной пыли. 

Хождение против ветра 

затруднительно, гнутся 

стволы деревьев. 

17,2-20,7 

 

В качестве иллюстрирующего примера рассмотрим такое 

общеизвестное свойство реальных систем как цвет. Цвет, до недавнего 

времени, являлся показателем (величиной, состоянием и так далее) 

измерявшимся в номинальной шкале. Существуют (и даже сейчас) атласы 

и сборники цветовых образцов, содержащие несколько или более десяти 

цветов, выделенных и обозначенных названиями, или несколько сотен 

цветов, обозначенных названиями либо номерами. Путем чувственного 



 

 

сравнения цвета исследуемых тел с цветовыми образцами атласа можно 

установить их соответствие либо несоответствие друг другу. Результат 

сравнения дает право сформулировать определенное значение, 

представляющее собой образ фрагмента действительности по номинальной 

шкале, эталонные значения которой определяются набором образцов. Цвет 

как чувственно оцениваемое свойство характеризуется большой 

сложностью. Чувственное ощущение цвета связано с тремя существенно- 

различными и, в то же время, интегральными свойствами: 

- тон; 

- насыщенность; 

- яркость. 

Цвет и его составляющие - не только особая характеристика 

поверхности тела, но и особенность излучения, проходящего сквозь тело 

или рассеиваемого им. 

В обычном поле зрения визуальные ощущения зависят от формы 

объекта, его размеров, расстояния наблюдения и так далее, а также от 

особенностей органа зрения и психического состояния наблюдателя. 

Исследование цвета имело и имеет два аспекта: 

-физический, который к настоящему времени более или менее 

понятен и изучен довольно обстоятельно; 

-психофизический, который до настоящего времени мало понятен, 

несмотря на большое количество исследований по этому вопросу. 

Физический аспект был разрешен с момента открытия волновой 

природы света и изучения его спектральных характеристик. Смешение 

цветов осуществляется согласно законам Грассмана, сформулированным в 

1853г. В 1931г. Международная комиссия по освещению (МКО) 

разработала трехцветную цветовую шкалу. В соответствии с этой шкалой 

свойством физического тела считается хроматический цвет, составленный 

из трех основных цветов: 

-красного (R); 



 

 

-зеленого (G); 

-голубого (В) 

со специальными спектральными характеристиками. Цвет 

физического тела описывают вектором в трехмерном пространстве. 

Существует сложная теория по оценке цвета и цветовых ощущений. 

Для науки характерно использование двух типов понятий: 

непосредственно представимых (наглядных, явных и так далее) и 

непосредственно не представимых (ненаглядных, не выражаемых 

геометрическими образами и так далее). Считается, что, прежде всего, 

физика оперирует ненаглядными понятиями. При этом, как правило, счи-

тают, что «первым непосредственным результатом было открытие 

двуликой природы света». Однако это не так, многие науки и раньше, и 

сейчас оперируют ненаглядными понятиями. Так в социологии говорят об 

интеллекте, в культурологии - культурном потенциале, в психологии - 

мотивах и так далее, которые либо слабо наглядны, либо ненаглядны 

вообще. Однако человек свободно оперирует такими понятиями, изучая их 

и постепенно проникая в существо проблемы, находя, наконец, образы для 

того, чтобы уйти от не наглядности. Более того, что раньше казалось не 

наглядным, затем становится обыденным - прозаическим. Рассмотрим это 

на примерах. 

1. С древних времен считалось, что Земля плоская. Это 

соответствовало существовавшей тогда теоретической парадигме, которая 

однозначно соответствовала обыденным представлениям. Одно из ярких 

доказательств того, что Земля не может быть криволинейной - было 

утверждением, что если Земля не плоская, то вода с нее сольется. Однако, 

затем ход истории опроверг бытовые образы и современникам нужно было 

привыкать к новому понятию. Но лишь после того, как был найден образ - 

шар, свободно висящий в пространстве - данная точка зрения 

(обоснованная научно) восторжествовала и стала восприниматься как 

нечто данное извечно. 



 

 

2. Свет обладает и свойствами потока частиц и свойствами потока 

непрерывных волн. Волновые свойства света были обнаружены ранее и 

считаются классическими, корпускулярные свойства света были открыты 

позднее и считаются квантовыми. Каждая частица света - фотон - обладает 

квантом энергии. С классической точки зрения свет представляет собой 

электромагнитную волну, свойства которой характеризуются амплитудой, 

то есть размахом колебаний электромагнитного поля, и частотой, то есть 

числом колебаний в секунду. С квантовой точки зрения свет представляет 

собой поток корпускул - фотонов, свойства которого характеризуются 

числом летящих фотонов и запасом энергии каждого фотона, то есть 

величиной соответствующего кванта энергии. Классические и квантовые 

характеристики света связаны между собой простыми соотношениями. 

Число летящих фотонов пропорционально квадрату амплитуды 

электромагнитной волны, а энергия каждого фотона - частоте волны. 

Число фотонов характеризует количество света, а энергия каждого фотона 

- качество света. Существует очень четкая граница между областями яв-

лений, где проявляются волновые и квантовые свойства света. Так на 

сегодняшний день представляют физики дуализм света и вещества. Если 

рассматривать проблему не наглядности то, с системологической точки 

зрения она имеет более широкую постановку. Считается, что о каждой 

системе (элементе) универсума, можно сказать, обладает ли он тем или 

иным признаком или нет (в соответствии с принципом исключенного 

третьего двузначной логики). В концепции так называемых размытых 

множеств вместо этого задается мера принадлежности той или иной 

системы к некоторому множеству, то есть степень обладания системой 

данным свойством. В любом случае в составе универсума не допускаются 

такие системы,  в отношении которых   вопрос об обладании данным 

свойством,  является неосмысленным. Предполагаемая в этой концепции 

безусловная, качественная определенность систем универсума (хотя и 



 

 

несколько ослабленная в теории «размытых множеств») не позволяет 

описывать в рамках таких моделей качественные переходы. 

Под универсумом здесь понимается множество различных для 

познающего субъекта систем реального и абстрактного свойства которых в 

явном или не явном виде, оказывают влияние на процесс отражения. 

В настоящее время ведется активный поиск мер качественно 

определенной реальности, которые позволили бы: 

А) расчленить универсум на множества качественно определенных 

систем, соотнесенных с определенными наборами свойств; 

Б) так упорядочить эти множества, чтобы допускать описание 

качественных переходов. 

Для этого В.М. Сарачевым. И. Пригожиным и другими 

предлагается «выйти за рамки сугубо порядковых представлений о 

времени и пространстве, позволяющих формировать экстенсионально 

упорядоченную картину мира, и перейти к количественным 

представлениям о них, позволяющим формировать интенсионально 

упорядоченную картину мира». 

В роли мер качественной определенности элементов универсума, 

свойств и признаков принадлежности их к различным множествам и 

средств упорядочения последних играют диапазоны масштабов времени и 

пространства, то есть эти два фундаментальных свойства систем 

естественной среды предлагается структурировать. Такая структурность 

времени и пространства включает ньютоновские модели времени и 

пространства, как частный случай. Ньютоновские время и пространство не 

обладают какими-либо внутренними мерами, то есть эти меры либо равны 

нулю, либо бесконечно большие, что не позволяет в классических 

категориях использовать математические модели континуума и 

натурального ряда. 

Необходимо постоянно помнить, что формирование 

господствующего в настоящее время в естествознании стиля мышления 



 

 

было направлено на устранение из картины мира человека, субъекта, то 

есть на ее объективизацию и дегуманизацию. Этим обеспечивалась 

универсальность научного знания, его безотносительность к способам его 

получения и использования. Однако в результате в классическом 

естествознании существует определенная неадекватность выработанных 

естественной наукой понятий и представлений живому миру вообще и 

сознательной деятельности человека в особенности. 

Устранение человека из естественно научной картины 

миропонимания сделало ее безмерной. Мир поляризовался на безмерные, 

безграничные, однородные, непрерывные вместилища объектов - 

пространство и время Ньютона и движущихся в них, не нарушающие их 

топологию, также безмерные, сжавшиеся в непротяженные точки и 

существующие в надлежащих моментах настоящего объекта. 

В практической деятельности безмерность мира нашла свое 

выражение в отчужденности от субъекта, противопоставленности ему 

среды обитания как объекта деятельности, в представлении последней как 

безграничной, пластичной, допускающей любые действия и 

преобразования, а самого субъекта как носителя безгранично 

возрастающих потребностей. Достижение некоторых критических 

масштабов деятельности привело к «обнаружению, открытию» 

взаимосвязи субъекта деятельности с объектом - средой обитания, к 

пониманию ограниченности человеческих потребностей (если их не 

отрывать от возможности удовлетворения), к осознанию сложной 

дискретной структуры среды обитания и субъекта. 

Проблема создания единой картины мира, потребность в 

интеграции науки, креативность всей истории Человечества, трудности в 

развитии ее биологических и социально-экономических разделов, а также 

запросы практики настоятельно требуют включения в нее человеческого 

индивидуума, как элемента объективно - субъективной деятельности и 

человечества как системы в качестве нового биологического царства. 



 

 

Внесение в естественнонаучную картину мира иммонентных мер позволит 

перейти от физикалистского мышления -   к  историческому, от 

несистемного - к системному. 

Важнейшая особенность человека - возможность задержки им на то 

или иное время реакций на изменение среды или собственного состояния 

(в определенных рамках подготовленности), а также упреждающих 

реакций на такие изменения, ожидаемые в будущем. Вследствие этого, 

поведение субъекта формируется и событиями, происшедшими в более 

или менее отдаленном прошлом, и теми, которые должны или могут про-

изойти в будущем, а также, собственными домыслами, и, не относящиеся 

напрямую к реальности, желаниями. 

Особенность субъекта состоит в том, что его реакция, вообще 

говоря, определяются не изменениями среды или собственного состояния 

непосредственно, а теми представлениями о них, которые формирует 

субъект. Восприятие субъектом мира, формируемые им модели мира, 

зависят, как от воспринимаемой реальности, так и от воспринимающего 

субъекта. 
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ГЛАВА 4. Интеллектуальный труд и творчество: от общих 

представлений к моделям  

 

4.1. Системологический анализ труда человека 

 

Оценка степени развития любой науки начинается с  

терминологического анализа – чем более совершенна лексика, чем она 

точнее и однозначнее, тем на более высокой ступени прогресса находится 

наука. Науки о труде в настоящее время в значительной мере используют 

язык, пришедший из обыденных представлений (рис. 1.1.1).  

Естественно, что прежде, всего необходимо подвергать анализу 

основополагающие термины, среди которых в современной литературе 

выделяют следующие: ДВИЖЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУД, РАБОТА, ОТДЫХ, УЧЕБА, ДЕЛО, ЗАНЯТИЕ, ИГРА. Анализ 

смыслового содержания показывает, что все перечисленные понятия 

(термины) взаимосвязаны и образуют определенную иерархию, причем 

большинство из понятий определяются посредством замены друг друга 

(примеры этого приведены в 1.1. – см. определение, данное в первом 

абзаце и аналогичные определения труда в категориях политэкономии). 

Вот яркое доказательство сказанного – в школьном толковом словаре 

русского языка (Лапатухин М.С. и др. Школьный толковый словарь 

русского языка: Пособие для учащихся / М. С. Лапатухин, Е. В. 

Скорлуповская, Г. П. Снетова; Под ред. Ф.П.Филина, М.: Просвещение, 

1981. - стр. 126-127) читаем: «Игра,- сущ. ж.р., р.п. игр-ы, мн.ч. им.п. – ы, 

р.п. игр. 1. Занятие с целью развлечения, подчиненное определенным 

правилам …» 

Необходимо отметить, что некоторые авторы стремятся обойти 

острые вопросы определения основополагающих понятий. Вот один 

только пример (Пряжников М.С. Психологический смысл труда: Учебное 

пособие к курсу «Психология труда и инженерная психология». М.: 



 

 

Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 1997. стр. 36). – у Н.С.Пряжникова читаем «Если соотносить 

понятия: труд, учеба, игра, то надо помнить о том, что труд – это 

целесообразная продуктивная деятельность, имеющая свой определенный 

результат. Хотя при более пристальном анализе оказывается, что и игра, и 

учеба также имеют свой специфический результат, поэтому сложно 

провести четкую границу между понятиями». Но наука, потому и наука, 

что может провести демаркационную линию между терминами. Термины 

как страны должны знать, где их территория – иначе война, распри, 

захваты и т.д. В то же время, как известно, работа по разграничению чего-

либо вещь крайне неблагодарная. Поэтому, понимая всю ответственность 

и спорность предлагается следующая иерархическая классификация 

обозначенных терминов (рис. 4.1.1. Иерархическая классификация 

основополагающих терминов наук о труде).  

Первым в иерархической градации является термин «ДВИЖЕНИЕ». 

Как и любое сложное явление (сложная система) понятие «движение» 

имеет много оттенков, нюансов, представлений и т.д. причем в отдельных 

случаях наблюдаются противоречия. 

 Во-первых движение нередко ассоциируется с представлениями о 

действии, т.е. ставится знак равенства между этими понятиями. Так в 

социологии прежде всего рассматривают действие как элементарный акт 

предпринимаемый «социальным субъектом с целью, обеспечения или 

предотвращения в наличной социальной ситуации определенных 

изменений, а также для удовлетворения своих потребностей, реализации 

интересов, целей» (Социологический справочник. / Под общей ред. 

В.И.Воловича – К.: Политиздат Украины, 1990. - стр. 14). 

Нерасчлененность понятий «действие» и «движение» нередко 

прослеживается в работах даже великих мыслителей. В качестве примера 

рассмотрим как понимал, что такое действие Владимир Соловьев еще в 19-

м веке (Философский словарь Владимира Соловьева. Ростов н/Д : Изд-во 



 

 

«Феникс», 1997. стр. 110): «ДЕЙСТВИЕ – логически противополагается 

страдательному состоянию (poiein и pascein в категориях Аристотеля), 

также безразличному состоянию (как движение – покою). Психологически 

понятие Д. основано на сознании внутреннего усилия, успешно 

направленного к известной цели. Те изменения, как в нашем собственном 

теле, так и во внешнем мире, которые обусловлены таким усилием, мы 

признаем своими Д. Аналогически обобщая это понятие (посредствующим 

звеном служат движения других живых существ), мы во всех 

наблюдаемых изменениях видим Д. сил подобных нашей сознательной 

воле. Спор об основательности такого взгляда имеет весьма важное 

значение для гносеологии и метафизики».  

Во-вторых, движения нередко рассматривают как чисто физическое 

действие, забывая, что без умственных усилий ни какой труд и его 

элементарные составляющие существовать не могут» (необходимо 

отметить, что В.Соловьев рассматривал, изучаемое им явление как 

СОВОКУПНОСТЬ УМСТВЕННЫХ и ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ).  

Предлагая модель движения, будем учитывать, что любое 

единичное движение это всегда сплав интеллектуального социального и 

биологического потенциала. Согласно данной модели информация о 

совершенном движении является входной информацией для совершения 

последующего движения.  

Если соблюдаются указанные условия, то модель процесса 

единичного движения состоит из девяти исполнительно-

исследовательских блоков и двух блоков обеспечения (блоки А и В) – рис. 

4.1.2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  4.1.1.  Иерархическая классификация 

основополагающих терминов наук о труде 
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Как видно из представленной модели любое движение имеет 

сложную структуру. Прежде всего, модель предусматривает получение 

исходных данных о произведенном ранее движении (блок 1). 

Достоверность, оперативность, значимость и т.д. исходной информации 

оказывает влияние на весь ход дальнейшей реализации единичного 

движения. Необходимо учитывать, что науки о труде имеют дело со 

сложными объектами, поэтому система, совершающая одно фиксируемое 

исследователем движение, одновременно может совершать другое 

движение или даже другие движения. Для простоты изложения будет 

считать, что системой осуществляется одно движение.  

Исходная информация о проведенном движении должна 

подвергнуться анализу (систематизации). Необходимо отметить, что 

нередко все блоки со второго по седьмой могут работать в автоматическом 

режиме, т.е. все, что связано с этими блоками «утоплено» в самой системе 

и явно не прослеживается. Основная масса движений производится именно 

в таких режимах, что затрудняет их представление в трудовых процессах. 

Но структура любого движения любой интеллектуальной системы всегда 

близка к предложенной модели (основная аксиома данной работы). 

Анализ необходим для того, чтобы разобраться с исходной ситуацией и 

определить, в каком направлении строить следующее движение, причем 

анализ дает ответ на вопрос: «Если это так: то, что это может значить?» 

Как правило, для большинства трудовых процессов действует жесткая 

логическая связь – если это так – то, то так». Однако встречаются случаи 

(чем сложнее трудовой процесс – тем ярче это проявляется), когда 

логическая связь не однозначна. В этом случае действует многозначная 

логика типа: - если это так – то может быть то, или то, или то... Последний 

вариант предусматривает наличие диагностических процессов, т.е. 

определения варианта из множества полученных на этапе анализа, 

который наилучшим образом отвечает поставленным целям.  



 

 

Диагностические процессы (рис. 4.1.2 – блок 3) позволяют 

установить истинную картину положения вещей.  

На основе этих данных разрабатывается прогноз возможных 

вариантов последующих движений. Прогноз, как правило, имеет 

результатом несколько вариантов, каждый из которых имеет 

определенную вероятность свершения, желательность для тех, кто будет 

совершать действие в дальнейшем и значимость, например по критериям 

выживания (критерии могут быть самыми различными и даже 

образовывать между собой определенные объединения – так называемые 

многокритериальные оценки).  

Множество предлагаемых вариантов необходимо оценить с 

позиций ресурсозатрат, что осуществляется на этапе программирования 

(блок 5 рис. 4.1.2). Именно на этапе программирования вопросы 

экономики труда начинают рассматриваться непосредственно. Однако, как 

правило, в моделях циклодвижений такое рассмотрение связывают с 

наличием ТОЛЬКО ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ. Если требуется ресурсов 

больше того, что накопила к моменту совершения действия система, то 

происходит отказ от его реализации и производится переход к другим 

движениям, это, в частности, могут быть движения по получению (добыче, 

поиску и т.д.) необходимых ресурсов.  

После того, как осуществлено программирование необходимо 

построить план осуществления движения (блок 6 рис. 4.1.2). Планирование 

дает представление о том, как будет проводиться подготовка, а затем и 

реализация самого будущего движения  
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Рис. 4.1.2  Модель «ЦИКЛОДВИЖЕНИЕ» 



 

 

Подготовка к проведению самого движения (блок 7 рис. 4.1.2.) 

связана с тем, чтобы все элементы (блоки, модули и т.д.), которые 

задействованы в совершении движения, были работоспособны, надежны, 

обладали требуемой долговечностью и т.д. Если, например, какой-то из 

элементов был законсервирован и его нужно активировать, если какой-то 

элемент был нацелен на выполнение других движений – его надо 

перенацелить и т.д. В отдельных случаях подготовка выявляет наличие 

узких мест и тогда возникает необходимость возврата к предыдущим 

этапам модели, т.е. совершить цикл (циклы). По этому данная модель 

называется циклодвижение.  

Совершение самого движения может рассматриваться либо 

кибернетически (без изучения «внутренности» движения представляемого 

как «черный ящик»), либо структурно (движение представляется как 

совокупность отдельных элементов). На рис. 4.1.2. (блок 8) представлен 

первый вариант. В результате совершения движения получается сумма 

данных о изменениях произошедших как с системой так и с окружающей 

средой. Эти данные в свою очередь (блок 9 рис. 4.1.2.) являются 

исходными для подготовки данных для совершения следующего движения 

(обратная связь – жирная линия на рис.). Таким образом, завершен один 

цикл и началась подготовка к следующему циклу.  

Учитывая, что основная масса объектов теории труда 

функционирует в постоянном режиме, то это означает постоянное 

задействование всех блоков модели циклодвижения.  

Особое место в модели циклодвижения занимают блоки А и В. 

Необходимо отметить, что любое изменение в данных блоках изменяет 

всю модель в целом. Поэтому движение может функционировать только в 

том случае если как мотивационно-целевое так и информационно–

методическое обеспечение остаются постоянными. Это дает возможность 

предложить следующую ФОРМАЛИЗАЦИЮ 

 



 

 

Дi = fi (AАi; Aдi; AПi; Aрi; Aлi; AГi; Иi)             (4.1.1)  

Цi = const 

Мi = const  

где  AАi - аналитический фактор i-го движения; 

Aдi - диагностический фактор i-го движения; 

AПi - прогностический фактор i-го движения; 

Aрi - программный фактор i-го движения; 

Aлi - плановый фактор i-го движения; 

AГi - подготовительный фактор i-го движения; 

Иi  – информационный фактор i-го движения; 

Ц i  – целевой фактор i-го движения; 

Мi  - методический фактор i-го движения; 

Дi - математическая модель  i-го движения. 

Согласно принятой иерархии (рис. 4.1.1) движение является первым 

уровнем изучения трудовых процессов.  

Предложенная классификация (рис. 4.1.1.) исходит из того, что 

совокупность движений (единичных движений), организованных 

определенным образом образуют новую систему. В этом случае говорится 

о проявлении эмерджентных свойств, т.е. рождается система, которая 

ранее названа ДЕЙСТВИЕ.  

Действие – предтеча труда, его фундамент и основа.  

Труд формируется на базе различных ВИДОВ ДЕЙСТВИЙ. 

Действия моделируются различно. Самая простая модель исходит из того, 

что движения формирующие действия в процессе труда строго 

упорядочены и следуют друг за другом (сменяют друг друга, образуют 

четкую последовательность и т.д.). Геометрическая интерпретация такой 

модели представлена на рис. 4.1.3. В математическом представлении 

модель будет выглядеть следующим образом.  

 

 



 

 

 

 

Вк =  

 

 

 

где    Вк – математическая модель к-ого действия, при 

последовательной структуре движения (векторное представление); 

U – знак теоретико множественного объединения; 

n – количество движений в к-ом действии 

к – текущий номер действия. 

Однако для сложных систем редко реализуемы последовательные 

модели деятельности. Как правило, в реальной практике система 

одновременно выполняет несколько видов действий. Если виды действий 

на уровне движения разделимы, их количество четко ограниченно и 

неизменно за определенный период, то в этом случае может быть 

предложена следующая математическая запись.  

Д 1.1; Д 1.2; …; Д 1.i; …; Д 1.n 

Д 2.1; Д 2.2; …; Д 2.i; …; Д 2.n 

. . . . . .  .  . .  . . . .  . . . . . . . . .   

. . . . . .  .  . .  . . . .  . . . . . . . . .   

Вк =  . . . . . .  .  . .  . . . .  . . . . . . . . .         =    Д ji      (4.1.3.) 

Д j.1; Д j.2; …; Д j.i; …; Д j.n    к 
. . . . . .  .  . .  . . . .  . . . . . . . . .   

. . . . . .  .  . .  . . . .  . . . . . . . . .   

. . . . . .  .  . .  . . . .  . . . . . . . . .   

Д m.1; Д m.2; …; Д m.i; …; Д m.n 

         к 

 

где  Д ji  - математическая модель i-ого движения в j-ом варианте 
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 (U Дi )к 
  i=1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТНАЯ (ЦИКЛООБРАЗУЮЩАЯ) СВЯЗЬ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4.1.3. Модель действия при последовательной смене движений 
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Вк – математическая модель к-ого действия при последовательно- 

параллельной структуре движений (матричное представление)  

В этом случае, аналогично 1.4.2 можно записать  

 

Вк =        (4.1.4) 

 

 

Действие моделируется через системно организованную совокупность 

движений. Такой подход, являясь классическим, предполагает знание 

структуры. Однако нередко структурный подход в силу определенных 

обстоятельств (прежде всего теоретического характера) сложно или 

нецелесообразно применять, что требует использования кибернетического 

подхода. В этом случае используют аналог модели изображенной на рис. 1.4.2. 

Отличие будет состоять в том, что понятие «движение» меняется на 

«действие». Все остальные составляющие модели (понятия представлены в 

блоках) остаются теми же самыми. В этом случае формализация будет иметь 

вид:  

Вк = fк (AАк; Aдк; AПк; Aрк; Aлк; AГк; Ик)  (1.1.3.5)  

Цк = const 

Мк = const  

 

где  AАк - аналитический фактор к-го действия; 

Aдк - диагностический фактор к-го действия; 

AПк - прогностический фактор К-го действия; 

Aрк - программный фактор К-го действия; 

Aлк - плановый фактор К-го действия; 

AГк - подготовительный фактор К-го действия; 

Ик  – информационный фактор К-го действия; 

Ц к  – целевой фактор К-го действия; 

Мк  - методический фактор К-го действия; 

Вк - математическая модель  К-го действия; 

  j=m  i=n 

 (U  U  Дji )к 
  j=1  i=1 



 

 

Согласно приятой иерархии (рис. 4.1.1.) действие является вторым 

уровнем изучения трудовых процессов единичных интеллектуальных систем.  

Но в свою очередь любое действие принято связывать с интересами и 

задачами субъекта действия, которые зависят от ситуации и эмоциональных 

ориентаций субъекта в момент совершения действия. В этом случае действие 

является исходным пунктом и даже ЯДРОМ всех теоретических построений 

теории труда. А сами действия классифицируются в зависимости от: 

- сферы деятельности (экономические, политические, социальные и т.д.);  

- от возраста субъекта-деятеля (ребенок, взрослый и т.д.); 

- повторяемости (одноразовые, редко повторяющиеся и т.д.); 

- продолжительности (сверх короткие, короткие и т.д.)  

и пр.  

Основной проблемой теории труда применительно к действиям 

являются соотношение стихийных (спонтанных) и сознательных 

(интеллектуально обоснованных) элементов в их структуре.  

Совокупность действий организованных определенным образом 

рождает новую систему, которую называют ОПЕРАЦИЯ. Что позволило 

предложить следующую записать: 

a

b
n

ка 
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    (4.1.6.) 

где:  

а  - математическая модель а-ой операции при последовательной 

структуре действий (векторное представление);  

nb - количество действий в а-ом операции;  

а  - текущий номер операции. 

Однако для сложных систем редко реализуются последовательные 

модели труда (здесь, как и раньше понятие «труда» выступает обобщенным 

понятием, заменяющим любое другое используемое в теории труда). Если 

следовать ранее предложенной логике, то не трудно от векторной модели 

перейти к матричной, как это было сделано ранее (переход от модели 4.1.2. к 



 

 

модели 4.1.3.). Такой подход является структурным. Для перехода к 

кибернетическому подходу может быть использована та же логика, что 

предложена ранее (зависимость 4.1.5.). Необходимо отметить, что это различие 

лишь в форме записи, а в реальности наблюдается переход в новое качество. 

Операция является качественно другой системой нежели действие.  

Излагаемая последовательность относится, естественно, к сложному 

труду. Но это в свою очередь позволяет дать определение сложному труду. Под 

сложным трудом будем понимать такую системную совокупность, которая 

требует для ее реализации строить модели –  

ДВИЖЕНИЕ  ДЕЙСТВИЕ  ОПЕРАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Но в свою очередь согласно предложенной иерархической 

классификации (рис. 4.1.1) деятельность является совокупностью различных 

видов операции, точно также как операция является совокупностью видов 

действий. Тогда следуя предложенной логике можно записать.  
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      (4.1.7.) 

где:  

 е  - математическая модель е-ого деятельностного процесса при 

последовательной структуре видов операций 

 аТ – количество видов операций в е-ом трудовой процессе. 

е – текущий номер деятельности (трудового процесса). 

Однако для сложных систем редко реализуются последовательные 

модели деятельстных процессов (труда). Как правило, система одновременно 

имеет последовательно-параллельную структуру трудовых процессов (труда). В 

этом случае по аналогии с предыдущим случаем может быть предложена 

следующая запись.  
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   =     а.в          (4.1.8.) 

 

где:  а.в - математическая модель а-ой операций в-ого варианта. 

Следовательно можно записать 
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     (4.1.9.) 

Для перехода к кибернетическому подходу может быть использована та 

же логика, что и ранее.  

Таким образом, при исследовании, теория труда исходит из 

системологической модели состоящей как минимум из четырех составляющих: 

- первая составляющая связана с движениями трудом субъекта труда; 

- вторая составляющая связана с действиями трудом субъекта труда; 

- третья составляющая связана с операциями трудом субъекта труда; 

- четверная составляющая связана с деятельностью (трудом) субъекта 

труда.  

Поэтому, когда исследуется труд, необходимо установить на каком 

уровне рассматривается деятельность субъекта труда. При этом требуется 

определиться какой подход взят за основу. В этом случае действуют различные 

модели. Первая, как правило, рассматривается кибернетическая модель, 

которая имеет запись: 

 

[Дi;  Цi;  Мi]             [Bk]             [a]              [Ke]                  (4.1.10) 

.;;;;;;;; 


































аееааакккiii МЦКМЦМЦВМЦД   (4.1.11) 

Нетрудно заметить, что модели исходят (независимо от принятого 

подхода) из КВАНТОВ (АТОМОВ, НЕДЕЛИМЫХ ДАЛЕЕ и т.д.) процессов 

труда, которые названы движениями. Предложенные модели (обобщенные и 

интегрированные) являются крайне сложными даже в постановочном плане. В 



 

 

этой связи возникает потребность в упрощении модели, что, в отдельных 

случаях, обедняет аналитические разработки.  

В современной теории труда, как правило, имеют дело с 

профессиональным трудом. Так, в частности широкое применение нашли 

ПРОФЕССИОГРАММЫ. В самом общем виде под профессиограммой 

понимают определенным образом сформированные характеристики различных 

видов профессиональной деятельности, имеющие определенный алгоритм 

(последовательность, схему и т.д.) и нацеленные на решение практически 

значимых задач.  

Профессиограмма очень часто рассматриваются в связи с 

ПСИХОГРАММАМИ. Психограмма понимается как выделение и описание 

качеств человека, необходимых для выполнения данной трудовой 

деятельности. В теории труда данные качества называют 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА (ПВК).  

В современной профессиографии существует еще одно важное понятие 

– СИСТЕМНАЯ ПРОФЕССИОГРАММА, рассматриваемая как сама 

технология изучения (в том числе и психофизиологическом плане) субъекта 

труда, в которой как бы соединяются собственно профессиограмма и 

психограмма (на основе описательно-технологических характеристик 

профессии по определенной схеме как раз и выделяются профессионально 

важные качества для данной профессии).  

Ниже приведен перечень основных профессионально важных качеств 

(ПВК), используемых при составлении аналитической профессиограммы в 

современной теории труда (табл. 4.1.1). 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПВК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЯХ ТРУДА 

Таблица 4.1.1. 

Код Название 

группы 

ПВК 

НАЗВАНИЕ ПВК Мат. 

обоз-

наче-

ние 

КОММЕНТАРИИ 

1 2 3  4 

1.1 1.Мыш-

ление, 

интел-

лект 

Продуктивное (творческое) –  

репродуктивное 

Х1.1 Данные профессионально-

важные качества 

разномасштабны в 

классификационном 

смысле. Часть из этих ПВК 

трудно определима, в 

частности Х1.5. Весьма 

сложная зависимость Х1.7 с 

результатом труда. Многие 

из этих ПВК не нашли 

применение в традиционном 

труде, а для 

интеллектуального труда 

требуется уметь их измерять 

1.2 Наглядно - образное Х1.2 

1.3 Наглядно - действенное Х1.3 

1.4 Словесно-логическое (вербальное 

и невербальное) 

Х1.4 

1.5 Практическое и теоретическое Х1.5 

1.6 Интуитивное – логическое Х1.6 

1.7 Общая эрудиция Х1.7 

1.8 Специальные (конкретные) 

знания и мыслительные умения 

Х1.8 

2.1 2.Воспри-

ятие, 

пороги 

чувстви-

тельности 

Зрительное, цветоразличие Х2.1 Данные ПВК лучше других 

поддаются измерению и 

однозначной трактовке, за 

исключением Х2.6. 

Возникает проблема как 

определить влияние данных 

ПВК на интеллектуальный 

труд 

2.2 Слуховое Х2.2 

2.3 Тактильное Х2.3 

2.4 Кинетическое Х2.4 

2.5 Вкусовое Х2.5 

2.6 Межличностное, социальное Х2.6 

3.1 3.Память, 

объем 

памяти, 

скорость 

запоми-

нания 

Произвольная и непроизвольная Х3.1 Память связана с 

возможностями человека 

крайне сложными 

зависимостями. Для 

традиционного труда всегда 

удается составить перечень 

требований к основной 

массе действий, например 

«Правила дорожного 

движения» для водителей. 

3.2 Долговременная, 

кратковременная 

Х3.2 

3.3 Сенсорная (до 1 секунды); ико-

ническая (зрительная и 

эхотическая (слух)) 

Х3.3 

3.4 Логическая Х3.4 

3.5 Образная Х3.5 

3.6 Эмоциональная Х3.6 



 

 

3.7 Сенсомоторная (двигательная) Х3.7 Однако для 

интеллектуального труда 

такой подход затруднителен 

и поэтому предлагается ряд 

рекомендаций, пользование 

которыми зависит от 

индивидуальных 

наклонностей и целей 

решения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 4.Внима-

ние, пере-

ключаемо-

сть, объем 

внимания 

Произвольное (концентрация 

внимания) и непроизвольное 

Х4.1 Внимание в сильной мере 

зависит от мотивации, 

системы воспитания и 

свойств нервной системы. 

Интеллектуальный труд 

изменяет требования к 

решению проблем внимания 

4.2 Устойчивое и неустойчивое Х4.2 

5.1 5.Свойст-

ва нерв-

ной 

системы 

Сила  Х5.1 Свойства нервной системы в 

большой степени зависят от 

врожденных качеств и 

поэтому они крайне плохо 

поддаются изменению. Есть 

предположение, что отбор 

внутри прачеловеческих 

сообществ происходит 

прежде всего по свойствам 

нервной системы 

5.2 Подвижность Х5.2 

5.3 Уравновешенность Х5.3 

5.4 Лабильность и динамичность Х5.4 

5.5 Парциальность Х5.5 

6.1 6.Двигате-

льные 

характе-

ристики 

Координация движений (по 

конкретным двигательным 

органам) 

Х6.1 Данные характеристики 

прежде всего важны для 

традиционного труда и 

имеют сложное влияние на 

интеллектуальный труд 6.2 Тремор рук Х6.2 

6.3 Скорость реакции Х6.3 

7.1 7.Ком-

муника-

тивные 

характе-

ристики 

Интравертивность – 

экстравертивность (связано со 

свойствами  нервной системы) 

Х7.1 Коммуникативные 

особенности в гораздо 

меньшей степени влияют на 

результаты традиционного 

труда и больше на выходы 

интеллектуального труда. 

Моделирование влияния 

коммуникативных 

характеристик на трудовые 

процессы в настоящее время 

затруднено. Поэтому, в 

основном, нашли 

7.2 Организаторские способности, 

готовность к лидерству 

Х7.2 

7.3 Коммуникативные способности, 

обаяние 

Х7.3 

7.4 Речь: внешняя – внутренняя; 

вербальная – невербальная; 

устная – письменная; высота, 

сила, тембр голоса 

Х7.4 



 

 

7.5 Чувство юмора, остроумие Х7.5 применение качественные 

модели, при чем больше 

концептуально- 

гипотетического плана 

8.1 8.Мотива-

ция 

Профессиональные интересы и 

склонности 

Х8.1 Мотивационный блок ПВК 

самый сложный из всех 

блоков, т.к. имеет много 

превходящих факторов как 

будет показано далее 

традиционный труд во 

многом «замешан» на нужде 

и это диктует простые 

мотивы 

 

 

 

 

8.2 Устойчивость мотивов Х8.2 

8.3 Согласованность, 

непротиворечивость мотивов 

Х8.3 

9.1 9.Цен-

ностно-

нравст-

венные 

характе-

ристики 

 

(ЦНХ) 

Соотношение профессиональных 

и внепрофессиональных 

ценностей 

Х9.1 Каждая историческая эпоха 

по разному относиться к 

данным ПВК. 

Рабовладельческое 

использование труда не 

ценило ценностно-

нравственные 

характеристики личности. 

Лишь с 18 века начинается 

изучение проблем влияния 

ЦНХ на качество труда, 

причем первоначально этот 

процесс больше отражен в 

литературных 

произведениях. 

Традиционный труд, тем 

более тяжелый физический 

труд, мало соотносится с 

ЦНХ. В доиндустриальную 

эпоху это удел элиты, тех 

кто управляет обществом и 

лишь 20-ый век с его 

интеллектуализацией труда 

заставляет говорить о ЦНХ 

как главных компонентах 

ПВК 

9.2 Иерархия ценностей (общая и 

профессиональная) 

Х9.2 

9.3 Смыслы профессиональной 

деятельности и их соответствие 

общим жизненным смыслам; 

уровень осознания этих смыслов 

Х9.3 

9.4 Доброта Х9.4 

9.5 Бескорыстность Х9.5 

9.6 Честность, порядочность Х9.6 

9.7 Обязательность, ответственность, 

исполнительность 

Х9.7 

9.8 Самокритичность Х9.8 

10.1 10.Воле-

вые хара-

ктерист-

ики (ВХ) 

Смелость, решительность Х10.1 В экономике выделяют 

четыре вида ресурсов 

(факторов производства): 

земля, труд, капитал и 

предпринимательство. В 

10.2 Целеустремленность Х10.2 

10.3 Осмысленность ответственных 

действий 

Х10.3 

10.4 Эмоциональная устойчивость Х10.4 



 

 

10.5 Склонность к риску Х10.5 теории труда ВХ прежде 

всего связывают с 

предпринимательством. 

Предприниматель живет и 

действует в 

неопределенности, которую 

он покоряет за счет своих 

волевых характеристик 

11.1 11.Эстети-

ческое 

чувство, 

художес-

твенный 

вкус 

Конкретные эстетические 

способности (музыкальные, 

художественные, моторные) 

Х11.1 Данный блок ПВК прежде 

всего связан с 

интеллектуальным трудом, а 

точнее его творческой 

составляющей. 

Эстетические чувства всегда 

системны в своей основе, 

связаны с той культурной 

средой, в которой рос 

человек и строго 

индивидуальны 

 

 

11.2 Продуктивная и репродуктивная 

художественная ориентация 

Х11.2 

12.1 12.Профе-

ссиона-

льный и 

жизненны

й опыт 

Способность разумно 

осмысливать трудные жизненные 

и профессиональные ситуации 

Х12.1 Прежде всего данный блок 

связан с так называемыми 

стрессовыми ситуациями 

(кризисами, катастрофами и 

т.д.). Рискозащищенность 

прежде всего внутренний 

ресурс, а затем уже он 

продиктован внешними 

факторами 

12.2 Способность разумно 

действовать в трудных ситуациях 

Х12.2 

13.1 13.Психо-

фиологи-

ческие 

характери

стики 

Физическая сила Х13.1 Крайне сложные 

характеристики, потому что 

нередко сила в слабости, 

утомляемость в 

выносливости, мягкость в 

твердости и т.д. 

13.2 Выносливость Х13.2 

13.3 Утомляемость Х13.3 

14.1 Общее состояние здоровья (психического и 

физического) и его адекватная самооценка 

человеком 

Х14.1 Здоровье было, есть и будет 

основной ценностью. 

Нужно уметь его не только 

правильно беречь, но 

понимать вредность влеяния 

не нужных самомнений. 

Здоровье залог трудовых 

успехов 

 

Ранее было предложена система уравнений 1.4.1 рассматривающая 

модель действия. Самоочевидно, что составляющие данной модели зависят от 

ПВК.  В самом общем виде это можно записать 

 



 

 

);...;;(

);...;;(

);...;;(

);...;;(

);...;;(

);...;;(

);...;;(

1.142.11.1

1.142.11.1

1.142.11.1

1.142.11.1

1.142.11.1

1.142.11.1

1.142.11.1

XXXfИ

XXXf

XXXf

XXXf

XXXf

XXXf

XXXf

iИi

iГГi

iЛЛi

iРРi

iППi

iДДi

iAAi















    (4.1.12.) 

 

Если учесть взаимосвязь всех обозначенных составляющих (их в общей 

сложности в правой части 60) то становится понятным сложность построения 

моделей труда и отсюда их многообразие. 

Данные положения усложняется еще тем, что постоянно (в последнее 

время наиболее интенсивно) происходит изменение КАЧЕСТВА ТРУДА.  

В последние столетия все резче и резче обозначился переход от 

ТРАДИЦИОННОГО ТРУДА к ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ТРУДУ. Это в свою 

очередь заставляет искать новые подходы к моделированию трудовых 

процессов (разработке моделей труда).  

Прежде всего, это связано с тем, что традиционный труд для его 

осуществления требовал условий поддержания и развития 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА, а интеллектуальный труд 

акцентирует внимание на поддержание и развитие СОЦИАЛЬНОГО и 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛОВ ЧЕЛОВЕКА. 

Такое смещение естественно изменяет многие существовавшие 

представления. Так, например, традиционный труд, нередко ассоциирующийся 

с наемным трудом, можно четко разделить непосредственно на сам труд в виде 

работы и отдых. Работа и отдых в этом случае противопоставляются. 

Интеллектуальный труд стирает эти границы – нельзя отдохнуть от мысли, она 

трудится всегда и везде. Достаточно вспомнить озарения, приходящие к 

сподвижникам интеллектуального труда ночью, во время сна (так например, 

считается, что знаменитая таблица Д.И.Менделеева была открыта им во сне).  

Исходя из этого в классификации (рис. 4.1.1.) основополагающих 

терминов наук о труде на четвертом сверху ярусе размещены два понятия: 

РАБОТА и ОТДЫХ, а на нижнем ярусе такие понятия как УЧЕБА (в случае 



 

 

интеллектуального труда учеба не разделима от процессов труда) ДЕЛО, 

ЗАНЯТИЕ, ИГРА. Естественно, что этим не ограничивается все многообразие 

видов труда. Сюда может быть отнесена масса других понятий, в частности 

таких как ХОББИ, СТАРАТЕЛЬСТВО, БИЗНЕС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

и т.д. и т.п. 

Все понятия, представленные на нижнем ярусе подспудно, в той или 

иной мере включают в себя необходимым звеном представления о творчестве 

(проблематика творчества и ее связь с интеллектуальным трудом будет 

рассмотрена дальше).  

 

 

4.2 Изоморфизм систем, как и база создания логики 

интеллектуального труда 

        

 Одной из важнейших проблем творчества является проблема выявления 

сходства (различия) между системами. 

 Проблемой отношений между системами занимается большое количество 

наук, в частности ЛОГИКА ОТНОШЕНИЙ. Несмотря на то, что значительная 

часть отношений интуитивно очевидна, адекватная современным требованиям 

теория отношений еще не создана. Вместе с тем отдельные аспекты 

разработаны достаточно полно. В естественном языке различают двухместные 

отношения ( “А” больше “Б”, “камень упал на пол”), трехместные ( “А 

находится между В и С”, биофизика – наука получившаяся от слияния физики и 

биологии”), четырехместные (“числа 2,4,6,8-четные”) и вообще – n-местные 

отношения (n 2) 

 В логике отношений наиболее полно разработана теория бинарных 

отношений. Факт, что объект (система) Х находится  в некотором отношении r 

к объекту (системе) Y обычно записывают с помощью высказываний вида XRY. 

Если для любых х имеет место XRY, то R называют рефлексивным отношением, 

(например, отношение тождества рефлексивно, т.к. любой объект тождественен 



 

 

самому себе в строго фиксированный интервал времени и однозначно 

ограниченном   пространстве);если для любых x и y имеет место как XRY, так и 

YRX, то R называют симметричным отношением (например, симметрично 

отношение равенства = , в то же время как отношения < и > несимметричны для 

любых x, y, z из XRY, YRZ  следует XRZ, то R называют транзитивным 

отношением (транзитивно, например, отношение <, но не отношение 

неравенства). Если отношение R рефлексивно, симметрично, и транзитивно, его 

называют отношением типа равенства. 

 Необходимо различать отношения сходства (различия) и отношения 

взаимодействия систем. Понятие сходства (различия) существует только в 

процессе познания и всегда связано с субъектом. В связи с этим между 

изучаемыми системами с точки  зрения познания всегда существует 

определенная степень сходства (различия), которая и выявляется в процессе 

изучения систем, 

 Для того чтобы оценивать степень сходства (различия) можно 

использовать как непрерывные так и квантифицируемые оценки. В первом 

случае могут быть использованы зависимости типа. 
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        При квантифицируемых оценках выделяют уровни сходства. 

Наиболее простое деление состоит из двух уровней. Один уровень - системы 

обладают сходством, другой уровень - системы не обладают сходством. При 

такой постановке проблемы она во многих случаях может быть решена 

методами теории классификации. 

 Необходимое замечание. Классификация - отнесение либо человеком, 

либо специальным кибернетическим устройством (в последнем случае 

Где: 

N c
- количество одинаковых свойств 

N общ
- общее количество свойств 

 ,, , А,С – коеффициенты 

N i
 - текущее свойство имеющее значение по 

сходству с d i
 

d i
- значение i-го свойства при определении 

сходства 



 

 

классификация называется автоматической классификацией), систем (объектов, 

предметов, явлений, процессов и т.д.) из некоторого множества к тому или 

иному классу из заданного (конечного) набора классов. В основе 

классификации лежит анализ информации о каждой системе. Проблема 

классификации относится к проблеме распознавания образцов, и в её решении 

используются многие понятия и методы распознавания образцов. 

 В реальной практике творчества весьма интересными представляются 

случаи, когда вопрос о сходстве (различии) ставится не полюсно (да / нет; 

имеет / не имеет; похожа / не похожа и т.д.). 

Очень часто используют трехуровневую градацию, выделяя уровни (рис. 

4.2.1.)  

- идентичности (тождественности, равнозначности и т.д.) 

- аналогичности, изоморфности, гомоморфности и т.д.) 

- идиографичности (несхожести, неповторяемости и т.д.). 

      Парадигма АБСОЛЮТА, широко используемая в креативных науках, 

говорит, что не существует абсолютно одинаковых систем, как не существует 

абсолютно различающихся систем. 

      Как было показано ранее, наука занимается повторяющимися 

явлениями. Однако в реальности никакое явление не повторяется в точности,  а 

многие из них в самых существенных чертах уникальны.  Наука для работы  с 

такими явлениями  вычленяет  в них неизменную часть,  то есть не берет объект 

готовым из реальности, а создает его сама. 

 Уровень идентичности предполагает анализ полностью сходных систем, 

при чём настолько сходных, что они, исходя из условий их изучения, в 

принципе неразличимы, и, следовательно, для субъекта познания полностью 

тождественны друг другу (за исключением положения в пространстве).  

 Исходя из парадигмы абсолюта, в принципе в реальном и тем более 

виртуальном мире отсутствуют идентичные системы. Однако во многих 

науках, в особенности технических и естественных, используют данные 

понятия, т. к. оно позволяет решить ряд прагматические важных задач и 

являются фундаментом творчества.  



 

 

Объекты творчества всегда в определенной степени индивидуальны и 

между ними нет, и не может быть тождества. Это принципиально отличает 

теорию творчества и связанную с ней теорию интеллектуального труда от 

традиционных наук.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.1. К вопросу о сходстве различных систем-оригиналов 
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НЕСКОЛЬКО ЦИТАТ: 

Г. В. Лейбниц 

 “ В силу незаметных различий две индивидуальные вещи не могут быть 

совершенно тождественны “ . 

Б. Больцано 

 “ Во вселенной нет двух совершенно равных вещей , а следовательно и 

двух совершенно равных атомов или простых субстанций “ . 

 

Любой из выделенных уровней может быть в свою очередь разделен на 

подуровни. В уровне идентичности весьма интересным весьма интересным и 

важным является подуровень равнозначности (этот подуровень называют ещё 

эквивалентным). 

Подуровень равнозначности (эквивалентности). Теоретические и 

практические построения равнозначности, эквивалентности (эквивалент - от 

латинского aeguivalens – равносильный, равнозначащий, равноценный, равный 

по величине) исходят из поиска такой системы, которая равнозначна какой-то 

другой системе и может заменить её. 

В химии эквивалентом считается такое количество элемента, которое 

соединяется с одной весовой частью водорода или замещает её. 

Механический эквивалент тепло-величина выражающая соотношение 

между механическими и тепловыми единицами энергии (одна большая калория 

эквивалентна 427 килограммометрам). 

Тротиловый эквивалент – количество тротила, мощность взрыва которого 

соответствует мощности взрыва определенного ядерного заряда. Применяется 

для измерения мощности ядерных зарядов и обычно выражается в килотоннах 

и мегатоннах. 

 Эквивалентный товар, в котором выражается стоимость другого товара; 

товар, в котором всё другие товары выражают свою стоимость, является 

всеобщим эквивалентом (деньгами). 

Важнейшей проблемой эквивалентности является проблема определения 

степени сходства и состоящая в построении алгоритма (программы, плана и 

т.д.), дающего для любых двух объектов ответ на вопрос, эквиваленты они или 

нет, а также проблема эквивалентных преобразований. 



 

 

 Проблемы эквивалентности связаны с понятиями теории различных 

множеств и неразрешимы для многих естественных классов объектов. 

Уровень аналогичности. Обычно считают, что аналогии позволяют 

переносить информацию о данном объекте (модели) на другой объект 

(прототип). Логические структуры выводов при этом могут быть разными. 

Выводы по аналогии классифицируют, прежде всего, по характеру 

посылок и заключений (посылки описывают модель, а заключения – прототип). 

Различают два основных типа выводов по аналогии: аналогии по свойствам и 

аналогии по отношениям (рис. 4.2.2.). 

Аналогии по свойствам имеют подразделения. Перенос с модели на 

образец какого-то вполне определенного свойства без его изменения 

называется аналогией по константам, если же переносится вообще свойства без 

сохранения его значений или с изменениями его значений то эти аналогии 

называют – аналогиями по переменным. При этом свойства могут быть также и 

логического характера. Аналогии по переменным подразделяют на два 

подкласса: подкласс позитивных аналогий, когда на прототип переносится 

свойство, найденная в модели, и подкласс негативных аналогий, когда на 

прототип переносится фактор отсутствия некоторого свойства. 

Аналоги по отношениям делят на: функциональные и структурные. 

В функциональной аналогии на основе тождества функций сравниваемых 

систем делается вывод о тождестве структур этих систем. Во многих науках 

используют вывод обратный функциональной аналогии, и перенос функции с 

модели на образец на основании тождества структур.(эти аналогии называют 

структурными). 

Необходимое замечание.  Функциональная (структурная) аналогия 

помогают использовать знания о строении тех или иных органов животных 

органов животных и человека для создания искусственных устройств, 

функционирующих аналогичным образом. 

Каузальная аналогия исходит из того, что причины одинаковых явлений 

должны быть одинаковыми.   



 

 

В общем случае вывод по аналогии лишь вероятен. Определение правил 

вывода по аналогии в общем случае является трудной проблемой. Однако 

применительно к отдельным формам и частным случаям выводы по аналогии 

можно считать правомерными. Касаясь например вывода от общности одних 

свойств к общности других, можно сказать, что такой вывод будет тем более 

правомерным, чем больше общих свойств установлено у модели и прототипа. 

 На практике очень часто используют аналогии для изучения одних 

систем с помощью других. Рассмотрим примеры: замена механических систем 

электрическими (и наоборот) – табл. 3.2.1, что подробно описано в [44]. 

                                                                                 Таблица 4.2.1 

Механическая и электрическая системы аналогий 

Механическая система Аналогичная электрическая система 

1-го вида 2-го вида 

Масса – m L - индуктивность C – Емкость 

Перемещение – x g - Заряд - потокосцепление 

Скорость –V I - Ток U - Напряжение 

Сила -
dt

dV
mF   E

dt

dI
L  - ЭДС 

dt

dU
СI  - ток 

Коэффициент 

скоростного трения -

V

F
  

I

E
R  сопротивление 

U

I
   

Проводимость 

Коэффициент 

упругости -              
x
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L

1
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 Аналогии иногда называют фундаментом творчества. А.В. Кудрявцев 

выделяет следующие виды аналогии, которые целесообразно использовать в 

творческой деятельности (рис. 4.2.3.). Применительно к целям данной работы 

следует выделять следующие аналогии: 

 □ прямая аналогия (ПА) предусматривает сравнение изучаемой системы с 

другими и выявление у них общего. Нужно помнить, что нередко свойства 

f 



 

 

системе приписывают в процессе исследования , это происходит в силу 

различных причин и приводит к искажению реальной картины. Искусство 

исследователя состоит как раз в том, чтобы уйти от субъектизма, стереотипов 

мышления и разобраться с действительностью как она есть; 

 □ личностная аналогия (ЛА) или как её ещё называют, ЭМПАТИЯ 

базируется  на том, что исследователь (решающий проблему) вживается в образ 

изучаемой системы, пытаясь выяснить возникающие при этом чувства и 

ощущения. В этом случае испытатель как бы становится этой системой или её 

частью и смотрит изнутри, что же вокруг происходит и как нужно на это 

реагировать. В быту личностная аналогия интерпретируется выражением: 

«Поставь себя на его место». Необходимо помнить, что можно представить 

себя не только как что-то целое, но и как совокупность «маленьких 

человечков», составляющих единое; 

□ символическая аналогия (СА) является обобщенной, абстрактной 

аналогией, выражающаяся в заме6не реальной системы её символом или 

группой символов. Такая замена позволяет очень больше число 

несущественных, малозначимых свойств и сосредоточиться на самых важных, 

наиболее интересных. Однако нередко возникает ситуация, когда от 

значимости переходят к абсолютизации, фетишизму выделенных свойств либо 

в угоду каким-то обстоятельствам, либо из-за незнания истинного положения 

вещей; 

□ фантастическая аналогия (ФА) предусматривает введение в задачу 

каких-нибудь фантастических существ, выполняющих то, что требуется по 

условиям задачи. Эти существа могут быть как разумные так и нет, но в любом 

случае они могут что-то такое, что не встречается в природе. Эти волшебные, 

фантастические, незаурядные способности затем должны быть преломлены в 

какие-то механизмы, принципы, действия технологии и т.д., которые 

выполнимы исходя из существующего уровня развития науки и техники. 

  При поиске аналогов используют различные приёмы, наиболее 

интересными из которых являются:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Неология   (от латинского «знание нового», «новизна») заключается в 

приписывании изучаемой системе новых свойств, ранее ей не принадлежащих. 

Необходимо помнить, что этими свойствами обладают другие системы, т.е. 

приём неологии не изобретает новых свойств, а переносит уже существующие 

на новую почву. При перенесении новых свойств на существующий объект 

должен быть согласован с законом анатомической (или структурной) 

корреляции. Однако нельзя ставить вопрос о полном его удовлетворении, т.к. 

это потребует создания новой системы с полностью взаимосвязанными 

структурными составляющими. 

Аналогии при решении творческих проблем 
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Рис. 4.2.3. структура аналогий, используемых при решении 
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2) Адаптация    предусматривает приспособление изучаемой системы к 

процессу аналогии. Различают косметическую и капитальную адаптацию. При 

косметической адаптации изменения системы больше «поверхностные» без 

затрагивания глубинных процессов, т. е. все или почти все процессы 

подвергаются модернизации. Необходимо помнить, что при адаптации 

изменяются состояние и поведение системы, а структура и элементный состав 

остаются прежними. 

3) Мультипликация  заключается в умножении (количественном 

увеличении за счет повторения) функций, структурных составляющих системы, 

и также самих систем. Причем и функции и структурные составляющие и 

системы остаются при мультипликации неизменными. Например, увеличение 

числа особей в популяции, увеличение числа шариков в шариковом 

подшипнике. Мультипликация связана с законом аллометрии-неравномерным 

ростом частей системы в процессе её развития, в той части, что простое 

увеличение структурных составляющих есть одно из направлений роста 

системы. 

4) Дефрагментация  заключается в разделении функций, элементов и самой 

системы на более мелкие составляющие. Необходимо помнить, что эти более 

мелкие составляющие имели место, в процессе исследования их просто 

выделим. В результате такого разделения ослабляются связи (в том числе и 

функциональные) между структурными составляющими, повышается их 

степень свободы, появляются возможности к установлению новых связей и в 

конечном итоге к созданию процессов самоорганизации и деструктаризации. 

5) Интеграция  предполагает объединение, совмещение, наложение и т.д. 

различных систем (элементов) с образованием из надсистемы (совокупности 

разрозненных элементов) новой системы. При интегративных процессах 

должно наблюдаться образование эмерджентных свойств. Интеграционные 

процессы должны производиться с условием выполнения законов 

функционирования системы: «Объект-среда» и в частности закона единства 

системы «объект-среда». Этот закон имеет разновидности, в частности, В.И. 

Вернадский для биологических систем предложил закон единства: «Организм-



 

 

среда», который формируется следующим образом: «Жизнь развивается  в 

результате постоянного обмена веществом и информацией на базе потока 

энергии в совокупном единстве среды и населяющих её организмов». 

6) Инверсия (от латинского inversio - переворачивание, перестановка) 

заключается в изменении на обратные, переворачивании на другую сторону и 

т.д. свойств объекта этот прием при практической реализации нередко 

вызывает затруднения. Очень важно применять инверсию к анализу факторов 

на предмет учёта полезности (вредности) их воздействия. В этом случае должен 

браться во внимание закон фазовых реакций «польза-вред», который гласит: 

«Влияние любого фактора на систему в зависимости от величины воздействия  

может быть трёх видов: польза, безразличие, вред. Не существует только 

полезных факторов, как и не существует только вредных факторов». 

7) Импульсация исходит из замены статических или мало импульсивных 

свойств объекта на импульсивные или более импульсивные и наоборот. В 

ведении прерывистости может в отдельных случаях  дать неожиданные и очень 

полезные результаты. В особенности важно учитывать импульсивные 

воздействия при приближении к порогу чувствительности системы. 

8) Динамизация предполагает изменение динамических характеристик 

системы, т. е. усиление (уменьшение) интенсивности реализации свойства 

объекта. Прием динамизации может быть интерпретирован в двух видах: 

оптимизации и синхронизации. При оптимизации учитываются благоприятные 

или неблагоприятные последствия имеет динамизация свойств. В этом случае 

каждое свойство рассматривается отдельно. Если же происходит увязка всех 

или определенной части свойств, то принято говорить о синхронизации 

процесса динамизации свойств; 

9). Идеализация предполагает либо идеальное значение свойства, который 

должен иметь объект по представлению изучающего его, либо минимальное 

(максимальное) значение свойства, которое оно может иметь. Для анализа 

объектов реального мира прием идеализации является мощным средством. В 

особенности он часто применяется для свойств, которые зависят от времени 

или имеют пространственную протяженность. В этом случае идеализация 



 

 

заключается в представлении того, что будет ее свойством если время или 

протяженность увеличится (уменьшится) до бесконечно малых величин; 

10). Унификация строится во-первых на уменьшении номенклатуры 

изучаемых свойств, а во-вторых на уменьшение диапазонов варьирования 

свойств. Унификация базируется на предварительной типизации свойств. 

Последнее время в науке широко стали использоваться понятия 

изоморфизма и гомоморфизма, взятые из математики. 

      Необходимое напоминание. 1). «Изоморфизм (гр. isos – ровный, 

одинаковый; morphe -  вид, форма) понимается в математике как «взаимно 

однозначное соответствие между алгебраическими системами, сохраняющими 

операции и отношение между их элементами» (Микишина А.М., Орлов В.Б. 

Толковый математический словарь. Основные термины М.: Рус.яз., 1989г., 

стр.39). 2). «Изоморфизм – отношение тождества систем в каком-либо 

структурном или функциональном аспекте. Понятие изоморфизма возникло в 

абстрактной алгебре (применительно к алгебраическим системам – группам, 

кольцам, полям и т.д.) затем стало использоваться в других математических 

дисциплинах, широко распространилось в логике, теории моделей и далее в 

кибернетике и общей теории систем. Вне чисто математических дисциплин 

понятие изоморфизм применяется к содержательно, а не к формально 

определяемым  терминам и теряет математическую строгость» (Математика и 

кибернетика в экономике: Словарь-справочник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

«Экономика» 1975. – стр. 138-139). 

Гомоморфизм – 1). «отображение алгебраической системы в однотипной ее 

системы, сохраняющее основные отношения и основные операции» (см. 

Микишина А.М., Орлов В.Б. Толковый математический словарь. Основные 

термины М.: Рус.яз., 1989г., стр.26). 2). «Гомоморфизм – отношение подобия 

систем в каком-либо структурном или функциональном аспекте, обобщение 

понятий изоморфизма... Неформальные примеры гомоморфизма: местность и 

ее карта; программа для ЭВМ и ее блок схема; материальная система и ее 

модель (соответствующая абстрактная система)» (Математика и кибернетика в 



 

 

экономике: Словарь-справочник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Экономика» 

1975. – стр.81).  

Изоморфизм, не в чисто математическом понятии, трактует  не редко как 

частичный синоним понятию «АНАЛОГ». При изоморфизме делают   

заключение о совпадении строения, свойств и отношений систем; это 

отношение при котором существует между элементами взаимно однозначное 

соответствие. Именно в таком смысловом содержании понимается изоморфизм 

в креативных науках (науках о творчестве). 

Отношение изоморфизма может иметь место между различными 

системами как эмпирических (реальных, объективных и т.д.) так и абстрактных 

(идеальных, информационных и т.д.) объектов. Если система S1 изоморфна 

некоторой системе S2 то S1 называют изоморфным образом системы S2 и 

наоборот. 

    Необходимо замечание. Если всем объектам, свойствам и отношениям 

системы S1  однозначно соответствуют некоторые объекты, свойства и 

отношения системы S2 , но не наоборот (т.е. если не всем объектам, свойствам и 

отношениям системы S2 однозначно соответствуют некоторые объекты, 

свойства и отношения системы S1)  то в этом случае между системами S1 и S2 

имеет место отношение гомоморфизма. При этом систему S1  называют 

гомоморфным прообразом системы S2, а систему S2  - гомоморфным образом 

системы S1. В этом случае по выделенным объектам, свойствам и отношениям 

система S2 представляет собой некоторый упрощенный вариант системы S1. 

 При использовании понятий изоморфизма и гомоморфизма необходимо 

помнить о их разных свойствах. Например, в отличие от изоморфизма 

отношение гомоморфизма несимметрично. Типичный пример гомоморфизма – 

отношение между некоторой местностью (система S1)  и географической 

картой (система S2)  данной местности. Карта не отражает все, что имеется на 

местности, но и местность не обладает всеми теми свойствами, что обладает 

карта. 

 Изоморфизм в креативных науках (науках о творчестве) связывают с 

построением иерархических классификаций систем различной природы, а 



 

 

также с изучением структур систем. Такой подход вносит строгость в изучение 

систем и ограничивает разнообразие в представления исследователей. Понятие 

изоморфизма использовалось и ранее (правда, на интуитивно-эвристическом 

уровне). Например, на базе данной парадигмы (изоморфность систем является 

одной из парадигм креативных наук – творческих наук) в 1830 году Ж. Кловье 

сформулировал закон анатомической (или структурной) корреляции для 

биологических систем. Согласно Н.Ф. Реймерса: «Его современное звучание: в 

организме, как в целостной системе, все его части соответствуют друг другу 

как по строению (закон соподчинения органов), так и по функциям (закон 

соподчинения функций). Изменение одной части организма или отдельной 

функции неизбежно влечет за собой изменение других частей и функций». 

 Уровень идиографичности (от греч. idios – особенный, своеобразный, 

странный, необычный, неслыханный и grapho - пишу) предполагает, что между 

системами отсутствует какое- либо сходство.  

 Необходимое замечание. При идиографическом представлении систем у 

них есть общее, связанное с системностью, однако этим сходство и 

ограничивается. 

 Идиографическая система всегда уникальна и неповторима. По Г. 

Риккерту идиографические системы могут встречаться как в естествознании так 

и обществоведении. Однако данное представление больше связывают с 

общественными науками, в частности историей. 

 Если подходить к проблеме сходства на базе парадигмы абсолюта, то в 

природе нет двух идентичных систем. Так Г.В. Лейбниц писал: «В силу 

незаметных различий две индивидуальные вещи  не могут быть совершенно 

тождественны». О том же говорит Б. Больцано «Во вселенной нет двух 

совершенно равных вещей, а следовательно и двух совершенно равных атомов 

или простых субстанций». Но для современной науки рассматриваемый 

уровень пока «тайна за семью печатями» и поэтому далее более детально будет 

изучаться уровень аналогичности (изоморфизма). Прежде всего, для 

креативных наук важно отношение изоморфизма  между системами различной 

природы и масштаба.  



 

 

4.3 Трудности системных представлений в науках о творчестве 

 

Весь опыт Человечества показывает, что любое целое (система) может 

быть разделено на части (в простейшем случае – элементы, которые являются в 

свою очередь системами), но любое целое (система) является составной частью 

другого целого (системы), т. е. система является элементом системы более 

высокого уровня. Это положение берут в качестве исходной аксиомы  

системологии и называют АКСИМОЙ ДВОЙСТВЕННОСТИ или 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ. 

    Необходимое напоминание. «Аксиома (греч. – принятое положение – 

положение (предложение) некоторой научной теории, к-рое при ее 

аксиоматическом построении берется в качестве исходного, недоказуемого в 

данной теории и из к-рого (или совокупности к-рых) выводятся все остальные 

предложения теории по заранее фиксированным правилам вывода. Начиная с 

античности и вплоть до середины 19 в. А. рассматривалась как интуитивно 

очевидные или априорно истинные предложения. При этом упускалась из виду 

их обусловленность многовековой человеческой практически-познавательной 

деятельностью. В. И. Ленин писал, что практическая деятельность человека 

миллиарды раз должна была приводить сознание человека и повторению 

разных логических фигур, дабы эти фигуры могли получить значение аксиом.)» 

(Философский словарь. Под ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. Из-во 

Политической литературы. М.: 1963. – стр. 13.) 

    Соблюдение положений данной аксиомы (иногда данную аксиому 

называют законом, принципом, правилом и т. п.) кажется поначалу простым и 

не требует каких-либо разъяснений. Однако в реальной практике 

исследователи, вынужденные обращаться к данной аксиоме, встречают ряд 

трудностей, из которых применительно к проблематике теории творчества 

целесообразно выделить следующие: 

     ТРУДНОСТЬ ПЕРВАЯ. Если дробить (разделять, разбивать и т. п.) 

или объединять (добавлять, увеличивать и т. п.) системы то возникает вопрос: 

«Может ли наступить или нет предел данному процессу?» Другими словами: 



 

 

«Имеется ли пределы у систем слева и справа?» Прежде всего, эти вопросы 

относятся к строению материи, физических систем. История становления и 

развития Науки показывает, что данные вопросы волнуют лучшие умы 

Человечества давно и постоянно, так как ответы на эти вопросы очерчивают те 

ограничения, которые накладывает на наше сознание представления по данной 

проблеме. Прежде всего, это интересно с анализом гипотез о строении и 

развитии нашей Вселенной (под Вселенной, как правило, понимается часть 

пространства наблюдаемая нами). Таких гипотез множество. Наиболее 

интересной с позиций теории творчества является, так называемая «ядерная 

гипотеза».  

      Необходимое замечание. Первоначально такая постановка вопроса 

может показаться неправомерной. Необходимо говорить об ИСТИНЕ, а не 

интересах, тем более отдельной науки. Но дело в том, что для сверхсложных 

систем нельзя предложить одну гипотезу и поэтому каждая наука выдвигает 

свои – «интересные» с ее позиции - варианты гипотез. Это затем, наука при 

накоплении необходимого количества фактов определит истину, а сначала 

необходимо (подчеркнем - необходимо) иметь набор мнений, множество 

умозаключений, несколько вариантов и т. п. возможных подходов к раскрытию 

неопределенности. Очень часто истина оказывается крайне далекой оттого, что 

предполагалось первоначально, в исходной точке пути.  

     ТРУДНОСТЬ ВТОРАЯ. Всегда имеются сомнения, в том ли 

направлении происходит анализ, и правильно ли он производится. Причем этот 

вопрос относится не к частностям, а к принципу, который заложен в научные 

изыскания.  

ПРИМЕР 3.3.2. Проиллюстрируем данное положение на примере этапов 

становления и развития химии. Как показывает практика, любая наука 

чрезвычайно сложная агломерация и схематизация, построение абстрактных 

моделей крайне обедняет представления об объекте исследования. Из всего 

многообразия проблем, изучаемых химией, обычно выделяют как основную 

проблему УЧЕНИЯ О СОСТАВЕ. Необходимо отметить, что проблема 

состава характерна не только для химии (в химии проблема состава доведена 

до крайности и потому имеет парадигматическое значение), но и для всех 

остальных наук. В свою очередь учение о составе может быть разделено на 

три взаимодополняющих и взаимосвязанных направления: 



 

 

 Проблема химического элемента; 

 Проблема химического соединения; 

 Проблема вовлечения химических элементов и их соединений в 

производство. 

Необходимо отметить, что любая наука – это не свод догм и 

непреложных истин, а динамично развивающаяся совокупность ШКОЛ. За 

каждой школой стоит личность и, следовательно, многие из истин, как это не 

звучит парадоксально, субъективны. Поэтому при формулировании парадигм 

нужно быть крайне осторожным – субъективность нередко кажется 

логичнее и точнее объективности. Так, выделенные проблемы есть ничто 

иное, как попытка классифицировать имеющиеся в химии, нерешенные до 

конца вопросы. Обучение в школе приучило большинство из нас к тому, что 

химия – устоявшийся свод законов, но это не так. В ней до сих пор на уровне 

главных и неглавных проблем идут дискуссии и нелицеприятные споры – что 

есть что. Так, например, по отношению к этим трем проблемам все другие – 

даже очень важные проблемы химии – считаются частными. Проблема 

валентности, имевшая в ХХ веке ключевое значение, пронизывает всю 

классическую химию. Возникла она еще в середине XIX века, но не нашла 

решения до сих пор. Она крайне интересна, но все-таки представители 

некоторых школ не считают ее главной. Скорее, по их мнению, она 

представляет собой аспект общих проблем химического элемента и 

химического соединения вместе взятых. 

Прежде всего, необходимо отметить, что парадигматические изменения 

всех трех проблем не совпадали во времени. 

Решение проблемы химического элемента представляет интерес своими 

парадоксами, противоречиями здравому смыслу и ошибками, которые 

неизменно вели к успехам. Исторические корни решения этой проблемы, 

формулирование первой химической парадигмы, находятся в глубокой 

древности, более всего в греческой натурфилософии. Так как об этом много 

написано в учебниках и даже философии, останавливаться на данной 

парадигме не будем. В то же время необходимо отметить, что в тот период 

не было столь яркого различия между науками, и химические парадигмы в 

очень большой степени были связаны с физическими. Естественно, что все 

это происходило в лоне философии. 

Затем появляется химическая парадигма, строящая свои понятия на 

представлениях о флогистоне. В тот период развитие шло на базе 

эксперимента. 

Казалось бы, наконец-то естествоиспытатели вышли из длительной 

полосы заблуждений и встали на истинный путь познания вещества, 

превратив химию в подлинную науку. Но… не тут-то было. Впереди вновь 

оказалась полоса недостаточно четких представлений, продиктованных 

экспериментом(!). Дело в том, что когда Бойль сформулировал свое первое 

определение химического элемента, химики, в том числе и сам Бойль, в 

сущности, еще не знали ни одного химического элемента.  

Естественно, поэтому они стремились получить химические элементы 

как «простые тела» в чистом виде и пользовались при этом самым надежным 



 

 

и универсальным по тому времени методом разложения «сложных тел» - 

прокаливанием. Прокаливание же приводило к окалине которую и принимали за 

элемент. Соответственно металлы — железо, медь, свинец, сурьму и т. д. – 

принимали за сложные тела, состоящие из соответствующего элемента и 

универсального «невесомого тела» флогистона (флогисто - греч, зажженный). 

Как ни странно, но исторические обстоятельства сложились так, что 

первой научной теорией химии оказалась ложная теория. Этот факт никак не 

интерпретируется современным образованием, хотя он несет громадный 

методологический смысл и этическо-моральное значение. Не менее странно и 

то, что именно данная теория, как и геоцентрическая теория Птолемея, 

послужила толчком к множеству новых исследований. Подобные процессы 

происходят в настоящий период в социологии, политологии, акмеологии и 

других науках, имеющих дело с человеком как целостной системой В 

результате требований этой в корне неверной теории в 1680–1760-е годы 

появились точные количественные методы анализа вещества, а они, в свою 

очередь, способствовали открытию истинных химических элементов. В 1669 г. и 

повторно в 1680 г. был открыт фосфор, в 1735 г. — кобальт, в 1751 г. — никель, в 

1766 г. — водород, в 1771 г .  —  фтор, в 1772 г. – азот, в 1774 г. — хлор и 

марганец. В 1772–1776 гг. одновременно в Швеции, Англии и Франции был открыт 

кислород. Открыв кислород и установив его роль в образовании кислот, оксидов и 

воды, А. Л. Лавуазье (1743-1794) изменил теорию флогистона и создал новую 

теорию химии. Это была новая химическая парадигма.  

Закончилась ли парадигма флогистона в трудах А.Л. Лавуазье? Нет. Для 

этого необходимо более детально разобраться с творчеством этого великого 

ученого. 

Лавуазье принадлежит первая в истории химии попытка систематизации 

химических элементов. Он включил в свою систему элементов кислород, 

водород, азот, серу, фосфор, углерод, семь известных в то время металлов, 

известь, магнезию, глинозем и кремнезем, потому что они не поддавались 

дальнейшему разложению. Таким образом, система элементов Лавуазье 

строилась на базе двух парадигм, хотя парадигма флогистона претерпела 

значительную модернизацию. 

Необходимо отметить, что очень часто при парадигматических 

изменениях имеются переходные формы, «сочетающие в себе не сочетаемое». 

Новая парадигма (системно периодическая парадигма) была доведена до 

совершенства рядом ученых, в частности Д.И. Менделеевым. Д.И. Менделеев 

доказал, что показателем химического элемента является не эксперимент, 

свидетельствующий о неразложимости сложного тела, а место данного 

элемента в Периодической системе, определяемое по атомной массе. 

 Место элемента в Периодической системе оказалось не просто его 

порядковым номером, который в общем случае обусловлен не атомной массой, 

но зарядом атомного ядра. Это означает, что не атомная масса, а именно 

заряд ядра и только он обеспечивает индивидуальность химического элемента. 

Так, например, изотопы хлора 37/17С1 и 35/17С1 отличаются друг от друга по 

атомной массе, но, тем не менее, они оба относятся к одному химическому 

элементу — хлору. 



 

 

В современном стандартном учебнике химии дается такое определение 

химического элемента: «химический элемент — вид атомов (химически не 

связанных друг с другом) с одинаковым зарядом ядра, т. е. совокупность 

«изотопов» (Фельдман Ф. Г. Химия–II, М.: Просвещение, 1992. С. 55). Это 

определение правильно отражает главную сущность химического элемента, но 

оно тоже грешит ошибкой: химический элемент — это совокупность всех 

атомов (в т. ч. и химически связанных друг с другом или с атомами других 

элементов), которые обладают одинаковым зарядом ядра. Уже говорилось о том, 

что элемент водород, в каком бы химическом соединении он ни находился – НСl 

или Hna, в H2 или СН4 — всюду остается химическим элементом водородом. Точно 

так же и хлор остается химическим элементом хлором, если он переходит из одного 

химического соединения в другое в таком, например, ряду: HCl, Cl, ClCH3, ClCH2-

COOH, CHCl и т. д. 

Физика помогла установить картину сложной структуры атома любого 

химического элемента. Атом представляет собой единую квантово-

механическую систему, состоящую из положительно заряженного ядра и 

отрицательно заряженной электронной оболочки. Выяснены особенности 

строения электронных орбиталей атомов всех элементов. Раскрыт физический 

смысл Периодического закона. Создана квантово-механическая теория 

Периодической системы. Обо всем этом теперь можно прочесть в учебниках 

химии. 

Остается, однако, нерешенным очень важный вопрос всего естествознания: 

сколько же всего имеется в Природе химических элементов? Во времена 

Д. И. Менделеева было известно всего 62 элемента. В 1930-е годы Система 

элементов заканчивалась ураном. В 1940–1945 гг. путем физического синтеза 

атомных ядер были открыты нептуний, плутоний, америций, кюрий; в 1949–1952 

гг. — берклий, калифорний и фермий; в 1955 г. — менделеевий. Важно отметить, 

что за пятнадцать лет с начала 1940-х годов и до середины 1950-х годов были 

открыты принципиально новыми путями — посредством физического синтеза — 

9 элементов. А затем во все последующие почти пятьдесят лет синтезированы 

только 6 элементов: №102 — нобелий, №103 — лауренсий, №104 — курчатовий, 

№105 — жолюуший, №106 — резерфордий, №107 — борий, №108 — ганий и №109 — 

мейтнерий, которые только недавно получили названия и еще мало 

исследованы. Все эти элементы от 102 до 109 номера крайне неустойчивы: 

период их полураспада измеряется сотыми и тысячными долями секунды. 

Считают, что элементы далее 109—110-го номера могут быть столь 

короткоживущими, что будут разваливаться в момент их образования. И все же 

физики предполагают наличие «островков стабильности» элементов в 

интервалах 2'= 126, 164 и даже 184. И только будущее покажет «верхнюю» 

границу (от №109 и выше) Периодической системы. 

А пока мы еще не знаем точно элементный состав тел Природы. 

Возможно, что трансурановые элементы с Z = 105 и 107 и выше в каких-то 

условиях живут в различных уголка мира. 

Переход к квантово-механической парадигме химических элементов – 

достижение ХХ столетия. Но именно на уровне атома должны решаться 

другие вопросы, которые могут привести к рождению новых химических 



 

 

парадигм. Прежде всего, это представление о параллельных мирах. 

Атомарный уровень таит в себе еще много неизвестного и III-е тысячелетие 

приоткроет новые тайны, которые имеют парадигматическое значение. 

Таким образом, в исследуемой предметной области в ходе исторического 

развития выделяются несколько парадигм, которые могут быть описаны 

циклическими моделями, причем целесообразнее всего использовать 

представление о взаимодействии с уменьшающейся продолжительность. В 

качестве показателя для построения циклических моделей обычно берут 

количество ученых, работающих в представлениях данной парадигмы. 

Процесс образования в настоящий период ведется на базе доминирующей 

парадигмы в изучаемой предметной области. Правомерность такого подхода 

чрезвычайно сомнительна, но учебники всегда пишутся представителями 

определенной научной школы, и поэтому «перекосы» запрограммированы. 

Рассмотрим данное положение также на объекте «химия», но уже при 

решении проблемы химического соединения. 

Проблема химического соединения до недавнего времени была не столь 

острой, как проблема химического элемента: химики всегда считали для себя 

ясным, что следует относить к химическим соединениям, а что - к «простым 

телам» или смесям. Эту ясность внес в 1800–1808 гг. французский ученый Ж. 

Пруст, установив «закон постоянства состава», согласно которому любое 

индивидуальное химическое соединение обладает строго определенным, 

неизменным составом, «прочным притяжением составных частей» (атомов) и 

тем отличается от смесей. Закон постоянства состава в 1800–1810 гг. 

теоретически, на основе идей об анатомическом строении веществ, обосновал 

английский ученый Дж. Дальтон. Он показал, что все индивидуальные вещества, в 

отличие от смесей, состоят из однородных мельчайших частиц («сложных 

атомов», или молекул), а эти последние, в свою очередь, состоят из простых 

атомов разных химических элементов, так что состав любого химического 

индивида может быть представлен простой формулой: АВ, АВ2, АВЗ, А2ВЗ, АВ4 

(например, метан СН4). При этом составные части молекул, т. е. атомы А и В, 

согласно закону эквивалентов, могут быть заменены эквивалентными частями, 

другими атомами – C, D и т. д. по реакциям АВ+С - AC+B; A2B2-h3D - A2D2+3B. 

Ясно, что в таком случае состав химического соединения может быть только 

постоянным. Атомно-молекулярное учение Дж. Дальтона было развито далее до 

современных представлений такими крупнейшими химиками мира, как Н.Я. 

Берцелиус, Д.Л. Гей-Люссак, Ю. Либих, Ш. Жерар, Ф.А. Кукеле, A.M. Бутлеров. 

Их труды окончательно утвердили закон постоянства состава как один из 

основных законов химии. 

Однако в те же 1800-е годы Прусту резко возражал другой французский 

ученый К. Л. Бертолле (1748—1822), который небезосновательно доказывал 

существование индивидуальных химических соединений также и переменного 

состава с непрерывным изменением «прочности сил сцепления» между атомами. 

Он считал, что многие растворы и сплавы — это не смеси, а химические индивиды, 

которые надо изображать формулами типа АВу, АхВу, где х и у — переменные 

целые числа. Если х и у небольшие числа, тогда будут образовываться соединения с 

«прочными» химическими связями АВ, АВ2, А2ВЗ и т. д., и эти соединения будут 



 

 

иметь постоянный состав. Если же х и у большие числа, то будут 

образовываться соединения Авх, АхВу переменного состава, также со слабыми 

химическими связями. Но точка зрения Бертолле была тогда отвергнута как 

менее ясная и недостаточно экспериментально обоснованная. 

Тем не менее, дискуссия о возможных отклонениях от закона постоянства 

состава продолжалась и далее. Неожиданно для большинства ученых в ней принял 

участие и Д. И. Менделеев, который так же, как и Бертолле, отнес к 

химическим индивидам некоторые растворы, в частности растворы серного 

ангидрида в воде и спиртовые растворы, назвав их «неопределенными 

соединениями». Но выступление Д. И. Менделеева не поколебало закон 

постоянства. Более того, оно встало в один ряд с законом эквивалентов и законом 

простых кратных отношений, которые все вместе названы основными 

стехиометрическими (как бы природой установленными) законами химии. 

Однако абсолютных знаний не бывает. Уже с конца XIX века вновь 

появляется волна исследований, приведших к отрицанию абсолютизации закона 

постоянства состава. Русский ученый Д. П. Коновалов убедительно доказывал, 

что в химии больше господствуют законы непрерывности «химических 

отношений», т. е. вариации «сил химического сродства», чем законы, 

устанавливающие постоянство состава на основе идей об одностороннем 

господстве дискретности как в атомистическом строении молекул, так и в 

энергиях химических связей. Другой русский химик. Н. С. Курнаков в результате 

точнейших физико-химических исследований, так называемых 

интерметаллических соединений, т. е. соединений, состоящих из двух металлов, 

например, цинк-сурьма, магний-серебро, кадмий-мышьяк, марганец-медь) установил 

образование настоящих индивидуальных химических соединений переменного 

состава и нашел границы области их однородности на диаграммах «состав—

свойства», отделив от них области существования соединений 

стехиометрического состава. Он назвал эти соединения бертоллидами в честь 

К. Л. Бертолле, а за соединениями постоянного состава оставил название 

дальтониды в честь отца химической атомистики Дж. Дальтона. Школа Н. 

 С. Курнакова подобного рода физико-химическим анализом охватила затем 

множество солевых систем и в этом направлении также нашла массу 

соединений переменного состава. 

Но учебники ХХ столетия (даже вузовские) молчали об этом. С 

появлением новой парадигмы нередко возникают проблемы. И для этого есть 

объективные причины, прежде всего, связанные с простотой представления и 

изложения. Последнее имеет особое значение для системы образования. Из 

описанного факта можно сделать вывод о том, что существуют ситуации, 

когда параллельно основной парадигме существует долгое время другая. Такие 

парадигмы целесообразно называть полуявными. Именно полуявные парадигмы 

определяют «фронт поиска», формируют наиболее ценные системы взглядов. 

Яркое подтверждение этому – дальнейшее развитие химии. 

В первой половине XX века к соединениям непостоянного состава стали 

относить, в сущности, все твердые тела и многие жидкие тела, состоящие из 

ассоциированных (главным образом за счет водородных связей) молекул, а также 

поверхностные соединения. В разное время их называли по-разному: 



 

 

«неопределенные соединения», «соединения переменного состава», 

«нестехнометрические соединения», «бертоллиды в широком смысле слова» (в 

развитие идеи Курнакова). Дело, конечно, не в названии, а в существе. Для всех 

этих соединений характерным является широкая непрерывная вариация энергии 

химических связей, своеобразная открытость их молекул как единых квантово-

механическнх систем, а отсюда—и непрерывная вариация их состава. 

Естественным в этой связи оказывается вопрос: каков же удельный вес 

«бертоллидов в широком смысле слова» в общей массе химических соединений? 

Ответ, как всегда, поторопились найти, опираясь на нечто простое и 

очевидное. Ввиду того, что в 1980-е годы химия знала всего около 6 миллионов 

химических соединений, среди которых 5,5 млн. представляли собой 

органические вещества строго молекулярного строения, т. е. дальтониды в 

широком смысле слова, на долю бертоллидов могли падать только менее 1,0 

млн. соединений из среды неорганических веществ. То есть соединения 

непостоянного состава были признаны как частный и относительно редкий 

случай среди всех химических соединений. 

На этом уже к 1930–1940-м годам проблему химического соединения сочли 

исчерпанной, воздвигнув, таким образом, глухую стену между дальтонидами и 

бертоллидами. В учебниках по химии этот вопрос вообще предпочитали 

умалчивать. И лишь в последнее время в учебнике «Химия—II» (1992) появилась 

запись: «Всякое чистое вещество молекулярного строения независимо от 

способа получения имеет постоянный качественный и количественный состав. 

Вещества немолекулярного строения не обладают строго постоянным 

составом. Их состав зависит от условий получения». Таким образом, стена 

между дальтонидами и бертоллидами оставлена. Причем к бертоллидам 

отнесены лишь соединения немолекулярного строения — примерно 95% 

неорганических веществ, тогда как к соединениям постоянного состава 

отнесены все органические вещества, потому, что они имеют молекулярное 

строение. В общей массе химических соединений последних теперь около 8 или 10 

млн. А к соединениям непостоянного состава отнесены лишь неорганические 

вещества, и то не все, а только часть «немолекулярного строения»; этих 

веществ около 0,7 млн. Из этого следует, что такое, например, неорганическое 

вещество, как вода (Н20) является типичным далътонидом. H пpoблема 

химического соединения оказалась намного сложнее, интереснее. Суть ее, как 

это предвидели еще Пруст, Бертолле, Коновалов и др. и как выяснилось в 

последнее время в результате применения физических методов исследования 

вещества, состоит не только в постоянстве или непостоянстве состава 

химических соединений, потому что это внешние показатели в 

характеристике тел, сколько в физической природе химизма, т. е. во 

внутренних силах, объединяющих атомы в молекулу как единую квантово-

мехаиическую систему. Этими силами являются химические связи, а они в общем 

случае представляют собой проявление волновых свойств валентных электронов. 

Электрон двойственен: это и частица, и волна, это и точечный заряд, и 

подобие непрерывного по своему строению электронного облака, 

располагающегося в поле действия атомных ядер. Химические связи — это 

обменное взаимодействие электронов, обобщение валентных электронов, 



 

 

«перекрывание электронных облаков», как об этом сказано в учебнике. 

Классическое понятие молекулы в результате раскрытия физической сущности 

химической связи претерпело изменения. Молекулой по-прежнему можно 

называть наименьшую частицу вещества, способную определять его свойства и 

существовать самостоятельно. Но теперь в число молекул вошли и такие 

необычные квантово-механические системы, как ионные, атомные и 

металлические монокристаллы и полимеры, образованные за счет водородных 

связей. Конечно, это уже макромолекулы, но все-таки молекулы. И потому 

такие неорганические вещества, как оксиды металлов, хлориды, сульфиды, 

нитриды металлов, не могут быть названы веществами немолекулярного 

строения. Они как раз обладают молекулярным строением. Но все они уже не 

могут иметь строго постоянного состава. 

Реальные монокристаллы любых твердых тел всегда имеют дефекты: 

вакантные узлы кристаллической решетки; атомы, попавшие в 

междуузлия; дислокации как отклонения от геометрических норм данной 

кристаллической решетки и т. д. Именно они становятся реакционными 

центрами при вхождении твердого тела в химические реакции. Недаром 

теперь говорят о химии твердого тела как особом разделе науки, в 

котором вместо слов «реакционная способность атомов» употребляют 

слова «реакционная способность дефектов», «взаимодействие вакансий», 

«активность дислокаций». А вместо привычных формул оксидов TiO, TiO2, 

FeO, РЬО2 пишут: 

TiO0,42; TiO,6-0,7; Fe l,35-l,55; Pb l,0-],97, 

отражая при этом интервалы вариации состава. 

И такое уточнение имеет исключительно важное значение при 

получении новых материалов, например при синтезе полупроводников. Так, 

при удалении из решетки диоксида титана всего 5% кислорода, т. е. при 

TiO2 - TiО 1,9, электропроводность оксида изменяется в 1010 раз! 

Что касается полимеров, образованных за счет водородных связей, то их 

нестехиометрический характер обусловлен изменением степени полимеризации. 

Например, плавиковая кислота HP существует в форме полимеров (НР)х с 

самым различным показателем х: (-H-F-H-F-H-F-)x. 

Но ведь и вода, как об этом сказано в учебнике «Химия—II», это тоже 

своего рода полимер (Н2О)n. 

Таким образом, налицо рождение новой химической парадигмы. В этом 

случае можно говорить о возможности использования циклических моделей 

для описания происходящих изменений. Применительно к системе образования 

проблема заключается в том, чтобы качественно и интересно излагать 

парадигматические изменения, выводя тем самым обучающихся на передовой 

фронт исследования ученых. Изложение научных дисциплин в контексте 

парадигматических изменений является ключом к новым образовательным 

технологиям третьего тысячелетия. Разобранный пример тому 

доказательство. 

 



 

 

       Данный пример связан с классической наукой, но еще в большей 

степени обостряется обозначенная трудность при отходе от представлений 

классической науки. Вот как по эту трудность решает Игорь Ларионов, следуя 

учениям восточных философов; «… следует признать, что за человеческим 

организмом, как и за физической вселенной, скрыто нечто, не являющееся 

физико-химическим по своему составу, а потому не поддающееся улавливанию 

научными приборами, созданными из физического вещества, а так же не 

поддающиеся обработке методами математики, в основе которой лежат 

абстракции из явлений физико-химического лика Вселенной… Нечто, стоящее 

за физической Вселенной и физическим организмом человека, вовсе не Бог и не 

дьявол, а целая совокупность миров (сфер), пронизывающих друг друга так, как 

одно и тоже пространство пронизано гравитационным и электромагнитным 

полем, рентгеновскими и световыми лучами и т. п. Это нечто имеет свои 

иерархические уровни, и они вполне доступны методам познания…» 

      Как правило, в литературе по данному вопросу выделяют семь тел 

(миров). Первым считается высшее индивидуальное “Я” человека, которое 

достичь крайне сложно, а может быть и вовсе невозможно; вторым является 

духовное тело, к которому надо стремиться всеми силами и которое есть 

высшее благо; третьим служит каузальное (причинное) тело, которое вместе с 

ментальным телом (четвертый уровень) есть промежуточные ступени либо к 

движению  вниз либо вверх; пятый - одним из главных тел (одним из главных 

миров) является астральное тело, которое  уже не может непосредственно 

порабощаться физическим и, наконец, последним в ряду духовных тел (шестой 

уровень) есть так называемое эфирное тело, растворенное в физическом теле 

(седьмой уровень) и обуславливающее его функционирование. Однако вряд ли 

физическому миру можно предложить одну альтернативу. Человек в своей 

деятельности созидает то, что непосредственно нет ни в природе, не заложено в 

его психике (если к этому вопросу подходить с позиций эзотерического мира - 

этот мир тоже не содержит ничего подобного). Следовательно, существует 

другой мир - мир созидания, мир творчества, мир поиска нового, причем 

никакой потребностью общественного развития этого объяснить напрямую  



 

 

невозможно. Этот мир - креативный (созидательный, творческий) мир также 

может служить альтернативой физическому миру, что вместе с эзотерическим 

миром дает интересную  трехплоскостную (трехвекторную, трехуровневую и т. 

п.) картину. 

     ТРУДНОСТЬ ТРЕТЬЯ. Разделенные составляющие, как правило, 

теряют нечто названное ранее «ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ СВОЙСТВА». Поэтому 

всегда нужно помнить, что система - есть система, а ее составляющие – есть 

составляющие, и никогда простое (АДДИТИВНОЕ) сложение ингредиентов не 

создает целое. Для этого не нужны различные сверхъестественные силы не 

подведомственные человеческому разуму – для этого нужен его гений, его 

интеллект, способный понять эмерджентность. В этой связи важнейшим 

моментом является тот набор представлений, который имеется у творца 

(который выбран творцом, который навязан творцу и т. п.) и которым он 

пользуется для «работы» с объектом своего интереса. 

      ПРИМЕР 4.3.3. Рассмотрим в качестве подтверждения данному 

положению гипотезы о происхождении и процессах жизнедеятельности 

Вселенной: 

 ГИПОТЕЗА 1. ВЗРЫВНАЯ ГИПОТЕЗА, исходит из того, что 

пространство, в котором происходят пульсации вещества и энергии. 

Первоначально вещество было сжато и имело “небольшой” объем. В какой-то 

момент времени, под действием каких-то неизвестных сил (что это за силы, 

какова их природа, объем пространства, в котором они действуют и т.д. на 

стадии гипотезы не рассматривается) произошел взрыв. Взрыв не 

обязательно мог происходить в одном месте. Это мог быть взрыв, 

произошедший в нескольких местах (рассредоточенный взрыв) или 

последовательно перемещающийся в пространстве (бегущий взрыв). После 

взрыва вещество начинает разлетаться во все стороны. Сначала скорости 

перемещения вещества велики, однако затем они начинают уменьшаться, и в 

какой-то определенный момент скорость разбегания становится равной нулю, 

после чего начинается сжатие вещества. Процесс сжатия продолжается до 

тех пор, пока возможности сближения материальных тел не исчерпываются, 

т. е. плотность и энергонасыщенность не становятся критической. После 

этого вновь следует взрыв, и процесс повторяется аналогичным образом. 

--------------------------------------------------------------------------------------      

        Необходимое замечание. Данная гипотеза является доминирующей во 

всей науке. На ее основе строится огромное количество умозаключений. 

Однако большое количество фактов не подтверждает наличие «большого 

взрыва» и тем не менее гипотеза живет и продолжает свое победное шествие 

по учебникам бедных школьников (и не только для них). Дело в том, что данная 



 

 

гипотеза обладает эмоциональной яркостью, легко воспринимается, глубоко 

ассоциативна и т. д. (субъективная сторона вопроса), а также позволяет 

получать необходимые научные и практические результаты (объективная 

сторона вопроса). Но творческие личности искали и ищут другие ответы на 

«вечные вопросы», к коим по прву относится вопрос о происхождении 

Вселенной  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА 4.3.3. ГИПОТЕЗА 2.  ТОРОВАЯ 

ГИПОТЕЗА, исходит из того, что все вещество Вселенной циркулирует по 

огромному тору (тором называют пространственную геометрическую 

фигуру, получаемую вращением окружности вокруг точки, лежащей снаружи 

окружности, причем точка вращения и окружность лежат в одной 

плоскости), который имеет несимметричную форму. В одной части 

несимметричный тор имеет сужение, а с другой расширение. Это приводит к 

тому, что циркулирующее по тору вещество вынуждено то сжиматься, то 

расширяться. 

 ГИПОТЕЗА 3. ПОТОКОВАЯ ГИПОТЕЗА, исходит из того, что 

пространство не сворачивается и вещество может перемещаться в нем 

сколько угодно долго без наличия циркуляционных процессов. Однако вещество 

перемещается в силовом поле (природа силового поля на данном этапе 

выдвижения гипотезы не рассматривается), которое имеет определенную 

структуру, например в виде сходящихся и расходящихся линий. Естественно, 

что когда линии расходятся, происходит расширение вещества, а когда линии 

сходятся, происходит сжатие вещества.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

         Необходимое замечание. Данные гипотезы объясняют причины 

взрыва или взрывов. Таким образом творчество при решении сложных задач, 

как правило идет не по пути создания альтернатив (не отвергая ложное и 

выставляя на пьедестал истину), а вбирает в себя прошлые достижения и 

смелые догадки 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

         ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА 4.3.3. ГИПОТЕЗЫ 4.  ЯДЕРНАЯ 

ГИПОТЕЗА, предполагает, что Вселенная имеет ядро, вокруг которого 

вращаются галактики, т.е. другими словами Вселенная во многом похожа на 

атом, а скопления галактик представляют аналог электрона. Ядро Вселенной 

перемещается в пространстве, увлекая за собой все то вещество, которое 

находится на внешней орбите. Вещество перемещается по определенной 

несимметричной траектории, чем обуславливаются те процессы, которые 

происходят со Звездными системами. 
  

        Необходимое замечание. Данная гипотеза представляет гораздо 

больший интерес и отвечает системологическим законам. Именно это делает ее 

основой для дальнейшего изучения проблем изменения Вселенной и могучим 

примером для понимания того какова логика творческих процессов. 



 

 

        ТРУДНОСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Во многих случаях для определения 

истины не достаточно сведений, простых фактов, которые могут позволить дать 

ответы на тот или иной вопрос. Поэтому приходится пользоваться подсказками, 

которые дают другие области знания.  

     ПРИМЕР 4.3.4. Рассмотрим данное положение на такой интересной 

науке как «ПЛАНЕТОЛОГИЯ».  В призме принципа двойственности 

(потенциальной эквивалентности) можно утверждать, что в настоящее 

время изучение планетарных систем затруднено слабостью научно-

технического потенциала Человечества. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

      Необходимое замечание. Под планетарной системой понимается 

планета с вращающимся вокруг нее спутниками. Планета «Земля» в этом 

отношении обладает рядом уникальных особенностей. Но именно уникальность 

на данном этапе нежелательна. Необходимо найти универсальные принципы 

построения исследуемых систем. Отсутствие возможностей непосредственного 

исследования других планет не позволяет дать ответ на многие важные 

вопросы их существования и развития. В этой крайне трудной ситуации 

приходится использовать метод аналогий с перенесением на процессы, 

происходящие на других планетных системах, знаний, полученных о Земле на 

Земле (такую науку иногда называют сравнительной планетологией). 

---------------------------------------------------------------------------------------  

      ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА 4.3.4. При изучении планетных систем 

можно получить очень небольшое число объективных данных о них. Это 

расстояние от планеты до звезды (Солнца), масса планеты, количество 

спутников, период обращения, наличие атмосферы на планете, существующий 

ландшафт (включая возможности его фотографирования с Земли). Однако 

этих данных не хватает для описания возможной истории планетной 

системы. В связи с этим необходимо сформулировать гипотезу о 

происхождении и времени жизни планетной системы, наличие особых 

моментов в развитии всей Звездной (Солнечной) системы, соответствие 

законов и закономерностей в развитии Земли и изучаемой планеты. 

 Гипотеза о происхождении и времени жизни планетной системы может 

исходить либо из одновременности создания звездной и планетной системы 

либо более позднего появления планетной системы в составе Звездной 

(Солнечной). 

 В случае одновременного появления Звездной и планетарной систем 

должны быть созданы качественные картины данного процесса. Ранее были 

предложены различные варианты происхождения Звездных систем. Выбрав 

любой из представленных вариантов, делают предположения об 



 

 

одновременности появления исследуемой планетной системы и системы 

Земля. 

------------------------------------------------------------------ 

     Необходимое замечание. Исходя из целей исследования, могут быть 

разработаны другие варианты, при этом вопрос появления Луны, как спутницы 

Земли, пока остается в стороне и на данном этапе изложения материала не 

рассматривается. 

------------------------------------------------------------------------ 

      ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА 4.3.4. Далее обращаются к 

геохронологической таблице развития Земли. Вопрос происхождения и время 

жизни Земли, давно волновал умы людей. Еще в середине XIX века Ч. Ляйель 

назвал цифру 1 млн. лет для всей истории Земли, и тогда казалось необычайно 

длительным временем. В конце XIX в. известный физик У.Кельвин оценивал 

возраст Земли в 400 млн. лет. Уже тогда в истории Земли выделяли различные 

этапы развития, например, начальный этап (до появления животного мира), 

называемый докембрием. В начале XX в., была распространена точка зрения, 

что с начала кембрия до наших дней прошло от 500 до 800 млн. лет. 

предполагалось, что докембрий занимает значительно больший отрезок 

времени, но какой именно - точными данными исследователи не располагали.  

 С появлением радиометрических методов определения Земли были 

радикально изменены точки зрения на хронологию ее жизни. Считается, что 

общий возраст Земли составляет 4,6 млрд. лет, кембрий начался примерно 550 

млн. лет назад, а в докембрийском периоде выделяют четыре  

самостоятельные эры:  

 - эра начального существования Земли; 

 - лунная; 

 - архейская; 

 - протерозойская. 

 Согласно существующим представлениям, наиболее вероятный возраст 

Солнца и планет солнечной системы (тех, которые возникли вместе с 

Солнцем) более 7 млрд. лет. Он устанавливается главным образом по 

определению возраста вещества метеоритов. Земля в тот период была 

жидким светящимся телом.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

      Необходимое замечание. Данный пример показывает, как изменяются 

точки зрения на крайне существенные вопросы, т. е. как конкретные факты 

меняют сложившиеся стереотипы. 

-------------------------------------------------------------------------------------  

       ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА 4.3.4. Рассеивание тепла в окружающее 

пространство привело к тому, что на поверхности стала образовываться 

твердая неустойчивая кора. Вопрос о глубинных слоях в настоящее время не 

решен, т. к. нет никаких исходных данных и эта тема остается 



 

 

дискуссионной. По-видимому, происходило мощное сжатие вещества будущей 

планеты. Образование земной коры продолжалось около 1 млрд. лет. После 

образования земной коры она еще длительное время была очень тонкой и 

представляла собой крайне слабую первичную оболочку. Эра раннего 

существования земной коры можно с уверенностью предположить 

отличалась грандиозным развитием вулканических явлений. Целые моря лав 

извергались на земную поверхность, проникая по трещинам и разломам из-под 

чрезвычайно непрочной коры. Магматические продукты, выступая из глубины, 

местами просто проплавляли земную кору на большой площади. Позднее, когда 

кора стала несколько толще и прочнее, вулканические процессы, все еще очень 

интенсивные сосредоточились близ разломов коры, образуя вдоль них 

трещинные изливания, вулканические конусы и кратеры взрыва. Естественно, 

что интенсивность охлаждения различных мест поверхности и вулканические 

процессы были различными. Все это создавало различие в толщине земной 

коры. Но согласно закону Архимеда, чем больший объем жидкости вытесняет 

тело, тем больше давление на него оказывает жидкость, и следовательно тем 

больше оно (тело) должно выступать над поверхностью жидкости. 

Равновесное состояние коры различной толщины, плавающей на земной 

мантии, называется изостатией. Геометрическая схема явления изостатии 

для двух тел представлена на рис. 1.4.2. 

 Раннюю эру развития земной коры обычно называют “лунной” эрой. 

Считается, что на поверхности Луны в застывшем виде видны следы 

грандиозных вулканических явлений. На Земле из-за существования атмосферы 

и воды, следы этой ранней стадии существования земной коры полностью 

стерты и уничтожены последующими процессами разлива и образования 

осадочных толщ. На Луне, где нет  атмосферы, они сохранились, как бы 

законсервировались, и позднее были деформированы лишь бомбардировкой 

метеоритов.  

 Но следуя третьему принципу системологии1)  необходимо рассмотреть 

какие изменения происходят со всей системой, т.е. как влияет появление коры 

или по другому литосферы на всю систему в целом. Для этого прежде всего 

описывают структуру системы. При описании структуры целесообразно 

дать универсальные свойства, чтобы затем убирая лишние структурные 

составляющие, получать различные варианты возможных ситуаций. 

Предположим, что универсальная структура планеты имеет пять 

составляющих (элементов или подсистем): литосферы (кора планеты); 

астеносферы; мезосферы: жидкое ядро; твердое ядро (рис. 1.4.1). 

 Для изучаемой планеты должны быть предложены те или иные отличия. 

Например, считается, что Луна не имеет твердого ядра. 

 Помимо структуры требуется предположить какой состав и какие 

свойства имеют материалы, содержащиеся во всех перечисленных 

структурных составляющих. 

 Как известно, минеральные вещества под действием давления и 

температуры изменяют свои свойства. Так фосфор при давлении 40 тыс. 

атм. приобретает свойства металлов; водород при тех условиях, что царят в 

земном ядре, также превращается в металлический водород. 



 

 

 При изменении внешних условий (снятие давления, снижение 

температуры) вещества претерпевают так называемые фазовые 

превращения, которые в свою очередь меняют состояние системы. 

 Изменения же температуры и давления на глубинах, в свою очередь 

связаны с существованием и изменением в теле охлаждаемого тела 

термических градиентов, которые приводят к оттоку тепла из одной 

области в другую. Так, например, для Земли в настоящее время вблизи 

поверхности термический градиент составляет 20-300  на километр глубины, 

а на стокилометровой глубине он близок к 1,50 на километр. На глубинах 400 и 

700 километров наблюдаются довольно резкие скачки физических 

характеристик. Эти скачки физических свойств ныне хорошо увязаны с 

кристаллографическими данными о структуре минералов, полученных в 

лабораторных условиях путем приложения высоких давлений и температур. 

 Поверхность Луны до известной степени отражает ту раннюю эру 

развития коры, которая прошла в своем развитии и Земля. 

Несомненно уже в лунную эру на Земле существовала первичная 

атмосфера. Однако она отличалась от теперешней. Первичная атмосферы 

состояла из газообразных продуктов, выделявшихся при вулканических 

извержениях: водяных паров, метана, углекислоты, аммиака, водорода с 

примесью инертных газов (Ar, Kr, Xe, He) и так называемых кислых дымов, 

выделяемых вулканами (HF, Hcl, борная кислота, H2S и др.). 

 Лунная эра с момента образования первых твердых образований будущей 

коры Земли до момента образования водного покрова Земли (поверхность коры 

и нижние слои атмосферы охладились до 1000 ) - по-видимому длилась около 

1,6 молр. лет, причем 600 млн. лет кора полностью охватывала поверхность 

Земли. 

 Наиболее древняя из геологических эр носит название архейской. Для 

этой коры должен быть решен наиглавнейший вопрос: степень покрытия 

водой поверхности Земли. При решении данного вопроса ответы могут быть 

принципиально различными: 

       

------------------------------------------------------- 
1) Кратко третий  принцип гласит - если в системе начинает образовываться 

новый элемент, или к системе присоединяют новый элемент и при этом 

образуются эмерджентные свойства, то вся система претерпевает изменения, 

которые являются как количественными, так и качественными. 

-------------------------------------------------------- 

 - вся поверхность земли была покрыта водой (за исключением редких 

вулканических возвышений); 

- часть поверхности находилась под водой, а часть возвышалась над ней. 

 В этой связи должен быть решен другой не менее важный вопрос 

касающийся радиуса Земли. За истекший период он (радиус Земли), по-

видимому, не оставался постоянным1) В самом общем виде можно 

предположить три варианта изменения радиуса земли: 

 - первая гипотеза - идет постоянное уменьшение радиуса Земли. Данная 

гипотеза исходит из того, что физические показатели материи и 



 

 

пространства не изменились за истекшие 5 лет и в процессе эволюции Земли 

преобладают процессы сжатия (при остывании вещества происходит 

уменьшение их линейных размеров); 

 - вторая гипотеза - первоначально идет уменьшение радиуса, которое 

продолжается до определенного момента, а затем начинается процесс 

увеличения радиуса Земли. В этом случае идут два разнородных процесса - 

сжатие и расширение вещества. На первой фазе превалирует первый, но 

затем начинает преобладать второй; 

  третья гипотеза - с момента образования коры идет постоянное 

увеличение радиуса Земли. В этом случае процессы расширения все время 

доминируют над процессами сжатия. 

 Если предположить по третьему варианту, что в момент образования 

водного покрова, радиус Земли был 4,6-4,8 тыс. км то в этом случае 

поверхность коры полностью была под водой. Затем по мере увеличения 

радиуса кора Земли стала ломаться на куски, которые стали расходиться 

между собой, постепенно поднимаясь вверх. 

 Примерно та же последовательность эволюции Земли может быть 

представлена и по второму варианту. Отличие состоит в величине 

минимального радиуса Земли и динамике процесса. 

 По первому варианту радиус Земли был больше существующего и в связи 

с этим только часть поверхности была покрыта водой. 

 С появлением в архейской эре водоемов началось накапливание на их дне 

осадков. Древнейшие осадочные отложения образовались во-первых за счет 

вулканических продуктов - лав, пеплов и других пирокластов, а во-вторых 

продуктов наземного выветривания, размыва и разрушения. 

 Состав водной среды и атмосферы архея существенно отличался от 

современного. В воде раннеархейских океанов были растворены выделяемые 

вулканами газообразные продукты - HСl, HF, борная кислота, H2S, CO2, CH4 и 

другие углеводороды. Вода имела кислый состав (с рН близким к 1-2 по Н.М. 

Страхову), в воде был растворен SiO2. Сульфатов еще не было. 

 В атмосфере главную роль, по-видимому, играла углекислота с примесью 

паров воды, аммиака, метана и инертных газов. Мало вероятно, чтобы у 

поверхности (океана или суши) существовал бы кислород в чистом виде. 

 Осадочные отложения, накапливающиеся на дне раннеархейских океанов 

существенно отличались  от более поздних осадочных пород своим составом: 

это были пески из зерен пироксенов, магнетита и других минералов основных 

лав и обломков базальтов с примесью частиц вулканических туфов, а также 

продуктов окисления и разрушения вулканических пород - своеобразные по 

составу глинистые материалы и хемогенные кремнистые породы. Эти слои 

естественно чередовались  с лавами и туфами. 

--------------------------------------------------- 

1) Причины изменения радиуса Земли на данном этапе не 

рассматриваются. В этом случае радиус Земли выступает параметром, который 

является зависимым только от одного фактора - времени. 

---------------------------------------------------- 



 

 

 Последующие  процессы метаморфизма этих осадков превратили их в 

амфиболовые, амфибило-биотовые и другие гнейсы основного состава, изучая 

которое, мы теперь и можем представить себе исходный состав древнейших 

осадочных пород. 

 Осадочно-вулканические толщи архея достигают местами огромной 

мощности - 10-15 км указывающей на длительность их образования. Дно 

первичных бассейнов, на котором накапливались эти толщи, располагались на 

поверхности земной коры, которая по типу строения приближалась к 

современной океанической коре, но была тоньше. Поэтому она легко 

разламывалась и дробилась, а из глубины легко проникал магматический 

материал извержений, распространяясь на больших пространствах морского 

дна. 

 Земля, как и любое другое небесное тело, вращающееся вокруг Солнца 

получает от него тепло, нагревая его поверхность. Чем дальше от Солнца, 

тем меньший тепловой поток падает на небесное тело. Но внутренние слои и 

ядро небесного тела имеют внутреннее тепло, которое поступая к наружным 

поверхностным слоям подогревают их. При этом очень значительную роль 

играют  выходы и выбросы горячих материалов на поверхность. Баланс 

тепловых потоков для каждого небесного тела имеет свою величину и зависит 

от большого числа факторов. В связи с этим, по-видимому, архейская эра для 

различных планет протекает по разному. Можно выделить следующие 

отличия: 

 - по длительности периода. В зависимости от массивности тела 

скорость охлаждения разная. Чем больше тело, тем медленнее оно остывает 

и тем длиннее, следовательно наблюдается армейская эра. 

 - по наличию и составу атмосферы. В зависимости от мощности 

атмосферы скорость охлаждения и нагрева от Солнечных лучей разная. Чем 

мощнее атмосфера, тем меньше скорость отдачи тепла в космическое 

пространство. Очень важное значение имеет прозрачность атмосферы. Чем 

прозрачнее атмосфера, тем легче отдача тепла. В случае если атмосфера 

была планетой по тем или иным причинам потеряна, то архейская эра 

развивается по совершенно другим законам. 

 -  по удаленности от звезды. Чем ближе планета к звезде тем сильнее 

она нагревается ее лучами. 

 - наличию или отсутствию водяного покрова планеты. Если водяной 

покров отсутствует, то архейская эра развивается совершенно по другим 

законам. 

 К середине архея состав воды древних океанов Земли подвергся 

существенным изменениям. Кислоты растворенные в воде океанов, 

подвергаются постепенной нейтрализации. Это произошло потому, что они 

подверглись воздействию силикатов осадочных отложений, которые при этом 

частично разрушались; и самое главное - воздействию карбонатов К, Na, Ca, 

Mg, которые образовались на поверхности островов при выветривании под 

действием углекислой атмосферы минералов вулканических пород. При том 

различные карбонаты поступали в морскую воду и вступали в реакцию с 

кислотами, растворенными в ней, образуя хлориды. В итоге первоначальная 



 

 

кислотность океанической воды постепенно падала. По всей вероятности 

вода океанов приобретала характер хлоридного раствора, в котором наряду с 

хлоридами K, Na, Mg и Ca присутствовали и хлориды Al, Fe и Mn, а также 

небольшое количество сульфатов, но отсутствовали карбонаты. 

 Одновременно изменялся и состав газов атмосферы. Под действием 

кислорода шел процесс окисления аммиака и метана, освобождался азот, 

приобретавший главную роль в составе атмосферы. 

 Вместе с появлением достаточно мощных толщ осадочных пород, 

накопившихся на морском дне и испытавших поднятия, возникают 

значительные по мощности интрузии гранитоидных пород. Материалом для 

их образования послужили осадочные толщи, которые оказались в условиях 

воздействия больших масс основных магматических продуктов, и проникавших 

по разломам и трещинам. Они-то и приводили к образованию вторичных 

кислых магм. 

 Вероятно их возникновение было также результатом поднятия по 

трещинам и разломам горячих газообразных магматических продуктов, 

выносивших воду и вместе с ней соединения щелочных металлов, которые 

воздействовали на осадочные толщи  и изменяли на месте их минеральный 

состав без плавления, а путем замещения одних минералов другими с 

изменением их химического состава (МЕТАСАМАТОЗ). При этом многие 

минералы осадочных толщ, например глинистые, замещались полевыми 

шпатами. 

 Осадочные породы подвергались, таким образом, метаморфизации и 

превращались в кристаллические сланцы, гнейсы и другие метаморфические 

породы. Процессы метасоматоза могли, в конечном счете, привести к 

образованию гранитного расплава. а затем его перемещения  и внедрению в 

вышележащие толщи метаморфических и осадочных пород с образованием 

интрузивных тел1) . 

 Чем дальше идет развитие нескольких сложных систем, тем больше 

вероятность, что даже при одинаковых стартовых условиях, направления их 

изменения рано или поздно разойдутся и каждая из систем будет иметь свой 

оригинальный путь развития. 

 В середине архейской эры на Земле процессы образования интрузивных 

тел достигли значительных масштабов, происходила гранитизация 

значительных площадей, сложенных смятыми в складки и 

метаморфизованными осадочными породами. При этом гранитные тела 

поднимались в виде огромных куполовидных массивов гранитных куполов, 

вызывая деформацию вмещающих метаморфизованных пород, которые 

приобретали куполовидную форму залегания, образуя так называемые 

гнейсовые купола2). 

 Этим заканчивается древнейший этап формирования осадочных пород и 

складчатых структур. 

  Во второй половине архейской эры (около 2900-3000 млн. лет назад) 

происходило образование обособленных отдельных широких прогибов земной 

коры, в которых накапливались выдержанные по составу на больших 

пространствах очень мощные толщи осадочных и вулканических пород. Такие 



 

 

прогибы получили название протогеосинклиналей, т.е. первичных 

геосинклиналей. Они отличались от типичных геосинклиналей более позднего 

времени значительными размерами, однообразием и малой изменчивостью 

слагающих их толщ. 

 В тоже время, по-видимому, создались условия для разделения земной 

коры на участки, которые подвергались гранитизации, и, вероятно, даже 

выступали из-под уровня строения и имели земную кору океанического типа 

негранитизированную. Возможно эти древние элементы структуры земной 

коры были разделены зонами разломов. Прогибавшиеся части 

протогеосинклиналей имели вид обширных, довольно плоских депрессий, 

разделенных частными поднятиями, и, вероятно, тоже были ограничены 

разломами. 

------------------------------------------ 
1)  Процессы возникновения гранитов как метасоматическим путем, так и в 

результате плавления носят обобщенное название “процессов гранитизации”. 
2)   Гнейсовые купола - это несколько неправильные куполовидные 

структуры до 30-60 км в поперечнике, с довольно простым, иногда пологим 

залеганием в сводах и крутыми, нередко осложненными складчатостью, 

крыльями. В их строении участвуют гранито-гнейсы, а в ядрах - нередко 

граниты. 

-------------------------------------------- 

 Приблизительно в это же время произошло также существенное 

изменения состава атмосферы и гидросферы. В атмосфере при преобладании 

углекислоты заметную роль стал играть азот, а в океанах - преобразование 

хлоридной воды в хлоридно-карбонатную. Объясняется это тем, что начался 

интенсивный снос возникавших в результате интенсивного химического 

выветривания растворенных карбонатов с островов и обширных участков 

суши. они не только полностью нейтрализовали остатки сильных кислот, но 

также способствовали отложению карбонатных осадков  CaCO3, MgCO3, 

FeCO3 и MnCO3. 

 Таким образом наряду с песчано-глинистыми осадками и продуктами 

вулканических извержений, на дне океанов стали формироваться карбонатные 

илы (преимущественно доломиты, местами - известняки) и шло усиленное 

накопление химических осадков (хемогенного кремнезема) и соединений железа 

(сидерита и лептохлорита). Нередко они образовывали илы, состоявшие из 

чередования тонких слоев кремнезема и железистых минералов, впоследствии 

превращенных в джеспилиты1). 

 Вероятно во второй половине архея произошло зарождение процессов 

фотосинтеза и появились первые растительные организмы. 

 Применительно к планетам солнечной системы на этом этапе то 

общее, что имеется в развитии, вероятнее всего прекращается и каждая 

планета имеет свой путь эволюции. Применительно к другим звездным 

системам вполне возможно, что там имеются или имелись условия для 

возникновения планетной системы подобной Земле и что там также возникла 

жизнь, которая привела к рождению существ подобных человеку. 



 

 

 Но, видимо, такая постановка вопроса есть слишком большое заужение 

и внесение наивного детерминизма в решение такого большого и сложного 

вопроса, как вопрос о возникновении жизни и разума. 

 На рис.  представлена одна из возможных моделей соответствия 

(разницы) в развитии планет в зависимости от различных факторов. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

1) Кварцево-магнетитовая или кварцево-гематитовая порода, в 

которой тонкие не более 2 мм, прослойки кварца чередуются с прослойками 

магнетита и гематита. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Становление и развитие экономической цивилизации представляет собой 

сложный и противоречивый процесс, который проявляется в изменении форм и 

видов труда в системе экономических отношений. Основой современного 

общества является наукоемкое инновационное производство с доминированием 

интеллектуального труда. 

Процесс интеллектуализации труда заключается в увеличении доли 

интеллектуального труда в деятельности человека и общества в целом. 

Все больше  людей, занятых в производительной деятельности, связывает 

повышение эффективности своего труда с развитием их интеллектуальных 

способностей, которые в процессе воспроизводства становятся основой 

создания интеллектуальных продуктов для удовлетворения индивидуальных и 

общественных потребностей. Люди интеллектуального труда принадлежат к 

различным социальным и профессиональным группам. Общим объединяющим 

их началом является интеллектуальная составляющая их профессиональной 

деятельности. Но сам этот слой неоднороден. 

 В самом общем виде под трудом (позиционируемым в рамках категории 

«интеллектуальный труд») высшего управленческого персонала понимается 

процесс непрерывного осуществления последовательных действий: от 

моделирования предстоящей деятельности (процессы целеполагания), 

постановки задач и разработки способов их достижения до анализа 

полученного фактического результата.  

Каждый век, каждая эпоха имеет свои индикаторы благополучия. Эпоха 

интеллектуального труда за индикатор благополучия выбрала развитие 

информационных технологий, которые в своем росте в настоящее время 

опережают традиционные секторы экономики. Современный этап социально-

экономического развития требует адекватного, системного и научного 

осмысления всех процессов, направленных на максимально полное и 



 

 

эффективное использование интеллектуальных ресурсов и интеллектуального 

потенциала общества. 

Актуальность исследования интеллектуального труда в области 

экономической науки определяется необходимостью всесторонней 

характеристики его роли, содержания, социально-экономических форм, 

закономерностей развития. В настоящее время особое значение приобретает 

анализ специфики развития интеллектуального труда и особенностей 

деятельности  высшего управленческого персонала, которая во многом 

определяет перспективы создания конкурентоспособной модели национальной 

экономики России. 
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