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БитЬl филoсoфу|п

дHaкlцЬ|' пpoсMaтpИBaя (пoл-

кИ> oдHoгo из книжньlx Ин-

тeрHeт-MaгaзИHoB' я HaтK-

Hyлся в o|цHoM Из Ha3BaHИЙ Ha сЛoвo

"филoсoфия,,. Я не иокaл тpyдьl Apис-
тoтeЛя, Гeгeля или Бepдяeвa, ЛИшЬ пе-
peвopaЧИвaЛ пЛacтЬ| кoMпЬЮтepHЬ|x
KHИжHЬ|Х <p?3в?Лoв>' стapaясЬ нe пoтe-

oятЬся в бeскoнeчнoм KoЛИчествe HЬ|Hе
ИздaвaeMoЙ ЛИтеpaтypЬ| пo инфoрмa-
тикe. Cpeди этИx KHИг MНe пoпaдaЛИсЬ

@ Aнна пeстpeцoва, apestr@inbox.ru

Hе тoЛЬKo унeбники пo C' De|phi и VisuaI
Basiс, нo И ЛИтеpaтypa, ПЬ|тaЮщaяся
oтopвaтЬоя oт кoHKpетHЬ|Х пpoгpaM-
MИстoKИX пpoблeм и paссмoтpeть фи.
лoсoфскиe acпеKтЬ| пpoгpaмМИpoвa-
ния. ИтoгДa poдИЛcя вoпpoс: a cвязaнЬl
ли филoсoфия И прoгpaMMиpoвaниe?

Сеpzей Tpoфuпto1

Бoльшинствo пoльзoвaтeлeй -

тeХ, Kтo yже paбoтaeт, ИлИ тoлЬKo сo-
биpaeтся oKyHyTЬся в пpoфеcсиo-

HaлЬHyю пpoгpaMMHyю ИHдycтpИЮ' _

cтaлKИвaлИcь с филoоoфиeй лишь нa
yнeбнoй сKaMЬe И K HaстoящeMy Mo-
MeHтy HaвepHякa пoдзaбьtли o Beдax

и Упaнишaдax], движении сaЙентис-

тoв2 и мнoгиx дpyгИx, в oбщем-тo,

дaлeKИx oт жИзHИ Beщax. Mнoгиe иc-

KpeHHe cчИтaЮт, нтo филoоoфия -

yдeЛ дpeвHИx' чтo в оoвpeMенl.|oM MИ-
pr yMaMи лЮдеЙ пoЛHoстЬю влaдeют

тoчHЬ|e нayки. Meждy тeм филoсoфия
- этo oсoбoe MИpoвoззpeHИe, paз-

MЬ|t.uЛeHИe o MИpe KaK o едИHoM Цe-
ЛoM' чeлoвeKе И Meстe Чeлoвeкa в
нeм. HeкoтopЬ|e paздeЛЬt филoсo-

фии, пo MoеMy MHеHИЮ, весЬMa тeсHo
связaHЬ| с пpoгpaMMИpoвaниeм. Этo,
K пpИMepy' в3aИMooтHoшeHИe пpo-
гpaMMИcтa Чepeз сoздaвaeMЬ|e ИM

пpoгpaMMЬ| с oKpy)KaЮщИM MИpoM'

Bл|/1яHИe этoгo MИpa нa paзpaбoтникa,

цeHHoстИ ИстИHHЬ|e И лoжHЬ|e И т. .ц'

3нaния и3 глyбин вeкoв

Пpoдyктoм oбщeствeннoй мaтеpи-

aльнoй и дyxoвнoй дeятeЛЬHocтИ ЛЮ-

дeй являетоя ЗHaHИе. B дpевнoсти лю-

ДIА г'|oлУчaлИ ИнфopMaцИЮ' oсHoвЬ|вa-
ясЬ Ha cвoeM ЛИЧHoM oпЬ|тe' MeтotoM
пooб и oшибoк. a c BoзHИкHoвеHИеM

пИсЬMeHHoстИ пpoИзoшeЛ кopeннoй пe-
pеЛoм в oбyнении и oбщeнии. Еcли
paHЬшe ИHфopMaцИя пepедaвaЛaсЬ Из
yст B yстa' oт oтцa к сЬ|Hy' oт дeдa K вНy-

кy, нepeдкo oбpaстaя ЛeгeHдaMИ И тepяя
нить oбъeктивHoгo зHaHИя. тo тeпeoЬ

oHa пepeдaeтся почтИ бeз искaжeниЙ'
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1 Книги индиЙскoй фliлoсoфии.
2 Филoоoфскoe тeчeниe' пьlтавшeeся пpeдставить филocoфию тoчнoЙ наyкoй.
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3aпИсИ пpeдЬ|Дv l . rИX пoKoЛeHИй И Ha
Иx oсHoBе сoсIaBИТЬ кapтИHy oKpyжa-
ющeгo МИрa '  3aтрaтИв Ha этo  нeсoИ3-
MeрИMo MеHЬшe вpeMeHИ И сИЛ.  с  paз-

BИтИеM | ,aУKV '  И теХHИKИ МеHялИсЬ И
нocИт eлИ Ы1a|1иЙ. Печaтньtе MaтeDИa-
ЛЬ|. хoтЯ И BMeЩaЛИ в сeбя всЮ нaKoп-

леHHyЮ ИHфopMaцИЮ'  тpeбoвaлИ дЛя
свoeгo XpaHeнИя всe бoлЬLUe И бoлЬшe
Mecтa. HaЙтИ HeoбxoДИMЬ|e свe.цeHИя
cpeДи MИллv1oHoв тoMoв стaHoBИЛoсЬ
всe тpyДHee. Чeлoвeнeствy тpeбoвa-

лoсЬ He тoлЬKo сoxpaHятЬ HaKoплeH-
HЬ|e в peзyЛЬтaтe HayчнoЙ И пoвсeд-
HeBHoЙ ДeяTеЛЬHocтИ ЗHaHИя, Ho тaK)кe
oбpaбaтьlвaть И |/|cKaть фaктьl.

B  нaши ДHИ пepсoHaлЬHЬ|e KoMпЬЮ-

тepЬ| eстЬ пpaKтИчecкИ в KaждoM дoMe
- MoжHo с yBepeHHoстЬЮ сKaзaтЬ' чтo

oнИ 3aХвaтИЛИ И y.цepжИвaЮт пaлЬMy

пepвeHотвa в paбoтe с ИHфopMaЦИeй.
Paзвитиe Интepнeтa всe бoлЬшe пpИ-

ближaeт Haс к тoMy сoстoяHИЮ, Koтo-
poe БИлЛ Гeйтc oпpeдeЛИЛ кaK (иH-

фopMaцИя Ha KoHчИKaХ пaЛЬЦев> -

пoЛyЧеHИe пpaKтИчeсKи лIс6oЙ инфop-

MaцИИ в любoe вpeMя пpoИ3вoдИтся

HaжaтИeM Ha KЛaвИшy. Ta легкoсть, с
Koтoрoй оeгoдHя дoбЬ|вaeтcя инфop-
MaЦИя' пoЗвoлИлa чeЛoBeчeствy сдe-
лaтЬ гИ гaнтский скaчoк B oa}BитИ|А нa-
yK. B pе3yЛЬтaтe сKopoстЬ paЗвИт|Ая |А

И3MeHeHИя oбществa вoзpoсЛa в тЬ|ся-
чи paз. Чeлoвeк пo.ц Bo3teЙстBИeM ИH-

фopмaциoннЬ|x пoтoKoв пpeoбpaжa-

eтсЯ И сaй. MeHяЮтся eгo MИooвo3-

3peHИe, в3гЛяд Ha oKpyжaЮЩИЙ MИp и

oоo3HaHИe Mестa чeЛoвеKa в HeM.

Hаyкa, кoтopaя сpoдни
исlryccтвy

Пoд тepминoм (прoгpaMмИpoвa-

HИe" ПoниMaeтся сoстaвлeHИe спeцИ-
aЛЬ!] - :  кoдa дЛя тeхHИчeсKИХ yст-
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тeльнoЙ тexнИKИ. Ho тoлькo блaгoдapя
KoМпЬЮтepaM пpoгpaMMИpoBaHИe пe-
pecтaЛo бьlть пpoстo зaпИсЬю Дейст-
вИЙ чеЛoвеKa с пoсЛедyЮщИM MНoгo-

KpaтНЬ|M пoBтopeHИeM - oHo стaЛo
ИHтeллeKтyaльньlм' ЧeлoвeK HayчИЛся

сoстaвЛятЬ тaKИe пpoгpaMMЬ|' KoтopЬ|e
Moгyт  сoпepнИчaтЬ с  чеЛoвeчесKиM
pa3yMoM ИЛИ пoMoгaтЬ еMy в peшeHИИ

ИHтeЛЛeKтyaлЬHЬ|x зa.цaч.
Пoкa пpoгpaMMИpoвaHИe кaк  oб-

лaстЬ ДeятеЛЬHoстИ тoлЬKo зapo)кдa-
ЛoоЬ И пpoгpaMMЬl дЛя вЬ|чИcлИтeлЬ-
HЬ|х MaшиH бьlли oтнoоитeлЬHo пoo-

стЬ|MИ,  ИX paзpaбoткoЙ зaнимaлись
сaMИ ИзгoтoBИтeлИ вЬ|чИсЛИтeЛЬHЬ|x
MaшИH.  Ho с  poстoM фyнкциoнaлa
пpoгpaмM стaлИ тpeбoBaтЬcя ЛЮдИ сo
спeциaльнoЙ пoдгoтoвкoЙ И, чтo oсo-

беннo вaжнo, с ocoбЬ|M сKлaдoМ yMa
- тaKИM ЛюдяM пoД силy "вдoxHyтЬ
)кИ3HЬ> в отaнoвящийся всe бoлee ин-
тeЛЛeктyaЛЬHЬ|M "элёктpoнньtЙ мoзг".
Пoстeпeннo пpoцеcc HaписaHИя пpo-

гpaMM дЛя эЛeKтpoHHo-вЬ|чИслИтeлЬ-
HЬ|х MaшИH пpeвpaтИЛся из pyтиннoй
paбoтЬ| в oсoбЬ|Й вИд ИHтeЛлeKтyaлЬ-

HoЙ дeятeлЬHoстИ' KoтopЬ|Й сегoдHя
ИHoгдa сpaвHИвaЮт с ИсKyсствoM.

Чeлoвeк пoЛyчaет  эстeтИчeсKoe
yдoвЛeтвopeHИe, сoздaвaя чтo-либo

овoИMИ pyKaмИ. Koгдa же Из pyK Maс-
тepa вЬlxoдИт пpeдMeт, кoтopьtЙ дo-
стaвЛяeт yдoвoлЬствИe He тoлЬкo оo-

3дaтeЛю' 3aстaвЛяeт пepeжИвaтЬ чyB-
cтвa paдoстИ' пeчaЛИ' HeHaвИcтИ дpy-
г|4х лЮteЙ, - этo ЛИ He пpoИзвeдeHИe
иcкyсствa? Искyсствo Kaк эстeтичeс-
Koe oтoбpa)кeHИe peaЛЬHoстИ пpИсyт-

ствyeт И в пpoгpaмMe. oднaкo вoзHИ-
Kaeт Boпpoс: гдe тa гpaHЬ' Koгдa HеKo-
тopaя вещЬ пepeстaeт бьlть пpoстoй,

утилитapнoЙ пoделкoй И пepeХoдИт в
paзpяд пpoИзвeдeнИй искyсствa? .0,o-
пyстИM, пopт|-|oЙ шЬeт olцeж.цy дЛя пo-
всeдHeвHoгo пoЛЬзoвaHИя. oбьlчнo ни-
кoMy He пpИxoдИт в гoлoBy HaзBaтЬ тa-
KyЮ вeщЬ пpoИЗвeДeнИeM ИсKyсствa'

Ho сyщeствyЮт спeцИaЛЬHЬ|e MoдeлЬ-

HЬ|e дoMa' гдe зpИтeляM дeМoHстpИpy-
eтся oдeждa' вЬ|пoЛнeHнaя ИзвeстHЬ|-
MИ MoДеЛЬepaMИ' чaстo в eдИHстBeH-
HoM эKзeMпляpe.  -  ee  сoзepцaHИe Дo.

cтaвляeт  цeнИтeляM ИстИHHoе нa-

сЛaЖдeHИe. Boзмoжнo, oДHИM ИЗ r,|p|А-
3HaKoв пpoИзвeдeHИя искyсствa бyдeт
эKсKЛЮЗИвHoе' eдИHичHоe' сo3дaHИе.
oднaкo HИKoMy He пpИxoдИт в гoЛoвy,
чтo cтИХИ ИзвeстHЬ|X пoэтoв пoсЛe И3-

ДaнI4я Mv1ллI4oнHЬ|MИ тИpaжaMи пoтe-
pяЛИ свoЮ кpaсoтy.

Есть свoя пpИтягaтeЛЬнoстЬ И Kpa-
сoтa B apxИтeктypнЬ|Х aнсaмблях и дa-
жe в МeХaHИ3MaХ' пpoИзвeteHHЬlx чe-
лoBечесKИM paЗyMoM и pyкaми. Heдa-
poM He пyстeют зaльl ПoлитеxHИчeоKo-
гo Myзeя в Moскве, где coбpaнЬ| Maкe-
тЬ| И <)кИвЬ|e> пpИMepЬ| (эвoЛЮцИИ)

MeXaHИзMoB' сoздaHHЬ|Х чеЛoвeKoM в
paзHoe вpeMя И в  pa3нЬ|Х стpaHaХ.
Koмпьютepнaя пpoгpaMMa - этo тa-
кoе сo3дaHИe чeлoвeчeсKoгo paЗyMa'

кoтopoe впИтЬ|вaeт в себя Kpaсoтy
язЬ|Ka И MexaHизMa.  Пpoявлeниe пpo-
гpaMM Boплoщaeтся в пoHятИяx (кoM-

пЬЮтepнaя гpaфИKa" ,  uгpaфИчeсKИЙ

интepфeйс".

Koмпьютepнaя гpaфикa сeгoдHя
зaHялa,цoстoЙHoe Meстo сpедИ тaKИX

HaпpaвлeHИЙ ИсKУсствa,  KaK )кИвo-
пИcЬ,  KиHo,  MyЛЬтИпЛИкaция.  Чeлoвeк

стaл oблaдaтeЛeм ИHстpyMeHтa, пoз-
вoЛяЮщeгo вoпЛoтИтЬ B peaЛЬнЬ|e Kap-

тИHЬ| свoи фaнтaзии И пoKaзaтЬ Иx шИ-
poкoЙ ayдитopии зpит e лeЙ, a тexHиЧe-
сKaя cтopoHa KoMпЬЮтepнoЙ rpaфики

дoстИгЛa тaKИx вЬ|coт' чтo сoздaBae-
MЬle  эЛeKтpoHHo-вЬ|чИсЛИтeЛЬHoЙ Ma-
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|JJиH0И KapТИHЬ| чeлoBeческии

Mo3г He Moжeт oтЛичитЬ oт pe-

aЛЬHЬ|Х. oднaкo зa кaждoй
кapт инoЙ, сoздaннoЙ кoMпЬю-
тepoM' всe-тaKи cтoИт ee ис-
тиннь lЙ тBooeц -  чeлoвeK.
Koмпьютep являeтcя кaк бьl
линзoЙ, кoтopaя yвеЛИчИвaeт

И пpeдaeт шиpoкoй oглaсKe
ИДeи И oбpaзьt, poждaющиeся

в чeлoвeчeсKoM сoзHaнИИ.
Koмпьютep - этo ИHстpyMeHт,
кoтopьtй Mo)кHo сpaвнИтЬ с
мoльбepтoм хУДoЖнИKa Ил|л
KИHoKaMеpoЙ peжиссepa. Ho
KaK He всякиe cтv|хvl. являются
пpoИ3вeдeHИeM Искyсствa И
нe всякиЙ xyдoжествeннь lй

фильм пpИнoсИт эстeтичeсKoe
yдoBЛeтBopeHиe' тaK И K KoM-
пЬЮтepнoMy тBopчeствy Мox-
Ho oтHoситЬся пo-paзнoMy.
Bпeчaтлeния oт твopeний пpo-
гpaМMИстoв '  кoMпЬЮтepнЬ|x
xyдo)кHиKoв '  дизaйнepoв
сИлЬHo 3aвИоят oт лИЧHocтИ
сoздaтeля' eгo Maстеpствa И
спoсoбнoсти paбoтaтЬ с
oгoHЬкoM. И тoлькo тoгдa, Koг-

дa пpoгpaMмa, кaк и любaя Дpyгaя
вeщЬ, вЬ|пoлHeнa с любoвью, с пoлнoй
сaмooтдaнeй, кoгдa в paбoтy вЛo)кeнЬ|
всe чyвотвa' oпЬ|т И paзyМ сoздaтeля'
тoлЬKo тoгдa oнa пepexoдИт И3 paзpя-

дa пpoсTЬ|Х пoдeЛoK в пpoизвe.цeHия
ИсKyсствa, a еe pa3pабoтчиK - Из paз-

рядa peМeсЛeHHИKoв в твopцЬ|.

кЯll пpoгpaiiriиGтa

Пpoгpaммист вклaДЬlвaeт в сoздa-
вaeMyЮ пpoгрaМMy свoИ знaHИя' oпЬlт'
a xopoшИЙ пpoгpaMMиcт _ eщe и дy-
шy' B пpoгpaмMe вoплoщaются eгo
MИpoпoHИMaниe И MИpooщyщeHиe.
Koмпьютep стaHoBИтся как бьl пpo-

.qoЛ)кeHИeM чeЛoвeчeскoгo pa3yMa _

дeЙствyя пo зaЛo)кeHHoй чeлoвeкoм
пpoгpaMMe' oH (гoвopИт' вЛoжeHнЬ|MИ
в Heгo чeлoвeKoM сЛoвaMИ И Ha oпpe-

дeлeHHЬ|e a,итУaЩ|^|4 oтBeчaeт тaK' Kaк
oтвeтИЛ бьt чeлoвeк, eгo пpoгpaMMИ-
ooвaвUJиЙ.

o Aнна пeстpeцoва, аpestr@iпboх.ru

Haписaниe пpoгpaMМЬ| для ПK, нa
мoЙ взгляд, сpoдHИ вoспИтaHию pe-

бенкa. Toлькo BoспИтaHИe пpoxoдит
вcю жИзHЬ' a coздaHИe пpoгpaMMЬ|
всe-тaки ИMeeт oгpaHинeнньlЙ сpoк.
Тaк жe, кaK MaЛeHЬKoмy peбeнкy, прo-
гpaмMИст oбЪяоняeт кoMпЬютepy, чтo
oн дoЛжеH дeЛaтЬ втoЙ или инoЙ cиту-
aцИИ, KaKИ\I|V| бyдyт пoслeдоTвия eгo

дeЙcтвиЙ И чтo нyжHo бyдeт пpeдпpи-
HятЬ для И3MeHeHия тaKИx пoCЛeдcт-
виЙ. ПpoгpaмMa зaвИсит oт ЛичHoсти
пpoгpaММИстa тoчHo тaK )кe' KaK вoc-
питaниe peбeнKa ЗaBис|Aт oт лИчнocтИ
И пpиMepа poдитeлeй. Хopoший нелo-
вeк бyдeт <!ЧИTЬ> кoмпЬЮтep дoбpy и
сo3идaHию' (вoспИтЬ|вaя,) пoMoщHиKa
в paбoтe, унe6e или oтдЬ|xe, a бeзoт.
вeтствеHHЬ|Й Hayчит KoMпЬютep лo-
MaтЬ' pa3py|.lJaтЬ И yHИчтo)кaтЬ сoздaH-
HЬte дpyгиMИ людЬMИ зHaHИя. ХapaK-
тrpHЬlM пpИMеpoМ Mo)кeт слy)кИтЬ He-
иссякaeмьlй пoтoK тaK HaзЬ|вaeMЬ|x
KoMпЬЮтepнЬ|x вИpyсoв - г|poгpaMM'

KoтopЬ|e сaMoстoятeлЬHo Ko-
пиpyют сeбя c oдHoгo кoMпЬю-
тepa Ha дpyгoЙ' дeстpyктИвHo
вoздeЙствy|от Ha сИстeMy.

Пpoцeсc Koдиpoвaния -

KaзaлoсЬ бьl, внeшнe HИчeM Hе
пpИMeчaтeлЬHaя дeятeлЬнoстЬ
- HepeдKo oкa3Ь|вaeт влияHИe
Ha лИчHoотЬ paзpaбoтчИкa.

Пpoгpaммист дyMaет Mаtllин-
HЬ|Mи Kaтeгopv|яt't|и и пepeкЛa-

.цЬ|вaeт иx Ha oкpУ)<aЮщиХ.

.Qaже внешниЙ o6лик eгo лeг-
кo yзнaвaeM - ecлИ BЬ| видИтe
пepeд сoбoЙ xyдoгo, MoлчaЛи-
вoгo oчKapИKa с KpyгaMИ пoд
глaзa|'/||/| oт бeосoннoй HoчИ, тo
с вьtсoкoй вepoятнoстЬlo Mox-
Ho пpедпoлoжИтЬ' чтo этo 3a-
ядль lЙ кoмпЬЮтepщиK.  Пpи

дoстaтoчHo дoЛгoM oбщeнИи c
МaUJИнoЙ пpoгpaMMИст пpИ-
oбpeтaeт ocoбЬlй сKлaд yмa.

oн пpивьtк дaвaтЬ тoчнЬ|e oт-
вeтЬ| нa вoпpoсЬl тaK' KaK oH
эTo дeлaeт пpи нaпИcaЧИи
пpoгpaМM : oпpeдeлeннaя пpo-
блeмa peшaeтcя пpи пoмoщи
кaKoгo-тo oдHoгo пpoвepеH|-|o-

гo  aЛгopитMa.  Bспoмнитe стapь lй
aнeKдoт' Koгдa двa пyтешecтвeHHИKa
Ha вo3дyшнoM UJapе пpИ3eMляются в
нeзнaкoмoй MестнocтИ И видят Meст-
Hoгo жИтeля. "Гдe мьt нaхoдимcя?" _

спpaшивaЮт oни. Тoлькo пpoгpaММИот
мoг бьl дaтЬ aбсoЛЮтнo тoчньlй и сo-
вepшrннo бeопoлeзньlЙ oтвeт. oн скa-
3aЛ бЬ|: "B кopзинe вo3дyшнoгo шapa'.
oпьlт, кoтopьtй пpиoбpeтaют пpoгpaм-
MистЬ| пpИ oбщeнИИ о MaшинoЙ, бeс-
пoлeзeH пpИ oбЩеHиИ c дpyгИMи людЬ-
ми. ПpoгpaмМИстЬ| чaстo HaстoлЬKo
зaMкнyтЬ|' Чтo вepHyтЬ Иx K жИ3Hи в He-
кoтopЬ|x слyЧaях Mo)кeт тoлЬкo yдaчHaя

жeнитьбa, кaK, HaпpИMep' в слyчae с
Линyоoм Тopвaльдсoм.

Элeктpoнньlй
аBтopитeт

У чeлoвeкa глyбoкo paзвитo чyвcтBo
слeдoвaHИя aвтopИтeтaM' пoдчиHeHИя
лИдеpaM. Этa нepтa xapaKтepa пoявля-
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eтcя в ДeтстBe' Koгдa всe' чтo гoвopят
взрoсЛЬ|e, явЛяeтся HeпpeлoжнoЙ ИстИ-
нoй. Bзpocлея' чeЛoвeк нaчинaeт бoлee
KpИтИчeоKИ oтHocИтЬся K oкpyжaЮщeMy
M|АpУ И MHeHИяM ДpyгИx людeЙ. oднaкo

этoт кpИтИЧесKИЙ пo.цХoд вo МHoгoM 3a-
вИсИт oт MИpoвoзЗpeHИя чeЛoвeкa' eгo
oбDaзoвaHИя И жИзHeHHoгo oпьlтa. Bся
нaшa oбoaзoвaтеЛЬHaя оИcтeМa пocт-
poeHa Ha ДoBepИLА K пeчaтHoMy cЛoвy'
пoсKoлЬKy бoльшинствo HayчHЬ|Х зHa-
t1ИЙMь| пoЛyчaeM чepeз пeчaтHЬ|е Издa-
ния. Ceйчaс, Koгдa Ha пятKИ пeчaтHЬ|M
ИздaHИяM HacтyпaЮт эЛeKтpoHнЬ|e' yс-

ЛЬ|шaтЬ фpaзy "я пpoЧИтaЛ в Интepнe-

тe'..) MoжHo зHaчИтeлЬHo чaЩe. ЧeM <я

6ьtл в би6лиoтeKe. . ' ). A этo нe Moжeт He
HaстopaжИвaтЬ' вeДЬ эЛeKтpoнньle CMИ
oпepaтИвHee свoИX пeчaтHьtx сoбpaть-
eв, Ho MeHee дoстoвepHЬ|. Ta лeгкoсть, с

KoтopoЙ пoпaдaют Ha ИХ стpaHИцЬ| He-
пpoвeрeнHЬ|e' a ИнoгДa И нe сooтвeтст-
вyющИe дeЙcтBИтeлЬHoоти фaктьl '  кoг-

Дa любoЙ шKoлЬHИK Moжeт сoздaтЬ в
Ceти coбcтвeнHyЮ cтpaHИчкy, oбeсцe-
нИвaeт этoт HoсИтeЛЬ зHaHиЙ' зacтa9ля-

ет oтHoсИтЬся K HeMy бoлee чeм KpИтИ-
чeсKИ.

Teм нe MeHеe ecтЬ люди, бeзoгoвo-
poчHo вepящИe вceMy' чтo (сKaзaЛ,

KoMпЬЮтep. Этим чacтo пoлЬзyются дЛя
сoздaHИя нeдoбpoсoвестнoй peклaмьl.

Bьl зaмeчaeтe, KaK чacтo B peKлaMHЬ|x

poлИKax KoMпЬЮтep Игpaeт poЛЬ сoвет-
никa? oбpaз чеЛoвеKa в бeлoм xaлaтe,
Ha)кИMaЮщeгo KHoпкy KoMпЬЮтеpa' Ha
эKpaHe Koтopoгo кaKИe-тo гpaфики,
пpoстo Koчyeт ИЗ рoЛИKa в poлик. Bepa
ЛЮдeЙ в HепoГpешИMoотЬ вЬ|чИслИтeлЬ-
нoЙ мaшиньl oсHoвaнa тaK)кe Ha вHyт-
peHHeM стpаxe пepeд HeпoнятHЬ|М.
Beдь всe, чтo дeлaeт KoMпЬютеp, сKpЬ|-
тo oт пoстopoнHиx глaз гдe-тo глyбoкo в

тeMHЬ|x пepeплeтeHИяX )кгyтoв пpoвo-

Дoв и лa1иpиHтax MИKpoсxeM, И тoЛЬKo
Ha эKpaHe HeoжИдaHHo вoзHИKaЮт Haд-

пИcИ' сoвeтЬ|' гoтoвЬ|e peцeптЬ| Ha вce
cлУчaИЖИ3|1|А - вИдя всe этo, ЛeгKo пo-
вepИтЬ B HeпoгpeшИМoстЬ KoMпЬЮтepa.

B пoследнee вpeMя в пoлнoй мepe
зaяBилa o сeбе пooблeMa HeпoHИMaHИя
истиннoй цeHHoсти вeщeй и пoслeДст-
виЙ cвoих дeЙcтвиЙ' Koмпьютeрьl внo-
cят в этy пpoбЛeMy не сaмьlй пoслeдний
вKлaД. oсoбeннo сИЛЬHoe BлИянLle
(элeKтpoHHЬtЙ гУPУ" oкaзьlвaeт Ha Heo-
KpeпшИе .цyllJИ пotpoсткoв. 3aвopaжи-
вaЮщaя (виpтyaЛЬHaя peaЛЬнocтЬ>

фopMиpyeт ИсKpИвЛeHHoe пoHИMaHИe
oKpy)кaющeгo миpa' И чeм бoлee oнa
peaЛИстИчHa, тeM тяжeЛee вepHyтЬcя в
peаЛЬHЬ|Й Mиp с eгo пpoблeмaми и oбь-
eKтИвнЬ|МИ 3aкoHaMИ, He пepeвepHyтЬ|-
MИ элeKтpoнHoЙ теxникoй. Этa пpoблe-
Ma HaUJЛa oтpa)кeHИe И B KиHeMaтoгpa.

фe: глaвньle гepoИ cpaвнитeЛЬHo He-

дaвHИX фильмoв uAвaЛoH", "Экзистeн-
цИя> тo И дeЛo хoтят УЙтtА Из oдHoЙ pe-

aЛЬHoстИ в |цpyгyю И Из-зa ЧaотЬ|x nеpe-
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xoдoв пyтaют' гдe peaлЬHoстЬ' a гдe Иг-
pa. .цpyгoй пpиMep пoтepи пoнИMaHия
иcтИHнЬ|x цeHнoстей - пoлyчИвшИe [rJИ-
poKoe paспpocтpaHeHиe элeктpoнHЬ|е
звepЬKИ (тaмaгoни). Aлгopитм, зaлo-

жeнньtй B элeкTpoHHoм бpeлкe, He дaeт
пoKoя Hи дHeM HИ HoчЬю' зaстaвляя
(KopMИтЬD' (пoитЬ> И <paзвлeKaтЬD элe-
ктpoHHyЮ игpyшKy' -сoздeтся впeЧaт-
ЛeHИe тoгo, чтo тaмaгoЧИ живeт. Bзpoс-
ЛЬ|e с yжe yстoявшИMИся в3глядaMИ пo-

HИMaют, чтo этo нe бoлee ЧeM эЛeKтpoH-
Haя Игpyшкa с бaтapeйкoЙ И HeзaMЬ|с-

лoвaтoй пpoгpaммoй, Ho дeтИ eщe He
Moгyт oтЛИчИтЬ жИвЬ|х cyщeотв oт эЛeK-
тpoннoй MoдeлИ. "Cмepть" тaMaгoчИ

нepeдKo вЬ|зЬ|вaeт y дeтeЙ кoмплeкс ви-
HЬ| и Дaжe нaнoоИт ИM псИxoЛoгИчeсKyю

тpaвMy. Peбeнoк He вИдИт paзнИцЬ|

Me)кдy вЬ|MЬ|слoM и peaлЬF|oстЬю И спo-

оoбeH дa)кe yдapИтЬ cвoeгo сoоeдa пo
игpe зa тo, чтo oH убилтaмaгoни.

B фaнтaстинeсKoM paссKaзe Pэя
Бpэдбepи "Bельд" )кИвo oбьlгpaнa
иMeHHo тaKaя сИтyaция. Еще дo изoбpе-

тeHия этИх элeKтpoHHЬ|x (звepЬKoB) гe-
ниaльньlЙ фaнтaст oписaЛ пoсЛeдствИя
пoдMeHЬ| ИстиHHЬ|x цeHHoстeЙ элеK-
тpoннoЙ MoдeлЬЮ. B этoм пpoизвeдe-
Hv1И ДeтИ )кecтoKo рacпpaвИлисЬ сo свo-

ИMи poдИтeляMи тoЛЬKo зa тo' чтo oHИ

"у6или" гoлoгpaфичeскoe изoбpaxe-
HИe' вЬ|KлЮчИв питaHИe пpoeKцИoHHoгo
эKpaHa. Пoдoбньte пpиMepЬ| дaЮт HaM
пoвoд зaдyMaтЬся Haд МoтИвaМИ свoИx
пoстyпKoв, нтoбьl нe дoпyстить пaгyбнo-
гo вЛИяHИя пpoгpaMМ Ha HeoKpeпшyю

дeтcKyю псиXиKy. Пpoгpaммьt oкaзЬ|вa-
ют HeпoсpeдствeнHoe Bлv1янИe нe тoЛЬ-
Ko нa "пoтpeбитeлeй" элeктpoннoй пpo-

ДУKЦ]Аи, нo И Ha еe "пpoизBoДитeлeЙ" _

пpoгpaMМИcтoв.

Mьlслит _ значит'
сyщeствyeт
B пpoцeссе сoздaния любoй вeщи pa-

Ho иЛИ пo3днo HaстyпaeТ МoMеHт' Koгдa
ee сoздaтeЛЬ (пoлoжИт пoслeднИЙ
tlJтpИХD' Koгдa oH peшИт' чтo сдeЛaл воe'
Чтo Мoг' и пopa oтпpaBлятЬ свoe пpoиз-
вeдeHиe в "бoльшyю жИзнЬ>. Taк и c
пpoгpaммoЙ - paзpaбoтЧик Haвeл пo-

cлeдниЙ лoоK в ee MeнЮ И oKHaX' И с этo.
гo MoMeHтa oHa Haчaлa жИтЬ сaMoстoя-
теЛЬHoЙ жИзнЬЮ, He3aвИсИMoЙ oт свoегo
coздaтeля.

ЧeлoвeчeскиЙ Moзг тaK жe чИст пDИ
poждeHИИ' Kaк KoMпЬЮтep бe3 пpoгpaM-

мьt. Bзpoслeя, ЧeлoвеK нaбиpaeтся знa-
ний. Koмпьютep чaстo HaзЬ|вaЮт (элeK-

тpoHHЬ|M Mo3гoM> - оЛeдoвaтeЛЬHo' И
пpo кoMпЬютep тo)кe MoжHo cкaзaтЬ' Чтo

oн (yMHеeт>, пoЛyчaя бoлee слoжнyю
пpoгpaMмy. Koмпьютepнь|е пpoгpaMMЬ|
yжe oбьlгpьlвaЮт чeлoвeKa в шaxMaтax -

в KoMпЬЮтepHЬ|e шaХMaтЬ| ИгpaЮт' И дo-
вoЛЬнo мнoгo. Гpoссмeйстepьt нaщe

всeГo вЬ|ИгpЬ|вaЮт y KoMпЬютepHЬ|x пpo-

ГpaMM, дoвoЛЬl-to бьtстpo oбHapyжИвaя
бpeши в ИX aлгopИтMax, Ho сЛyчaются И
пoрaxeHИя - вспoMHитe' K пpиMepy' Ha-
шyMeвшyЮ пoбeдy сyпepKoMпЬютepa
Deep B|ue Haд чeMпИoHoM MИpa гappИ
Kaспapoвьtм в 1997 г. (см. "Kaспapoв -

Deep  B I ue .  P e вaнш  оo с тoял ся " ,
Hard'n'Soft, 1997' N9 7' с' 20-21),

Heсмoтpя Ha стoЛЬ знaчИMЬ|e ycпexИ

цJaxМaтHЬ|x пpoгpaMM' (MЬ|шлeHИe, KoM-
пЬЮтеpoв HeсpaвHИMo c чeлoвeчecKиM.
Пo oпpeдeлeнию Aлaнa Тьюpингa, сде-
Лaннoмy eщe в 1950 г. ' ИHтeллeKryaЛЬнЬ|M
MoжHo счИтaтЬ кoMпЬЮтеp, oтвeтЬ| Koтo-
poгo Ha вoпpocЬ| HeлЬзя бь|лo бьl oтли-
чИтЬ oт oтвeтoв чeЛoвeKa. Экcцeнтpин-
ньtЙ филaнтpoп Хью Лe6нep (oн пpoолa-
вилcя идeeй лeгaЛизoвaтЬ пpoстиryцию )
в paзвитие идeй Тьюpингa yчpeдил в 1990
г. зoЛoryЮ (плюc дeнeжньlЙ пpиз .l00 тьtс.

дoлл.) и Cеpeбpянy|о (плюс денeжньlй
пpиз 25 тЬ|с. .цoлл. ) мeдaли для пpoгpaМ-
MЬ|, Koтopyю члeHЬt спeцИaлЬHoй сyдeй-
сKoЙ KoMисси|/'| пpизHaлИ бьt чeлoвeкoм
(шvu.loebne1.пet).

EжeгoдньlЙ тypнИp пpoдoлжaeтся пo
нaстoящee вpeMя, нo aбcoлютнoгo пo-
бeдитeля пoKa Hет, дa этo и пoнятнo,
вeдЬ МЬ|tJJлeHИе - этo aKтИвHЬlЙ пpo-

цeоc oтpaжeHия oбьeKтИвHoгo MИpa B
пoнятияХ' cyждeнИяx' тeopИяx' связaH-
ньtЙ с peшeниeм тex ИЛи Иl.|Ь|x 3aдaч' a

для KoMпЬЮтepa aктивньlй пpoцeсс пo-
знaHия пoKa HeдoстИжим. B сopeвHo-
вaнИИ пpoгpaМM Ha пpИз Лeбнepa си-

дяЩиe 3a KoMпЬЮтepoM лЮдИ впepе-
MeшKy сo опециaлЬнЬ|MИ пpoгpaMMaMИ

oбщaЮтся с сyдЬяMИ в yдaлeннoM pe-

жиMe. Ka)кдьtЙ из cудeЙ вЬ|стaвЛяeт
cвoИM "coбecrдHИцaM> oцeHKy' пoолe
чeгo бaлльt оyMMИpyЮтся И вЬ|явЛяeтся
пoбeдитeль. Hи oднoЙ пpoгpaMМe дo
сИx пop He yдaлoсЬ oбMaHyтЬ сyдeЙ , xo -

тя пo чИслy бaллoв пpoгpaMMoй-пoбe-

дитeлЬHицeй в 2001 г. cтaлa A.L.I.C.Е.
(Art if iс iaI Linguist iс lnternet Computer
Еntity, пoдpoбнoстИ нa сaйтe www.oliсe.
bor.oщ), сoздaнHaя пpoфecсopoм PИ-
чapдoM Уoллeсoм из Caн-ФpaHцИокo.

CyщecтвyющИe ceгoдHя caMooбyЧa-

ЮщИeся систeMЬ| MeтoдoM пpoб и oши-
бoк пoлyнaют инфopмaцию o пpaвИЛЬ-

HoM peUJeHИИ пpoблeMЬ| И в дaлЬHeй-
шeM ИспoЛЬ3yют ee для пpиHятИя pe-

шeHИя B aHaлoгИчHЬ|x cитyaциях. Пpo-
гpaMMa 3aпoMИHaeT cИтУaции' пpИ Ko-
тopЬ|x пpoИcxoдили oшибкИ, И BЬ|стpa-
Ивaeт aлгopИтм дaльнеЙших ДeЙcтв|АЙ
тaк, чтoбьt ЭrИ с|/irУaцИИ вoзHиKaЛИ c
HaИMeHЬцJeЙ вepoятHoстЬЮ. Moжнo

cкa3aтЬ' чтo эти сИотeMЬ| <пoзнaЮтD

миp' oднaкo спoсoбньt ли oHИ, пoдoбHo

cyпepкoMпЬютepy Ha|-9000 Из "KoсMи-
чeскoЙ oдисceи 2001" Cтэнли Kyбpикa'

деЛaтЬ вЬ|вoдЬ|' стpoИтЬ yMoзaKлЮчe-

ния и вЬ|вoдить тeopии? Ceгoдня пo-

дoбHЬ|e сИстeMЬ| He oбЛaдaют cпocoб-

HoстЬЮ aбстpaгИpoвaтЬся oт KoHкpeт-
t1oЙ с|4тУaциИ и aHaли3ИpoвaтЬ пpиHя-
тЬle oeшeнИя.

Bo всeм eсть сltiЬlсл

ПpoгpaммиpoвaHИe KaK coвсeM Mo-

лoдaя HayKa Hyждaeтся в филocoф-
окoM взглядe' в oоoзнaHиИ Bлияt1|l/1я ee
Ha личHoстЬ и Ha чeлoвeчecкoe oбщeст-

вo в цeлoM. Этa cтaтья ли|'1JЬ пpИглaшe-

Hиe K paзMЬ|шлeHию. Boспитaниe пoл-

HoцeнHoй личHoсти,  oтвeчaющeй зa
свoИ пoстyпкИ' oсoзHaHИe чeлoвeЧeст-
вoM oгрoMHoЙ cИль| HayчHo-тexHИчeс-

Koгo пpoГpeоca И BлИяHИя ee нa чeлoвe-
чecтвo' oпpeдeлeHИe Mecтa чeлoвеKa в

оoвpeМeHHoM MИpe _ этИ и MнoгИe

дpyгИe вoпpocЬ|' кoтopЬ|e cтaвит пepeд

oбщeствoм HayЧHo-тeХHичecкaя peвo-

ЛюцИя, тpeбyют филoсoфскoгo oсMЬ|c-

лeHИя И пpИотaЛЬHoгo BHИMaHИя сoвpe-
MeHнЬ|x филoсoфoв. }16
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