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Введение.  
Самоопределение докладчика. 

 Практическая рамка доклада: подготовка конференции в 
Севастополе в мае 2017 г.  
 

 Позиция из которой делается доклад  –  позиция методолога и 
философа в отношении к  IT разработкам.  
 

 Мои разработческие устремления – программы НИОКР по созданию 
новых технологических платформ мышления, коммуникации, 
управления и самоорганизации в деятельности.   



Часть I 
Видение ситуации 



1.1. Ситуация отечественных 
 IT-разработок  

 Ситуация -  догоняющей модернизации. 

 

 Основная характеристика – разработка по прототипам.  

 

 Условия новой технологической революции открывают окно 
возможностей для создания собственной стратегической линии 
опережающих разработок.   

 

 Практическая проблема:  как  организовать работы,  какие ресурсы 
можно и нужно использовать, чтобы реализовать этот шанс?   



Способы разработок.  



Способы разработок.  

Системный парадокс 
разработки: 
на выходе всегда 
получается не та 
деятельность, 
которая 
автоматизировалась 

 



Трансформация способа деятельности при 
«цифровой инструментализации» 

Системный парадокс разработки: 
на выходе всегда получается не та деятельность, которая автоматизировалась. 

Пример:  навигатор 
 
На первый взгляд автоматизированная деятельность та же самая: ориентация на местности с помощью «цифровой карты».   
При этом осуществлено  распределение операций или функций:  автоматически осуществляются привязка к местности и  
построение маршрута.  
 
Однако. 
Сам способ деятельности – это уже на индивидуальный акт  использования инструмента – карты. 
Способ деятельности  перестает быть автономным,  он как бы размазывается по гигантской цифровой инфраструктуре.  
 
Автоматическая работа  навигатора обеспечивается постоянными сетевыми обменами с постоянно работающими средствами цифровой связи, 
и/или спутниковой навигации GPS и Интернета.   То есть, ключевые процедуры (1) привязки к местности а, зачастую также и  (2) проведения 
маршрута, выполняются не автономно навигатором, а распределённо за счет сетевого взаимодействия.   Способ деятельности как бы 
размазывается по гигантской цифровой инфраструктуре.  Эта инфраструктура (Интернет, спутники, сотовая связь и пр.) выступают как 
своеобразная «цифровая культура» и одновременно, как своеобразный «цифровой мега-акт», без которых собственно человеческая 
деятельность (перемещение к цели по незнакомой местности) становятся невозможной . Традиционный артефакт – карта – был устроен так, 
чтобы обеспечивать самостоятельное, автономное осуществление целевой деятельности.  Цифровой артефакт – навигатор – устроен так, 
что способ деятельности де-автономизируется, перестает быть локальным,  распределяется по сетевым цифровым механизмам таким образом, 
что самостоятельное, автономное осуществление целевой деятельности становится невозможным.  
 

Вместе с тем появляется новое качество:  ориентация пользователя в городе с учетом пробок.   
Массовое использование навигаторов в этом качестве меняет  особый системный объект – систему движения в городе.   Система 
движения в городе получает механизм самоотражения, и самоорганизации.  
 
  

 Таким образом,  происходят разные параллельные процессы: 
•  упрощение способа человеческой деятельности за счет изъятия  из него и автоматизации  технически-сложных  и/или 
рутинных процедур; 
•   лишение способа человеческой деятельности его автономности,  распределение способа по человеко-машинной 
инфраструктуре; 
•   появление новых качеств и новых системных эффектов в других системах. 



«Мегамашина» разработок: 
проектирование и создание «цифровых» систем деятельности 

 с наперед заданными свойствами 



«Мегамашина» разработок 

Какие базовые позиции?   
какая методология их соорганизации ? 

какой арсенал средств ? 
 делает разработку «мегамашиной» ? 

Какие нужны новые профессии? 
Например – «дизайнер 
интерфейсов человеко-

машинных систем»? 

Как создаются интерфейсы ЧМС?  
При разработке интерфейсов ЧМС 

отечественные разработчики опираются 
на свой опыт «продвинутых 

пользователей» 

Как создаются новые 
тенденции, новые прототипы? 



1.2.  Проблема  
«мегамашины разработок» 

 Проблема комплексности 

 

 Проблема среды  и институциональности 

 

 Типы ориентаций и подходов: маркетинговый, проектный, 
изобретательский, программный 

 

 Проблема научных и инженерных средств  



Комплексный, гуманитарно-
технический характер разработок 



Вопрос об арсенале средств:  
возможна ли «наука разработок»? 

Computer 
Science  

 
Системная 
инженерия 
 

 
Когнитология 
 

 
Аналитика 
трендов и 
сценариев 
 

???? 



Вопрос о типах подходов 

Computer 
Science  

 
Системная 
инженерия 
 

 
Когнитология 
 

 
Аналитика 
трендов и 
сценариев 
 

???? 

Проектный  уровень: повышение 
эффективности решения задач 

Рыночно-маркетинговый уровень: 
потребности юзеров 

 и min «порог освоения» для  юзера 
Изобретательский  уровень: 
вычерпывание возникающих 

возможностей 

Программный уровень: ???? 



Промежуточный итог и два тезиса 
• Ситуация отечественных разработок: догоняющая модернизация и работа по 

прототипам. 
 

• Практическая проблема: формирование мегамашины разработок, 
генерирующей новые платформенные решения (новые прототипы). 
 

• Сегодня IT перестали быть областью узко-профессионального пользования 
(математиков, физиков, инженеров, программистов), они  влияют 
практически на все технологии и жизненный уклад масс людей. Поэтому  
современные «мегамашины разработок» приобрели комплексный, 
гуманитарно - технический характер.  
 

•  Основные платформенные решения имеют пролонгированную –часто 
эволюционную, – историю.   

       Тезис 1: разработка качественно новых платформенных решений должна 
быть по типу разработческой программой.   

 
• Чтобы быть мегамашиной, разработки должны вестись на основе «науки», 

быть «научной инженерией».  В основе наук и инженерии  Нового времени 
лежат рабочие онтологические картины и онтологические модели.    

      Тезис 2: в арсенале средств мегамашины разработки необходимо наличие 
рабочей онтологии и онтологических моделей; именно они задают 
т.н. «ядро» программы. 



Часть II 
Представление  

о разработческих программах 



2.1. Области разработок и тренды 

 Анализируя тренды, «сторонний наблюдатель» (историк) может 
выделить пролонгированные эволюционные линии (с масштабом 50-
100 лет и более).   

 

 Для «включенного наблюдателя», - а точнее - активного деятеля, 
разработчика, - эти линии суть реализация стратегических 
разработческих программ.   

 

 Плацдарм разработок – это поле конкуренции разработческих 
программ.  

 



Области разработок и тренды 

коммуникации 

работа с 
данными 

алгоритмы 

графика 

поддержка 
производства 

мобильные 
технологии 

дополненная 
реальность 

виртуальная 
реальность 

системы 
управления 

торговля 

роботы 

* 

* Материалы работы студентов МИФИ под руководством А. В. Елашкиной. 



Эволюционность изменений 



Понятие научной и разработческой 
программы 

Имре Лакатос 
1922 -1974 

«Фальсификация и методология 
научно-исследовательских 
программ» (1970) 

Согласно И. Лакатосу, развитие науки 
представляет собой конкуренцию научно-
исследовательских программ, когда одна 
исследовательская программа вытесняет другую. 
         Сущность научной революции заключается в 
том, что сравнивать с эмпирией нужно не одну 
изолированную теорию, но серию 
сменяющихся теорий, связанных между собой 
едиными основополагающими принципами.  
Такую последовательность теорий он и назвал 
научно-исследовательской программой. 
         Поэтому фундаментальной единицей 
оценки процесса развитая науки является 
не теория, а исследовательская программа. 
Источник: 
http://scorcher.ru/art/0_new/anty_paradigm.php 

Г.П.Щедровицкий 
1929  -1994 

Программа … включает в себя "жесткое ядро ", в которое входят 
неопровергаемые для сторонников программы, фундаментальные положения 
(нефальсифицируемые гипотезы). То есть это то, что является общим для всех 
ее теорий. Это метафизика программы: наиболее общие представления о 
реальности, которую описывают входящие в программу теории; основные 
законы взаимодействия элементов этой реальности; главные методологические 
принципы, связанные с этой программой. Например, жестким ядром 
ньютоновской программы в механике было представление о том, что 
реальность состоит из частиц вещества, которые движутся в абсолютном 
пространстве и времени в соответствии с тремя известными ньютоновскими 
законами и взаимодействуют между собой согласно закону всемирного 
тяготения. Работающие в определенной программе ученые принимают ее 
метафизику, считая ее адекватной и непроблематичной.  
Источник: http://scorcher.ru/art/0_new/anty_paradigm.php 

«Принципиально иной (чем сведение к задачам – А.Н.) является стратегия 
проблематизации. … В рамках этой стратегии мы стараемся предельно точно 
восстановить и описать конфликтную или противоречивую ситуацию, и в 
самих этих противоречиях и конфликтах видим знак, или сигнал  стоящих за 
ними проблем. Сама квалификация ситуации как противоречивой или 
конфликтной запрещает нам сосредотачиваться  на тех или иных целях, 
сформулированных действующими участниками, и переводить их в задачи.  
Вместо этого мы обязаны брать в качестве новых единиц  для анализа связки  
противоречащих (конфликтующих) целей, или позиций, и объявлять их 
феноменальным выражением проблем.  Сама ситуация в целом 
объявляется нами проблемной.  И это означает , что совершенно 
бессмысленно искать для нее задачные аналоги – их нет в культурных 
арсеналах, накопленных человечеством.  Здесь требуется работа по 
объяснению проблемной ситуации, выявлению причин и оснований 
противоречий и конфликтов и формулированию общественно-значимых 
проблем, разрешение которых приведет к разрешению и снятию самой этой 
проблемной ситуации…» 
 Источник: Г. П. Щедровицкий. Программирование научных исследований и 
разработок. М., 1999.  С. 260-261. 
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2.2.  Программа Д. К. Энгельбарта 
 «Компьютер как усилитель 
человеческого интеллекта» 

 

 Фигура Дагласа Энгельбарта малоизвестна в IT-сообществе России.  И 
это при том, что его программа задала один из фундаментальных и 
ведущих трендов современных IT. 

 

 По своей ценностной ориентации программа Д. Энгельбарта – 
гуманистическая программа, направленная на развитие 
способностей и возможностей человека, индивидуального и 
коллективного мышления.  

 

 В ядре программы Д. Энгельбарта – представления о мышлении как о 
знаковой работе.  



Компьютер как усилитель человеческого интеллекта 

Статья  “As we may think”, 
1945. Ассоциативная модель 
мышления идея 
гипертекста 

Вэнивар Буш (1890 — 1974) — 
американский инженер, 
разработчик аналоговых 
компьютеров.  
Советник по науке при 
президенте Рузвельте.  
С 1940 года 
председатель Национального 
исследовательского комитета по 
вопросам обороны США, с 1941 по 
1947 год - глава Бюро научных 
исследований и развития, 
занимавшееся координацией усилий 
научного сообщества в целях военной 
обороны и Манхэттенского проекта. 

Дуглас Карл Энгельбарт ( 1925 -
 2013) — один из первых 
исследователей человеко-машинного 
интерфейса и изобретатель  мыши. 
В ряду его изобретений — графический 
пользовательский интерфейс, 
гипертекст, текстовый редактор, 
групповые онлайн-конференции. 
Автор более 25 работ, имеет 
20 патентов на изобретения. 
В 1962 г. возглавил научный центр ARC 
(Augmentation Research Center) 

Статья “A Conceptual 
Framework for the 
Augmentation of Man's 
Intellect”, 1963. 
Представления о том, что 
компьютер создает новую стадию 
человеческой эволюции, которая 
характеризуется 
"автоматизацией обращения 
с внешними символами". 

Xerox PARC (Xerox Palo Alto 
Research Center) — научно-
исследовательский центр, основанный по 
настоянию главного научного сотрудника 
фирмы Xerox Джека Гольдмана в 1970 
году. 

В 1970-е годы в центре были разработаны: 
Компьютерная мышь. 
Лазерный принтер. 
Язык программирования Smalltalk и с ним развитие 
концепции объектно-ориентированного 
программирования. 
Концепция ноутбука. 
Ethernet. 
Язык InterPress (предшественник языка Postscript). 
Графический пользовательский интерфейс, впервые 
воплощённый в компьютере Xerox 
Alto (предшественник Apple Macintosh). 
Принцип WYSIWYG и первый WYSIWYG-
ориентированный текстовый  
редактор Bravo  
(предшественник Microsoft Word). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xerox
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=InterPress&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Postscript
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xerox_Alto
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xerox_Alto
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xerox_Alto
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
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https://ru.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bravo_(%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word


В 1963 г. Энгельбарт написал статью под названием «Концептуальная схема 
усиления человеческого интеллекта» (A Conceptual Framework for the 
Augmentation of Man's Intellect).  В ней он описывал систему H-LAM/T, суть 
которой сводилась к тому, что в паре человек-машина пользователю 
отводится роль главного, творческой составляющей, а компьютер выступает 
в качестве помощника, симбиоза динамических компонентов, усиливая 
природный интеллект юзера. 
 
Команда ARC, в частности, создает рабочую среду On-Line System или же 
NLS. NLS, разработку которой щедро финансировали ВВС и Министерство 
обороны США, стала воплощением в жизнь идей H-LAM/T. Уже в то время 
(на дворе – 60-е!) в NLS присутствовали такие вещи, как система контекстной 
помощи, электронная почта, телеконференции, гипертекстовые ссылки, 
редактирование текста в онлайновом режиме и оконный интерфейс.  

Дуглас Карл Энгельбарт 

Компьютер как усилитель человеческого интеллекта 

                                                                         Идеи Энгельбарта 

С 1959 г. – лаборатория в 
Стенфорде. Работа в 
лаборатории ARC 
(Augmentation Research 
Center), которую он 
возглавлял 20 лет, велась по 
многим направлениям. 



Компьютер как усилитель человеческого интеллекта 

 “The Mother of All Demos”, presented by Douglas Engelbart (1968) 

9 декабря 1968 г., Сан-Франциско, «Единая осенняя компьютерная 
конференция».  
Событие, которое позже назвали «Мать всех демонстраций» (The Mother of 
All Demos). Дуглас Энгельбарт со своими коллегами представили публике 
свой проект прообраза персональных компьютеров и будущей веб-среды. 

Демонстрация была посвящена тому, как по мнению Энгельбарта будет выглядеть работа с 
компьютером в будущем.  Энгельбарт поднялся на сцену, на голове у него были наушники с 
микрофоном. Он сел перед демонстрационным экраном за рабочий стол, на котором кроме 
клавиатуры  была еще компьютерная мышь.  
 
Первая часть демонстрации была  посвящена новым возможностям работы с текстовыми 
документами.  
Энгельбарт изменял размер текста от огромного до очень маленького, при этом текст 
в верхней части экрана можно было не трогать, а в нижней части — изменять, и наоборот. На 
разделенном на сектора экране дисплея представлялись текст, графика и видео. Внутри документов 
имелись сноски на другие документы, и по ним можно было перемещаться! Самое необычное было 
то, что всеми действиями Энгельбарт управлял с помощью придуманного им манипулятора – 
компьютерной мыши,  имеющей одну кнопку. Световое пятно (ему дали название «клоп») двигалось 
по экрану вслед за перемещениями мыши по поверхности стола. Все свои действия Энгельбарт 
сопровождал комментариями.  
 
На второй части демонстрации Энгельбарт вместе со своим коллегой представил миру прообраз 
нынешних видеоконференций.  
Его коллега по лаборатории сел за такой же рабочий стол, как у Дугласа, с наушниками с микрофоном 
на голове. Перед ним тоже, как и перед Дугласом, стояла телекамера. Во время демонстрации 
Энгельбарт и его коллега смогли на расстоянии разговаривать и видеть друг друга, одновременно 
совершая манипуляции с общим документом.  
 
Демонстрация предвосхитила даже самые смелые ожидания, на ней были показаны многие открытия, 
доработанные в последующие годы: веб-документы, экранные окна, компьютерная мышь, 
видеоконференция,  коллективная работа над документами. 



Компьютер как усилитель человеческого интеллекта 

                                                                 Xerox PARC 

Научно-исследовательский центр  
Xerox PARC (Palo Alto Research 
Center) был основан в 1970 году по 
инициативе главного научного  
сотрудника компании Джека Голдмана.  

Джек Голдман 

Роберт Тэйлор Дуглас Энгельбарт 

Аллан Кэй 

Роберт Тейлор был знаком с 
Энгельбартом и даже помогал ему в 
исследованиях ещё будучи 
сотрудником NASA. Но когда ARC 
стал увядать, Тейлор решил 
переманить талантливых 
специалистов к себе в PARC. Так идеи 
Дугласа Энгельбарта продолжили 
жизнь в разработках Xerox PARC 

В 1973 году работающая версия Alto 
была готова и представляла собой 
революционную технологию по 
сравнению с огромными 
компьютерами того времени. 
Пользователи могли 
манипулировать объектами на 
экране мышью, взаимодействие 
было построено на графическом 
интерфейсе (GUI) и оконной 
концепции. Работала файловая 
система хранения документов, их 
редактирование было упрощено для 
неподготовленных людей с 
помощью принципа WYSIWYG, 
также в Alto была электронная 
почта и простой редактор растровых 
изображений.  
В 1974 году Дэниэл Ингаллс изобрёл 
алгоритм «BitBit», который 
позволил создавать 
накладывающиеся друг на друга 
элементы интерфейса и управлять 
ими мышью.  
К 1975 году интерфейс Alto уже 
использовал иконки и 
всплывающие меню. 
У Xerox была готова система «офиса 
будущего», а компьютеры были 
связаны между собой и с лазерными 
принтерами через сеть Ethernet. 

В 1979 году команде Apple и Стиву 
Джобсу провели двухчасовую 
презентацию технологий PARC в 
обмен на миллион долларов за акции 
тогда молодой привлекавшей 
внимание компании. Джобс не мог 
поверить, что Xerox ещё не выпустили 
эти технологии на рынок. Увиденное 
им стало основой концепции 
Macintosh, а позже к развитию идей 
PARC подключилась Microsoft. 

Все разработки  Аллана Кэя в 
PARC были направлены на 
развитие концепции 
симбиоза «человек-
компьютер».  
Одним из проектов Кэя был 
ранний прототип лэптопа или 
устройства, которое даже 
можно сравнить с iPad. 
Персональный компьютер 
Dynabook по задумке учёного 
был бы прост в освоении даже 
для ребёнка. 

Xerox Alto  
Первый в мире 
компьютер, 
использующий метафору  
«рабочего 
стола» и графический 
пользовательский 
интерфейс.  
Xerox Alto был первым 
полностью персональным 
компьютером в 
современном понимании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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Д.К. Энгельбарт 

Годы жизни 1925-2013 гг. 
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Предполагает, что основные современные проблемы могут быть решены только с помощью коллективного мышления. 
Основное направление приложения усилий – развитие  "технических" средств (и соответствующей "логики" мышления), на 
первых этапах – компьютеров1.  
Общей стратегией таких разработок считал такую организацию коллектива, при которой он работал бы в режиме 
"improving their tools for improving their tools" 

Нач. 60-х - вводит схему трансформации знаков в работе со знаниями; показывает, как она может быть реализована в ЧМС. 
Взамен линейного текста предлагает гипертекст (единица - связка "якорного" слова (графического изображения, звука и 
пр.) в одном тексте с другим текстом (или графическим изображением, звуком и пр.)).  
Прототип гипертекста - авторские и предметные индексы в конце книг. 

Сер. 70-х – вводит ТЗ на язык схематизации и адаптивных интерфейсов.  
Коммуникация членов коллектива и употребление ими гипертекста требовали особого интерфейса человека с 
компьютером.  
Все богатство исходных идей в итоге было сведено к развитию графических экранов (GUI) и упрощенной "мышки" для 
оперирования гипертекстом 

С середины 80-х обсуждает проблему совместимости представлений в картинах мира в больших и очень больших группах. 
Предлагает расширенную программу исследований и разработок для решения этой проблемы3. 

1 Примечание: Искусственный интеллект для Энгельбарта мог быть лишь средством, усиливающим систему мышления. 
2 См. в частности Dubrovsky, V. Towards engineering realization of intuition. In G.E. Lasker (Ed.) Applied Systems And Cybernetics. Vol.II (pp. 647 651). New York: 
Pergamon Press. 1981. 
3 На основе материалов В. Дубровского и Т. Щукина. 



• Начало - футурологическая концепция революционного улучшения мира, идея компьютера как «усилителя 
интеллекта» и определенные представления об интеллекте (мышлении). 

             Вэнивар Буш считал, что нужно сделать машину – персонального помощника, и тогда развитие информационных технологий будет служить усилению 
демократического плюрализма.  Он стремился преобразовать работу с печатной информацией – книгами, документами, каталогами.  То есть создать новую 
парадигму работы с текстами,  преодолев  старую парадигму, сложившуюся еще в эпоху Возрождения.  

 Дуглас Энегельбарт зажегся идеями Буша. Он продолжает их, формулируя представления о новой эпохе человеческой эволюции, которая характеризуется 
"автоматизацией обращения с внешними символами". Он добавляет целый ряд своих идей, связанных с «симбиозом» машины и человека, где компьютер 
усиливает интеллектуальные возможности человеческого мышления. В качестве образцов мышления по прежнему рассматривается преимущественно работа с 
текстами.  Важно, что параллельно с разработкой персонального компьютера начинает сразу же технологизироваться и сетевая работа. 

             Xerox PARC доводит идеи до технической реализации.  
             Microsoft и Apple развивают идеи максимально, доводят до совершенства , коммерциализации и массового употребления.  

• Историческое время полного вызревания, разворачивания и реализации исходных идей – 60 - 70 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Был реализован не весь комплекс идей Энгельбарта.  На деле  автоматизировать удалось лишь устоявшуюся, 
массовую и хорошо известную деятельность – работу с текстами, документами, каталогами.  

• Разработческие идеи выдвигались не специалистами по мышлению – не философами, не логиками, не 
психологами. Ее вели физики, инженеры, программисты, математики. Разработка имела изобретательский 
характер.  Она не была комплексной технически - гуманитарной.  

• Подключение эргономистов, психологов, дизайнеров и пр. произошло на поздней стадии коммерциализации 
идей в компаниях Apple и  Microsoft. 

• В целом программа задала и определила важнейший тренд – использование компьютеров как знаковых, 
семиотических машин.  

 
Компьютер как усилитель человеческого интеллекта 

                                                                История программы 

Программа «Компьютер как усилитель человеческого интеллекта» имеет явную  ценностную 
гуманистическую направленность.   
В этом качестве она должна быть продолжена новыми средствами, методами и возможностями.  



2.3. Проблема инженерии ЧМС 

 Разные программы реализуются на разных философских 
и методолгических основаниях.   
 

 Разработческие программы ценностно не нейтральны. 
Можно и нужно говорить об антигуманистических и 
гуманистических программах.  
 

 В ядре каждой программы лежит определенная 
онтология.  



«Компьютер как усилитель человеческого интеллекта» 2.0.  
Проблема инженерии ЧМС. 
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Часть III 
Проблема онтологии 



3.1. Цифровой мир 

 Два разных взгляда:  влияние цифровых технологий на мир, в котором 
мы живем  vs  мы живем в цифровом мире. 

 

 Сингулярность. Аналогия между современной ситуацией и временем 
первой и второй технологической революций.  

 



Влияние цифровых систем на мир 
 vs 

 Цифровой мир 
Компьютеры (шире – цифровые системы), оставаясь профессиональным инструментом 

математиков, ученых, программистов, инженеров, приобрели новое качество: 
начиная с эпохи персонального компьютера, они стали предметом массового 
пользования. Как кошка, которую обнаруживаешь на коленях минут через 15 после 
того, как она туда села, - так же незаметно компьютеры проникли в жизнь, 
буквально во все «поры» жизни.    

Что это за тип изменения, которое претерпевает человечество? В какой мере влияние – 
определяющее?  

 
Компьютеры и цифровые системы влияют на мир человека?  Или сам мир уже стал 

«цифровым» ? 
 
 
 
 
 



 Цифровой мир – третья природа? 
а) Привычный нам взгляд – естественно-научный, натуралистический.  В нем весь мир 

– это природа («объективно-существующий мир»). Человек и социум – часть 
природы, возникшие эволюционно по природным законам.   б) Непривычный, 
парадоксальный взгляд, который вырабатывался в немецкой классической 
философии, затем – Марксом, и который в 20 веке развивали представители 
Московского Методологического кружка (Г.П.Щедровицкий, Н.Г. Алексеев, О.И. 
Генисаресткий, В.А.Лефевр и пр.).  В нем природа дана нам опосредованно – через 
наши эталоны, знания, орудия измерения, «практику общественного производства» 
(Маркс). А непосредственно мы живем в мире, который Маркс назвал «вторая 
природа». Человек живет в мире «второй природы» - оискусствленном, 
окультуренном мире.  «Вторая природа» – это система предметов, машин, 
орудий, знаний, языка, картин мира,  и т.п..   

 
 
 
 
«Вторая природа» развертывается на «первой природе» как система на системе. Она 

паразитирует на ней, ассимилирует ее и поглощает, вырабатывает способы 
управления и подчинения себе (программа Бэкона).  

Может быть, для цифрового мира уместна аналогия с понятием «вторая природа» К. 
Маркса? Цифровой мир – это «третья природа» - материализованное 
мышление, материализованная математика  и знаковые системы, которые 
ассимилируют и поглощают все явления «второй природы».   

 



Сингулярность? 

С подачи Ж. Дилеза: 

 

 

А) У нас есть средства, с помощью которых 

мы понимаем и знаем мир, в котором мы 

живем.  

И с помощью этих средств мы описываем 

изменения мира.  

 

Б) Мир изменился таким образом, что 

прежние средства его «схватывания» 

неадекватны.  

Требуется выработка принципиально новых 

средств.  

С точки зрения методологии программирования выгоднее играть в две игры: задачную А) и проблемную Б) 



Аналогия со временем первой и 
второй технологической революций 

В XVII – XVIII веках в Западной Европе возникло два фундаментальных 
цивилизационных новообразования: 

• наука Нового времени 

• инженерия   

 

Считается, что в  XVII – XVIII в Англии проходила первая промышленная 
революция, а с конца  XVIII в  - вторая промышленная революция  



3.2. Образец разработки онтологии 

 Инженерия = изобретательство + наука (+организация работ) 

 

 Основа науки Нового времени – онтологические модели 

 

 Образец разработки онтологии – труд Г. Галилея «Диалоги о двух 
системах мира…» 

 

  



Возникновение науки и инженерии 



Онтологические модели – ядро научной и 
инженерной интеллектуальной работы 

Конструктивное мышление в науке:  
конструирование моделей из алфавита 
идеальных объектов 

Конструктивное мышление в инженерии:   
научное моделирование + конструирование  
систем из функциональных узлов 



Образец разработки новой онтологии 
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Мысленный эксперимент 



Подходы к пониманию  
 Цифрового мира 



3.3. «Наука» и «инженерия»  
разработок ЧМС 

 Рабочая онтология цифрового мира нужна для того, чтобы от 
«изобретений» новых прототипов ЧМС перейти к научно-
инженерному проектированию  ЧМС 

 

 Для «мегамашины разработки» нужны не просто «гуманитарные 
знания», а понятия и модели, описывающие гуманитарную реальность 
мышления, коммуникации,  организации сознания, рефлексии и т.п.  



Ситуация комплексных разработок 
цифровых систем 



Ситуация комплексных разработок 
цифровых систем 



Постановка задачи разработки онтологии 
цифрового мира 

Требования со 
стороны 

практических задач 

Требования со 
стороны 

практических 
проблем  

Требования со 
стороны 

стратегической 
программы 

Требования со 
стороны  рамочной 

онтологии 



Множественность картин – исходная 
ситуация построения онтологии ЦМ  



Заключение 
Моя позиция: на что делать ставку? 
 
В плане метода – на организацию комплексных гуманитарно-
технических разработок и методологию разработческих программ. 

 
В плане разработческой программы – на программу «Компьютер как 
усилитель человеческого интеллекта» 2.0.  

 
В плане рамочной онтологии – на онтологию деятельности (на 
системо-мыследеятельностную онтологию). 

 
В плане инструментария разработки рабочей онтологии – на 
инструментарий СМД-методологии.  



Разработки ММК –  системно-инженерная основа программы 
«Компьютер как усилитель человеческого интеллекта» 2.0  

Модели и подходы СМД-методологии (разработки ММК) как инструменты  для инженерии систем 
мыследеятельности, в том числе и человеко-машинных систем.  Мыследеятельность понималась как система, 
развертывающаяся на материале людей, вещей, знаков, и машин.  

 

Основные инструменты методологического мышления: 

 деятельностная онтология и деятельностный подход;  

 метод экспериментирования с деятельностью;  

 философские категории; 

 средства системного анализа и конструирования, системные категории; 

 методологические схемы – аналог моделей в науке; 

 технологии коллективной междисицплинарной проблемной работы (в т.ч. ОДИ ); 

 научно-гуманитарные понятия и модели: 

 
 знака 
 знания 
 игры 
 мышления 
 понимания 
 рефлексии 
 коммуникации 
 действия 
 сознания 
 управления 
 и др.  

         Инструменты и модели СМД-методологии – это отечественная разработка, хотя и имеющая серьезный 

фундамент в  мировой философии, логике,  психологии, социологии  и пр.    
         Они позволяют  инженерно  (на моделях)  проектировать  ЧМС и, тем самым, на более продвинутых основаниях 
реализовать тренд  «Компьютер как  усилитель человеческого интеллекта».  
         Это дает шанс для разработки качественно новых технологических платформ, обеспечивающих 
развитие способностей и компетенций человека.  



Актуальные проблемы и задачи 
возможного семинара 

Выявление и анализ базовых разработческих программ 
 
Выявление и анализ фундаментальных гуманитарно-технических  проблем 
современных IT разработок 
 
Разработка рабочей онтологии цифрового мира 
 
Переработка и разработка заново понятий: технологизация, семиотизация, 
роботизация, автоматизация,  и пр.  
 
Проработка возможности использования методологических понятий  и моделей в 
IT – разработках.  На первых шагах это понятия и модели: 

•Знак, текст 
•Интенция 
•Коммуникация 
•Знание 
•Мышление 
•Игра 
•Реальность 
•Рефлексия 
•Управление 

 
Рассмотрение и анализ современных проблем сквозь  призму  рабочей онтологии 
цифрового мира 



Благодарю за внимание 


