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1. Введение

За последние полвека развития информационных технологий мы стали свидетелями
устойчивого экспоненциального роста производительности и объёма памяти для
выпускаемой вычислительной техники. Вместе с этим развивалась отрасль связи,
обеспечивая нас новыми структурными соединениями для взаимодействия имеющихся
вычислительных средств. На текущий момент для появляющихся перед нами задач
обработки информации существует масса вариантов решения, которые могут использовать
эти распределённые по всему миру и объединяемые для требуемой цели вычислительные
ресурсы. Существующие в этой отрасли возможности позволяют хранить, обрабатывать и
классифицировать такие объёмы данных, которые ни один человек единолично не в силах
даже осмотреть за всю свою жизнь. Но при всех технологических успехах даже сегодня
каждый человек может обработать информацию так, что это преобразование не получится
свести только к вычислительной производительности и способности сохранения большого
объёма данных. И как не желанно, но это изменение информации не сводится и к
трансформации данных в натренированной нейронной сети, которая с лёгкостью порождает
изображение лица человека или уголка природы в стилистике любого выбранного художника
или реалистичное до неотличимости от фотографии.

Вопрос структуры обработки информации человеком волновал многие умы, и на
текущий момент существует несколько детально проработанных подходов формализации
этой возможности человека. Приведем некоторые наиболее значимые с указанием базового
предположения, послужившей для них основой:

представимость данных и алгоритмов в едином структурном текстовом виде для
совместной их обработки (LISP и наследники),
представимость информации в виде совокупности высказываний исчисления
предикатов с процедурой логического вывода требуемого высказывания (Prolog и
наследники),
представимость информации в виде семантической сети с процедурами анализа,
выборки и синтеза новых знаний на её основе (экспертные системы знаний),
возможность получения требуемого преобразования информации аппроксимацией на
основе множества образцов правильных примеров преобразования, предоставляемых
человеком (нейронные сети и подобные им технологии).

Существующие подходы имеют существенные достоинства, и их использование высоко
оценено в некоторых прикладных областях работы с информацией, но ни один из них не
поясняет особенность, так явно выделяющую человека в процессах обработки информации.
Эта проблема порождает цель нашей работы.

Цель - формализация способов работы человека с информацией.

Для достижения поставленной цели в нашей работе вводится новое базовое
предположение. Оно будет основой всего исследования, поэтому здесь приведем также



признаки, которые помогли сформулировать это предположение и позволили нам надеяться
на успех в работе с ним.

Базовое предположение состоит в том, что любая информация является алгоритмом
или его частью, а преобразование информации является преобразованием алгоритма.

Поясняя это утверждение, стоит указать, что слово "алгоритм" в нём имеет
специализацию значения. Эта специализация появляется при смене акцентов в
рассмотрении общепринятого значения, в котором мало внимания уделяется структуре
субъекта выполняющего алгоритм и способам работы этого субъекта с описанием
алгоритма.
Алгоритм в этой работе задаётся как способ возможного и повторимого преобразования
структуры и параметров движения объектов среды. В зависимости от специализации таких
преобразований в алгоритме можно выделить различные функциональные компоненты:
работник, материал и идентификатор - и тогда алгоритм сводится к выполнению
работником фиксированного преобразования структуры и параметров движений близко
расположенных объектов (материала) в ситуации, когда близко располагается его
идентификатор. Нетрудно убедиться, что данные функциональные компоненты и
предлагаемое далее определение алгоритма не противоречат существующему значению
слова "алгоритм". Для демонстрации этого в главе, посвящённой формальному
определению термина алгоритм, будет приведено несколько поясняющих примеров.

Обратим внимание на то, что стили Bold и Italic используется здесь и далее в работе,
чтобы подчеркнуть, что выделенное форматированием слово является термином, и в работе
есть его определение. Слова для используемых терминов выбирались близкие по смыслу,
но почти всегда их значение не тождественно общепринятому. Подчеркивание в тексте
используется для указания места определения термина.

Вернёмся к базовому предположению. Предлагаемый в работе способ определения
алгоритма позволяет рассмотреть в новом ракурсе все имеющиеся сведения о
преобразованиях, используемых в живом мире, и присоединить выявленные
закономерности к существующим знаниям об алгоритмах. Полученную совокупность законов
будем использовать, чтобы показать каким образом человек создаёт новый алгоритм из уже
имеющихся в наличии алгоритмов, что в общепринятой терминологии тождественно
процессу создания новой информации на основе ранее известных сведений. Конечно, эта
тождественность ограничена значением слова "информация". Для описания применимости
этого тождества далее в главе, посвящённой формальному определению термина
сознание, будет приведены существующие способы использования слова "информация" и
описание для каждого способа возможности перехода к термину алгоритм.

Путь к указанному базовому предположению начался, как и многие способы познания в
нахождении аналогии. Этой аналогией стало сходство процессов развития архитектуры
программных проектов и процессов эволюционного развития живых организмов.
Рассматривая эти две области совместно и выделяя сходные сущности и процессы,
происходящие в них, было просто прийти к необходимости найти алгоритм в биологической



среде. Формализуя это биологическое понятие и припоминая элементарные био-
преобразования, например с участием ферментов, пришли к приведённой выше структуре
определения алгоритма.

Для продолжения необходимо было зафиксировать важные признаки среды, которые
требовались для абстрагирования этого определения. Первыми такими признаками-
абстракциями стали следующие понятия: "близко", "объект", "структура", "преобразование".
Они для каждой области применения, будь то биопроцессы или процессы в вычислительной
технике, имеют свою конкретную реализацию. Совокупность всех найденных признаков,
необходимых нам для построения алгоритмической модели, сформировала
алгоритмическое пространство. Наличие всех признаков этого пространства в некоторой
прикладной области является необходимым и достаточным для обеспечения возможности
использования разработанной модели в этой области.

С использованием абстрактной алгоритмической модели описание многих процессов
становится нагляднее. Для нашей работы из всех процессов мы выбрали те, в которых
происходит синтез (преобразование, развитие и создание) алгоритма. В биологическом
варианте на уровне эволюционных процессов эти преобразования происходят при
размножении. Закономерности, выявленные при рассмотрении этого уровня, сгруппированы
в главе, посвящённой медленному синтезу алгоритмов. В биологических процессах на
уровне развития организма и во взаимодействии особей одного вида в их жизненном цикле
так же происходит синтез алгоритмов, и особенности этого уровня сгруппированы в главе,
посвящённой быстрому синтезу алгоритмов. Наиболее развитые способы работы с
алгоритмами встречаются на уровне процессов человеческого сознания, и в главе,
посвящённой абстрактному синтезу алгоритмов, раскрыты выявленные приемы,
используемые на этом уровне.

Отельное внимание в работе было уделено принципам общим для всех перечисленных
уровней синтеза алгоритма. Они участвуют в процессах создания структурно сложного
алгоритма на основе ранее существующих простых алгоритмов. Такими принципами
являются использование специализации, введения организации и абстрагирования. Эти
способы имеют свою основу в совокупности признаков алгоритмического пространства,
которые детально раскрыты в главе, посвящённой введению определения термина
пространство.

Для достижения главной цели работы так же было необходимо ввести определение
термина сознание. Примечательным стал факт, что формализация этого термина появилась
в процессе рассмотрения процессов коммуникации с использованием формирующейся
алгоритмической модели. После описания процессов преобразования алгоритмов с
участием сознания построение алгоритмической модели способов работы человека с
информацией было завершено. И настало время примеров и проверки работы этой модели
в разных областях знаний человека: основных научных направлениях и области
программных технологий. Для этого выделены две "прикладные" главы: "Язык науки" и "Язык
программирования".



В заключении работы отдельная глава выделена для попытки встроить разработанную
алгоритмическую модель в философскую картину мира и "побаловаться" предсказаниями
направлений развития, поиском ограничений применимости и возможностей существования
аналогов алгоритмического мира.

Требуется

Заполнить остов базовых глав 2-3 проработанными сведениям (внимание
редакции на контроль согласованности терминов и полноты).


