
Свобода воли осущесrвляетс11 как ~вобода вы.бора в процессе приня
тия человеком реыений о своих собственных поступках. Вы.бор тоrо или 
иного решения детерминирован нашей .собственной природой, по:колъ
ку он вытекает из внутренней структуры нашей личности. Наши реше
ния, влияя в той или иной степени на ход событий, тем: самым делают 
нашу судьбу зависи· юй от нас самих. 

Таким образом, смысл жизни представляет собой ориентацию идеа
лов и долга на определенную витальную функцию чмовеческого Я, 
которая выступает как доминирующая в структуре характера. Социаль
но зрелая личность включает в доминирующее ядро своей структуры 

социабельиую потребность, которая является для нее основной лично
стной интенцией. Модификации ж:е этой социабельности даны не от 
рождения, а обусловливаются основными ориентационными линиями 
культуры человека, его восnитаиием. 
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"МИР МЫСЛЕЙ" И "СУММА ТЕХНОЛОГИЙ" 
(гума•·wrарное познание и информационные технологии) 

В истор1ш культуры цивилизованного общества существуют как тех
нологическ.ие, :rак и гуманитарные ориентации, последние связаны с 

углубленным Постижением внутреннего духовноrо мира человека.Про
тиворечяя между ориентациllМИ порой приобретают эсхатологический 
характер. Абсолютизация материальноrо приводит к том~, что вместо 
гармонии человек оказывается тто вра.жеuном отношении к окружающе

му миру. 

Исходя из этоrо, постановка nроблемЫ свJ1Зи rуманитарного познания 
и СОЦИдЛЬНЫХ технолоmй есть стремление каким-то образом объяснить или 
в определенной мере сюпь опасность разрыва между миром соц,ральностей 

. и природой. Парадnгма названной проблемы: "человек--технапоrия". Опе
рируя поняmями фантастической литературы и следУя Станиславу Лему, 
зададим вопрос: "Кто кем повелевает? ТехнолоПIЯ нами или же мьi ею?" 

Объектом нашеrо внимания является лишь один аспект общей про
блемы: связь между гуманитарным познанием и информационными тех
нологиями. Прежде всеrо влияние гуманитарно.rо познания на инфор
мационные технолоnш проявляется в трактовке самоrо понятия "ин
формац11онные 1'ехнолоnш". В последнее время этому понятию предает
ся rуманитарная направленность, хотя первоначально в нем доминиро

в:tл технолоrнческ111I ас'!ект, поскольку речь шла о "компьютерных тех-
но1юп,ях". · 
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Не без воздействия гуманитарных маук в современной литературе 
по информатике поn "информационными технuлоmями" все больше ста
ли понимать совокупность коnrnтивНЬlх и техииче · :сих средств обработ
ки и предоставления информации. Такое понимани~ отразилось в воз
никновении новых отраслей знания, например историчес~<ой информа
тики , в1 :ючающей метод"' анализа исторической литературы и элект
роцные технологии. 

В свою очеr-едь в методологии гуманитарного знания произошли 
также серьезные изменения: сказалось благоТворное влияние матема
тических ме-rодов (обзор новейших исследований применения матема
тических методов в исторических науках см.: Л.Бородкин. Историче
ская информатика в СССР / России: ретроспектива, состояние, перс
nектива/ /История и компью7 ~р: Новые информационные технологии 
в исторических исследов::ниях и образоnании. Геттенген, Москва. 
1993). 

Рассматривая взаимодействие гуманитарного познания и информа
ционных технологиf<, следует подчеркнуть, что основс.. 1 обработки 11 

представления гуманитарного знания является логиха самой науки. Ис
точником познава~'еJIЬНЬIХ средств t.foryт стать также частные научные 

отрасли: семиотиха, теория информации, 1JОрма11ьная и другие виды 
логик. 

Сделаем несколько замечаний о · форме ·пР.едставления гумани
тарного знания. Чаще всего это модели исторических процессов, t."· с
совых социальных действий, картин мира и т.п. Попытки моделиро
ваЮ1я в гуманитарных исследованиях достаточно известн111. Еместе с 
тем моделирование, связанное с применением информационных тех
нологий~ -- явл~ние сравнительно редкое, ·тем не менее оно н1'чинает 
оформляться в самостоятельное направление исrо~ческой информа-
тики. . 

Не сrавя перед собой цели обзора основных направлений модельного 
представления знаний, остановимся на более предпо•1тительных, на наш 
взгляд, моделях: фреймах и mпертексте. Фреймовая модель наиболее 
приемлема для описания исторических ситуацttй. Она обладает развет
вленной системой иерархически построенных нонятнй, состоящих из 
абстрактной · ка1 .~гориальной оболочки и конкретРого предметного со-
держания. • 

В методолuги"и информационных исследований возрос интерес к тех
нологиям, пс.зволяющим выразить многомерность пре_..с "авляемоrо зr. -
ния. Идея многомерности в наибо:1ьшей стеu;·пи реализуется в гипертек
стовой технологии. Ее основные отличительные признаки --открытость, 
а также многообразие абстрактно-логических и конкретн< содержа
тельнъ~:х форм. Значительный интерес представляет реализаЦЮ1 указан
ной технологии в дидактике. Обучаемый воспринимает не только вер
бальную информацию, НС' и благодаря компьютерной графике прост ~ан-
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ственьые объекты. li связи; с этим в исследовательской литературе стали 
rоворить о "визуа.11ьной истории". 

Обрс~щение к визуальным, текстовым и r~;афическим мате~иалам 
приблизит информационную систему к реальным объектам действи
тельности. И все-таки очевидно, что "мыслящиt;" машины пока не 
могут воспринимать информацию адекватно миру реальностей . Недо 
с-,·аточпо учитываются эмотивные средства. Разработка методик ю• 
представления с помощью информационных технологий только начи · 
нается. Существует даже мнение, что такие ощущения и понятия, ка1< 
комфорт, престюк ·и красота не поддаются количественному анализу. 
Но в самое последнее время появились методихи, позволяющие под
вергнуть количественному измерению отдельные эмоциональные со

стсяния человека. Объектом ·сехнологической обработки стали эмо
ции , связанные с цветовыми 1. звуковыми ассоциациями мира поэ•и 

ческих произведений. 
Способом "очеловечивания" технологий следует назвать также 

"метод наглядных выражений". Это форма предста•шения энаний с 
помощью метаf~.юр, сравнений, притч и т.п. Среди разработчиков про
блем искусствt:нного интеллекта этим сторонам проявления "логики 
здравого смысла" уделяется все больше внимания. Разрабатываюrся 
модели ассоциативных связей, рассуждений по аналогии, метафори-
ческих форм. · 

:- · Итt..<, на основании критического обзора развивающихся тенденций 
в исследованиях, посвященных проблеме взаимодействия гуманитарно
го познания и информационных технологий, можно сделать вывод о том, 
что прежнее противопоставление "человек или -ехнолоrия" заменяется 
новой формулой сотрудничества "человек и технология". Общий пози
ти11ный характер теfЩенции не означает отсутствия отрю.,ательных сто
рон в использовании информа"ионных технологий. Преувеличение ро
ли технологии может привести к превращению историка-исследователя 

в архивариуса и классификатора более или менее значимых фактов 
истории. 

Во взаимодействии человека и социальных технологий последние 
можно рассматрива·rь как прикладную теорию, которая представляет 

собой совокупность научн1>1х понятий, законов и методов. В связи с этим 
необхоцимо отметить сопредельность понятий "методология исследова
ния" и "технология научной деятельности". Технолоrnю можно опреде
лить как методологию, взятую оnерационально. 

Благодаря социальным технологиям удалось решить проблему свя
зующего звена между теорией и практикой. Задача гуманитарного по
знания в конечном итоге состоит в том, чтобы найти меру "человечно
сти" для ре1.11ения технических · запа•1, тем самым технологиям будет 
nр1щан rуна~;11стичеd:ий характер. 
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