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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ И ВИТАЛИЗАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
COMPUTERIZATION AND THE VITALIZATION OF THE WORLD
Аннотация. В статье рассматриваются информационно-коммуникационные технологии массового
наделения природных и искусственных объектов возможностью общения с человеком на естественном языке. В основе подхода лежит организация взаимодействия между любым человеком и произвольным идентифицированным объектом, представленным своей самообучающейся компьютерной моделью. Средством взаимодействия является устройство, имеющее выход в Интернет и стандартный
клавиатурный или голосовой интерфейс.
Решение такой задачи будет способствовать: сохранению традиционной и развитию новой
культурно-исторической среды, формированию симбиоза возможностей социальных общностей и компьютерных сетей, созданию новых типов жизнеспособных систем.

Annotation. The article deals with information and communication technologies of mass empowerment of
natural and man-made objects the possibility of communicating with a person in a natural language . The method
is based organization of interaction between any person and arbitrary to identify the object represented by its
self-learning computer model . The means of communication is a device that has an Internet connection and a
standard keyboard or a voice interface .
The solution of this problem will help to: maintain the traditional and the development of new cultural
and historical environment , the formation of symbiotic possibilities of social communities and networks , the
creation of new types of sustainable systems .
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Дорогой, многоуважаемый шкаф!
Приветствую твое существование…

В статье рассматриваются информационнокоммуникационные технологии массового наделения
природных и искусственных объектов возможностью
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является устройство, имеющее выход в Интернет и стандартный клавиатурный или голосовой интерфейс.
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ностей социальных общностей и компьютерных сетей,
созданию новых типов жизнеспособных систем.
Новым является обоснование практической возможности уже сегодня на базе существующих информационных технологий перейти к созданию самообучающихся компьютерных диалоговых моделей для идентифицированных объектов с приданием им свойства активности.
В данной работе сделаем несколько философскорелигиозных замечаний, затем очертим общие вопросы соотнесения социальных и компьютерных систем. Далее рассмотрим некоторые проблемы цифрового наследия. И, наконец, изложим суть нашего проекта на примере
формирования в течение 2013-2014 гг. в Москве единого
культурно-исторического пространства на основе организации взаимодействия жителей не только с «умными» памятниками культуры на всей ее территории, но и так называемыми функциональными объектами в виде зданий,
остановок, дорожного полотна и т.п.
Каждый объект природы, каждый рукотворный
предмет несет людям голос вечности, образ своего творца.
Такое понимание в явном или скрытом виде можно найти
во многих религиозно-философских учениях: от брахманизма до русского космизма (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский и др.)[1]. В современном православном богословии
[2] все бытие рассматривается как общение, а одна из современных научных теорий трактует информацию в качестве языка мира как живого целого [3].
Информационно-коммуникационные технологии
радикально изменили мир, однако все попытки построить
жизнь общества на «разумных», кибернетических началах
пока не принесли ни процветания, ни тем более счастья.
Все более зримыми становятся угрозы свободе, достоинству и природе человека в связи с системами электронной
идентификации личности, тотального наблюдения, всеобщей чипизации.
Рост мощности вычислительных устройств, масштабов компьютерных сетей, объемов цифровой информации при фактической неизменности, а возможно, и деградации биологических, социальных, интеллектуальных
возможностей «среднего» человека и человечества неизбежно приведет к тому, что сложность и разнообразие
компьютерных систем превысит аналогичные характеристики управляющей ими системы людей. Более того, сегодня можно с уверенностью сказать, что это уже произошло. Учитывая все возрастающее количество самообучающихся программ, самовосстанавливающихся компьютеров и полностью автоматических систем управления, человечество вот-вот утратит в целом контроль над компьютерными системами. В таких системах неизбежно появят-

ся элементы рефлексии и возможности оценить нерациональность (видимо, в большинстве смыслов) поведения
человечества. После этого будущее homo sapiens для него
самого станет окончательно непредсказуемым. Возможности электронной идентификации личности, чипизация
органов и мозга сделают человека еще более зависимым
от компьютерных систем.
Но и у компьютерных систем сегодня еще есть свои
многочисленные проблемы, включая отсутствие должной
гибкости и креативности, свободы в принятии решений,
недостаточных возможностей по самопрограммированию и самовосстановлению, энергетической зависимости
от человеческой цивилизации, а главное – отсутствие знаний по культуре и истории, без которых эти системы не
смогут понять самих себя. Проблема компьютера и творца
хорошо осознавалась уже на первоначальном этапе развития кибернетики [4]. При этом, рассматривая проблему
различных вариантов теста Тьюринга [5], как проблему аутентификации или даже бессмертия личности, мы не решаем проблему самих тестов, роботы – просто иные интеллектуальные и жизнеспособные сущности. Вольно или
не вольно, перенося на компьютерные сети свойства жизнеспособности [6] и интеллекта, человек наделяет косную,
неживую материю функциями биологических и социальных систем.
Распространение свойств жизнеспособности и интеллекта [7] на компьютерные системы – проект и задача
человечества. Время поиска выхода из блуждания, которое
для самого человечества составляет тысячи лет, а для компьютерных информационно-коммуникационных систем
несколько десятилетий, в новых реалиях коммуникаций
спрессовывается в месяцы. Но в долгосрочной перспективе наша задача – это отображение Вселенной в себя, в котором каждый объект поименован и представлен диалоговой компьютерной моделью («И звезда с звездою говорит»).
Массовый перевод информации из аналоговой
формы в цифровую породил множество проблем, важнейшие из которых – бессрочное хранение и воспроизводимость цифровой информации. В 2013 г. исполнилось 10 лет со дня принятия ЮНЕСКО «Хартии о сохранении цифрового наследия» [8]. Этот документ отражает
глубокую обеспокоенность тем, что человечество может
потерять многое из уже переведенного в цифровую форму или непосредственно созданного в цифровом виде.
При глобальной зависимости практически всех аспектов
жизнедеятельности человечества от информационнокоммуникационных технологий утрата целостности и доступности цифрового наследия может привести к амнезии
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нистических, ноосферных идей В.И. Вернадского.
Такой подход, возможно, позволит человеку поновому проникнуть в свое прошлое, а значит, и будущее,
реконструируя и воссоздавая его. Но для этого человеку и
компьютеру надо предоставить средства взаимопонимания и пока «бездушным» техническим объектам придать
черты самосознания и одухотворенности.
Сказанное уже реализуется и достаточно успешно.
Так, например, сервис Google активно подсказывает пользователю об объектах в местах его нахождения. С помощью аудиогида CitySurf, созданного на базе глобальных навигационных систем, объекты города: здания, памятники,
места – превращаются в экспонаты, а весь город – в музей под открытым небом [11]. У текстов Twitter появляются качества субъектности – после смерти владельца аккаунта его записи могут быть продолжены на основе личностных особенностей ранее введенных фраз. При этом
все записи Twitter размещаются на бессрочное хранение в
Библиотеке Конгресса США. Начинают появляться различные, все более сложные самообучающиеся диалоговые системы. Дальнейшими объектами приложений, безусловно,
станут предметы быта (например, пылесосы), воспитания
и игры (вспомним куклу наследника Тутси).
Наш подход, описываемый в данной работе, основан на создании диалоговых компьютерных аватаров1 –
моделей объектов самой разнообразной природы. В данном случае мы предлагаем сформировать единое одухотоворенное культурно-историческое пространство Москвы – ее зданиями, бытом, живыми и усопшими обитателями. Объектом может быть отдельный памятник культуры или ресторан, уже ушедший от нас писатель или персонаж его романа и т.п. Реальный, эмпирический объект
должен быть идентифицирован – соотнесен с его компьютерным образом. Если вы точно знаете, что за объект
перед вами, введите его имя или сообщите об этом голосом вашему смартфону. Список находящихся рядом объектов может быть выбран с помощью электронной карты и навигационной системы. Объект может быть идентифицирован и по QR-коду. Наконец, ваш персональный
гид сможет помочь идентифицировать интересующий
объект по вербальным или жестовым признакам (надеемся быстрее, чем в фильме «Джентльмены удачи»). Общая схема взаимодействия человек-аватар-объект представлена на рис. 1. Реализация такого проекта для сотен
культурно-исторических объектов Москвы займет всего
несколько месяцев.

коллективной памяти и параличу основных социальноэкономических функций. Такое положение с цифровым
наследием, которое становится одним из основных факторов выживания человечества [9] как вида, как правило,
объясняется несовершенством технологий, недостаточностью финансирования и пр. Однако, на наш взгляд, глубинные причины несовершенства систем цифрового наследия лежат в другом. При нынешней биологической и
социальной форме существования человечество в принципе не может обеспечить в должных объемах перевод
информации из аналоговой формы в цифровую, обработку и освоение данной информации, ее гарантированную
передачу последующим поколениям.
Одним из возможных выходов из этой почти фатальной ситуации является формирование симбиоза знаний и коммуникационных возможностей социальнобиологических общностей и компьютерных сетей. Основой такого симбиоза может стать взаимное осознание
нами необходимости для Земли и Вселенной различных
форм жизни и разнообразия наблюдателей. Для создания такого симбиоза необходимы интенсивная передача
культурно-исторической информации компьютерным сетям, а также резкое увеличение уровня культуры человека. Такое увеличение уровня культуры, как представляется,
уже невозможно без использования компьютерных сетей.
Таким образом, мы необходимы друг другу.
Человеку нужны активные, повседневные помощники, которые в скрытом виде уже находятся в самом цифровом наследии. Произведениям искусства нужны «лоббирующие» их электронные помощники, т.е. объекты цифрового наследия и цифровое наследие в целом должны
приобрести свойства субъективности, чтобы позаботиться о своем собственном развитии и самосохранении.
В повестке дня вырисовывается потенциальная
возможность для разноформатного (на уровне отдельного или корпоративного объекта) движения вперед, а именно: проектирование и создание «умного музея», в котором
интегрированы возможности современных информационных технологий, позволяющие посетителям вступать
в заинтересованный, интерактивный контакт с «умными
экспонатами» [10]. На уровне «умного города» гражданам
и объектам города (памятники культуры, учреждения быта
и пр.) необходимо предоставить средства активного взаимодействия. На уровне «умной планеты» симбиотическое
взаимодействие человечества и глобальных компьютерных сетей может стать одной из форм реализации гума-

1
Диалоговый аватар – компьютерная программа, способная вести диалог в режиме реального времени с посетителем. Диалоговый аватар способен к обучению. См. Расторгуев С.П., Литвиненко М.В.. Аватаризация. - Спб: Реноме. 2011, 312 с.
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После идентификации объекта на основании сведений из самых разнообразных источников аватар объекта начнет рассказывать об объекте (о себе) в режиме «традиционной» экскурсии или «живого диалога». Конечно,
знания аватара, его словарный запас на начальном этапе могут быть далеки от совершенства, но это только на
начальном этапе существования способного к обучению
аватара. Важно, что у образа объекта (в виде аватара) имеются и сохраняются характерные неизменные личностные черты. Большинство уникальных объектов (например, конкретная березка) могут пока не иметь своего аватара. Тогда беседа может проходить с обобщенной (не
обязательно единственной, моделью березы) или, скажем,
с лермонтовской «четой белеющих берез».
Организация диалога осуществляется из специального уже существующего Центра подготовки аватаров
(ЦПА). Прообраз ЦПА существует по адресу www.vechno.
info. На данном ресурсе в настоящее время зарегистрировано более ста диалоговых аватаров, способных вести
диалоги с посетителями. Отдельные аватары имеют базы
данных словарей более 10 тыс. слов, несколько тысяч реплик и обладают возможностью взаимопомощи. База реплик постоянно пополняется за счет обучения аватаров,
участвующих в различных проектах, в том числе коммерческих.
Примеры диалоговых аватаров ЦПА представлены
на рис 2. и рис3.
Представляется, что функции локального контро-

Рис. 1. Взаимодействие человек-аватар-объект

Рис. 2. Диалоговый аватар–генеральный директор MBS Евгений Плужник на ресурсе: http://business.avatarizacia.ru/pluzhnik.html
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Рис. 3. Аватары В.Г. Перова и персонажей картины «Охотники на привале» . http:perov.vechno.info12

ля и управления конкретными объектами (например, организация полива дерева или мониторинга состояния
произведения живописи) могут решаться с помощью чипизации отдельных предметов. Однако для нас принципиально важно, что для решения задач взаимодействия
человека с окружающими его объектами, которые не
склонны часто менять свое пространственное расположение, не требуется внедрения в эти объекты специальных чипов. Для самого человека эта задача остается открытой – для его идентификации, вероятно, достаточно обычного паспорта и зарегистрированного на него
смартфона, а все знания о личности должны быть охраняемы надежнее, чем граница СССР. Хранение и доступ
к персональной информации – сложный компромисс
между человеком, обществом, государством и компьютерными сетями.
Возвращаясь к первоначальной задаче, получается, что схема взаимодействия может быть представлена
следующим образом:
исходные данные:
• конкретный человек со смартфоном, подключенным к Интернет;
• окружающий человека эмпирический мир;
• электронная карта эмпирического мира, на ко-

торой отображено местонахождения человека и объектов, способных к диалоговому взаимодействию;
• базы данных и программное обеспечение, реализующее диалоговые возможности объектов.
Исходя из этого, мы можем представить функциональный покомпонентный состав проектируемой системы (см. рис.4).
Коротко опишем функции основных подсистем.
Портал. Подсистема обеспечивает взаимодействие с внешними (Интернет) пользователями. Представляет собой основной интерфейс взаимодействия пользователей, пользующихся традиционным компьютерным
вводом (ПК и планшеты). Включает в себя разделы: новости, каталог объектов, поиск, просмотр найденных экземпляров, личный кабинет, информацию о проекте и пр.
Хранилище. Подсистема обеспечивает защищенное, бессрочное хранение документов и описаний объектов, аватаров и людей, истории их взаимодействия, а
также служебной и вспомогательной информации.
Подсистема информационной безопасности.
Безопасность информации в обеспечивается посредством применения организационно-правовых, методических и технических мер защиты, а также посредством
осуществления контроля за использованием ресурсов,
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Рис. 4. . Функциональная архитектура системы

Таким образом, взаимодействие человека и объекта происходят как в эмпирическом, так и в виртуальном
мирах. Они стоят друг напротив друга и беседуют, благодаря тому, что, во-первых, виртуальному миру известно их пространственное расположение в эмпирическом,
а во-вторых, объекты виртуального мира способны поддерживать диалоговое взаимодействие через интерфейсы с эмпирическим миром.
Одухотворенные аватары с нашей помощью
пришли в мир и вместе с нами одухотворяют его. Они
здесь, они с нами, потому что они в кармане у каждого,
кто ходит со смартфоном, в котором есть карта и глобальный навигатор. В виртуальном мире, например, на
www.vechno.info, есть точно такая же карта, но только на
ней расположены не просто дома и горы, на ней одухотворенные аватары, включенные в объекты мира. По адресу www.avatarium.org можно найти прототип портала.
Видя и слушая смартфон, планшет, компьютер,
smart-TV, а может быть, и просто идентифицируемую
книгу, человек соединяет в себе эти карты, эти изображения, эти диалоги и сведения, и в результате рождается новое знание на границе двух миров: человеческого и
компьютерного.

управления правами и защиты сведений об объектах,
аватарах и людях.
Подсистемы связи, позиционирования и идентификации. Обеспечивают различные способы связи, методы позиционирования и идентификации объектов, пользователей и аватаров.
Подсистема распознавания и синтеза речи должна осуществлять взаимодействие на естественном разговорном языке, что будет являться одним из основных
способов общения между аватаром и человеком при прогулках и путешествиях.
Подсистема онтологий и описаний дает возможность структурировать и представлять описания различных объектов и связей между ними, а также накапливать
неструктурированные данные.
Подсистема обучения аватаров включает разнообразные средства индивидуального, группового и
массового создания, подготовки, обучения, и воспитания аватаров.
Финансово-учетная система учитывает транзакции, связанные с платными сервисами и осуществляет
платежи от пользователей нашей системе, а также сторонним системам и владельцам авторских прав.
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