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Аннотация. В статье теоретические и методологические идеи одного из самых нестандартных подходов к изуче-
нию воплощенного познания — радикального воплощенного познания — сопоставляются с постулатами классиче-
ской когнитивной науки. На материале анализа понятия ментальной репрезентации сравнивается традиционный 
вычислительный подход к обработке информации с теорией динамических систем  — основным интеллектуаль-
ным инструментом радикального воплощенного познания. Приводятся и разбираются аргументы в пользу того, что 
познание должно описываться в терминах динамики агент-средового взаимодействия, а не в терминах вычисления 
и репрезентации. Обсуждение иллюстрируется большим количеством эмпирических исследований, подтверждаю-
щих существенные новизну и широту охвата новых теоретических идей.
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Введение
С точки зрения ранних когнитивных психологов 
(с 1950-х до начала 1980-х годов), наше поведение 
опосредовано внутренними структурами, отвечающи-
ми за переработку информации. По мнению Лоурен-
са Шапиро (Shapiro, 2011), вычислительному подходу 
ранних когнитивных теорий свойственен определен-
ный солипсизм: для процессов познания в рамках ком-
пьютерной метафоры не важно, каково содержание 
перерабатываемой информации. Также ранние рабо-
ты совершенно не учитывали аспекты познания, уко-
рененные в особенностях строения тела, собственных 
действиях живого существа и связанные с окружающей 
средой. Подход, получивший название радикального 
воплощенного познания (Radical embodied cognitive 
science), пытается преодолеть эти недостатки.

В данной статье мы хотим познакомить русско-
язычного читателя с некоторыми теоретическими иде-
ями, разрабатываемыми в рамках такого радикального 
подхода к воплощенному познанию, и с разноплановы-
ми эмпирическими аргументами в его пользу. Особое 
внимание будет уделено теории динамических систем 
(Dynamical Systems Theory  — DST). Важнейшей осо-
бенностью радикального подхода к воплощенному 
познанию является полный отказ от ментальных ре-
презентаций. Этот конструкт мы обсудим в следующем 
разделе статьи.

Что такое репрезентация?
Понятие ментальной репрезентации занимает цен-
тральное место как в ранней, так и в современной 
когнитивной науке, в том числе в когнитивной пси-
хологии. Этот теоретический конструкт является важ-
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ным элементом в объяснении поведения. Ментальная 
репрезентация обеспечивает изоморфизм окружа-
ющей (в первую очередь физической) реальности 
и вычислительного описания этой реальности «вну-
три» когнитивной системы (Putnam, 1960). Сторон-
ники вычислительного подхода (Fodor, 1981; Pylyshyn, 
1984; Newell, Simon, 1976) опирались на постулат о том, 
что познание — это символьное вычисление. Как след-
ствие, когнитивные процессы не могут «обойтись» без 
ментальных репрезентаций (Fodor, Pylyshyn, 1988).

Вычисление  — это основной способ переработ-
ки информации, который требует входных данных 
(input), свойства которых изоморфны свойствам внеш-
них физических стимулов, и заключается в выполне-
нии логических и иных операций над ментальными 
репрезентациями. Его итогом являются выходные дан-
ные (output), в том числе и поведенческий ответ. Та-
ким образом, ментальные репрезентации в рамках 
вычислительного подхода  — это дискретные состоя-
ния с определенным содержанием, которые выступа-
ют заместителями предметов или процессов в рамках 
познавательной системы и используются в решении 
определенной задачи.

В рамках ранних когнитивных теорий этот теоре-
тический конструкт привлекали для объяснения того, 
как то, что происходит внутри познавательной систе-
мы, может быть связано с тем, что находится снару-
жи нее. Вычисление оперирует символами, которые 
(а)  соответствуют свойствам физической реальности 
и (б)  обеспечиваются физиологическими процессами 
(нейронной активностью), что также подразумевает 
строгое соответствие между особенностями внешних 
стимулов и физиологическими процессами. То есть 
конкретные паттерны нейронной активности репре-
зентируют конкретные качества внешней среды. До 
сих пор определение познания как своего рода «зерка-
ла» или «модели» мира является ключевым для вычис-
лительной когнитивной науки.

В рамках раннего когнитивизма существовали 
различные способы понимания репрезентации. Одним 
из наиболее влиятельных по сей день вычислитель-
ных подходов к познанию и, в частности, к репрезента-
ции является гипотеза физических символьных систем 
(Physical Symbol System Hypothesis) Аллена Ньюэл-
ла и Герберта Саймона. Она гласит, что «физическая 
символьная система имеет необходимые и достаточ-
ные средства для общего разумного действия» (Newell, 
Simon, 1976, с. 116; — перевод авторов). Таким образом, 
если познающий организм мыслит, то значит, он опе-
рирует символами и производит над ними вычисле-
ния, и наоборот: если видим символьные вычисления, 
то считаем систему (например, компьютер) способной 
к осмысленным действиям.

Вычислительная теория разума Хилари Патнэма 
и Джерри Фодора (Putnam, 1961; Fodor, 1975) опирает-
ся на гипотезу символьных систем. Фодор, говоря про 
ментальные репрезентации, утверждает, что у каждо-
го познающего агента существует определенный набор 
или система репрезентаций, похожая на естественный 
язык (язык мышления — «ментализ»). При этом репре-
зентации обладают собственным содержанием, благо-
даря контакту с внешним миром.

Руфь Милликэн (Millikan, 1984; 1993), в рамках те-
леологического подхода к репрезентации, утверждает, 
что ее содержание зависит от функции систем, которые 
эту репрезентацию производят и/или используют. То 
есть репрезентация перестает быть «зеркалом» окру-
жающей среды. Данный подход тесно связан с теле-
функционалистским подходом Фреда Дрецке (Dretske, 
1988): их сближает постулат о том, что в результате 
эволюционного отбора у организма формируются спо-
собности реагировать на определенные индикаторы, 
присутствующие в окружающей среде. Согласно такой 
теории репрезентации, организмы не просто реагиру-
ют на окружающие стимулы — они их интерпретиру-
ют. Таким образом, содержание репрезентации — это 
интерпретация стимулов познающей системой: такое 
содержание не извлекается из среды, а конструируется 
особым образом.

В рамках вычислительных теорий познания су-
ществуют различные предположения о способах ре-
презентации. Например: объекты и явления внешнего 
мира могут быть репрезентированы в познавательной 
системе либо так же, как языковые значения, либо на-
глядным образом. Первый способ (который имеет 
в виду гипотеза физических символьных систем) по-
лучил название пропозициональной репрезентации, 
а второй — образной репрезентации.

Также высказывается множество гипотез о при-
роде вычислений в рамках теории познания, не сво-
дящихся к символьным вычислениям: broad digital 
computation (Searle, 1990; Putnam, 1988), generic 
computation (Piccinini, Scarantino, 2011), коннекци-
онистский подход (Rumelhart, McClelland, 1986), 
нейронные вычисления (Piccinini, Bahar, 2013) и мно-
жество других. Эти взгляды не совпадают между собой 
по многим пунктам: например, является ли вычис-
ление символьным или субсимвольным, цифровым 
или аналоговым или, вообще, sui generis. Но все они 
апеллируют к инструментам математической вычис-
лительной теории в объяснении познания вместо при-
влечения ментальной репрезентации.

Более традиционными примерами вычислитель-
ных подходов к репрезентации, включающими не 
только пропозициональный, но и образный формат 
кодирования информации, являются теория двойно-
го кодирования Аллана Пайвио (Paivio, 1971) и работы 
Стивена Косслина (Kosslyn, 1980).

Теория Пайвио предполагает, что существуют две 
подсистемы познания: вербальная и образная, кото-
рые специализируются на языковой и неязыковой ин-
формации соответственно. Обе системы оперируют 
модально специфичными ментальными репрезентаци-
ями, вербальная — логогенами, образная — имагенами 
(которые соответствуют зрительным, слуховым, кине-
стетическим и двигательным свойствам слов (их значе-
ний) или объектов). Пайвио специально уточняет:

«Сознание человека интересно тем, что имеет дело 
одновременно и со словесными, и с несловесны-
ми объектами и событиями. Более того, особен-
ность языка в том, что он имеет дело напрямую 
с лингвистическим вводом и выводом (в форме 
устной или письменной речи), и одновремен-
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но с этим существует символьная функция, об-
рабатывающая несловесные объекты, события 
и поведение. Все теории репрезентации долж-
ны учитывать эту функциональную двойствен-
ность» (Paivio, 1986, с. 63; — перевод авторов).

Согласно теории Косслина, ментальный образ 
также состоит из двух компонентов: поверхностной 
репрезентации  — «квазиизображения», хранящего-
ся в зрительном буфере кратковременной (или рабо-
чей) памяти, и глубинной репрезентации, хранящейся 
в долговременной памяти и порождающей поверхност-
ную репрезентацию. При этом есть два типа глубинной 
репрезентации, оба имеют абстрактную форму: на-
глядно-зрительную или в форме описаний/суждений 
(Kosslyn, 1980).

Одна из наиболее заметных современных тен-
денций развития когнитивных теорий заключается 
в постепенном или радикальном отказе от понятия 
ментальной репрезентации.

Радикальный подход 
к воплощенному познанию
Радикальный подход к воплощенному познанию по-
стулирует, что познание представляет собой динамиче-
ский процесс, в котором участвует не только организм 
человека, но и внешний мир, то есть познавательные 
процессы в буквальном смысле находятся за предела-
ми и мозга, и тела. Радикальным его называют в связи 
с полным отрицанием необходимости репрезентации 
в процессе познания (то есть конкретных внутренних 
состояний, несущих в себе информацию об окружа-
ющей среде и движущихся органах самого человека). 
Как утверждает Энди Кларк (Clark, 1996; 2001), струк-
турные, символические, репрезентативные и вычисли-
тельные взгляды на познание ошибочны. Воплощенное 
познание необходимо изучать при помощи антивычис-
лительных и антирепрезентативных подходов и объяс-
нительных конструктов.

Основной объект критики со стороны радикаль-
ного подхода к воплощенному познанию  — понятие 
репрезентации, которое игнорирует окружающую сре-
ду и активное поведение субъекта. Важно отметить, что 
это понятие — наиболее известное и широко обсужда-
емое в литературе, однако оно далеко не единственный 
объект критики.

Радикальный подход к воплощенному позна-
нию берет свое начало в философии Уильяма Джейм-
са (James, 1890; Джеймс, 2000) и Джона Дьюи (Dewey, 
1896) и разделяет их взгляд на восприятие и познание 
как на феномены, понимаемые в терминах действий 
в окружающей среде. Большинство представителей 
радикального подхода также прямо наследуют тради-
цию основателя экологического подхода к зрительно-
му восприятию Джеймса Гибсона (Gibson, 1966, 1979) 
и соглашаются с возможностью объяснить поведе-
ние, исходя из прямого контакта организма со средой 
без посредства ментальных репрезентаций. Если вос-
приятие, действие и ресурсы, распределенные в окру-
жающей среде, мозге и теле, включены в процессы 
познания, то нужда во внутренне репрезентированном 
знании отпадает, и в игру вступают другие процессы 

(например, взаимосвязи восприятие – действие, обра-
зующие нелинейные динамические системы) (Clark, 
Chalmers, 1998).

С точки зрения радикального подхода само по-
знание никак не зависит от процессов преобразования 
символьных или иных репрезентаций. Оно происхо-
дит в системах, которые вовсе не подразумевают на-
личие репрезентаций, и объясняется без обращения 
к вычислительным процессам. Отсюда вытекает репре-
зентационный скептицизм — фундамент радикального 
подхода: представители данного направления сомне-
ваются в необходимости понятия репрезентации при 
описании когнитивных систем; самые последователь-
ные настаивают на полном отказе от него.

Основной аргумент репрезентационного скепти-
цизма следующий:

1. Репрезентация — это замена реальных объектов.
2. Субъект находится в постоянном контакте с объ-

ектами, с которыми ему необходимо взаимодейство-
вать для решения конкретной задачи.

3. В таком случае для этих объектов не требуется 
никакой «внутренней» замены. Субъект не нуждается 
в репрезентациях, которые представляют собой лишь 
«резервные копии» реальных объектов.

Объяснение без привлечения репрезентаций
Тони Чемеро — представитель радикального подхода 
к воплощенному познанию  — утверждает (Chemero, 
2009), что применение теории динамических систем по-
зволяет описать, объяснить и предсказать весь спектр 
взаимодействий субъекта со средой без привлечения 
репрезентаций. Теория динамических систем (DST) — 
одно из наиболее разработанных направлений в рам-
ках радикального подхода к воплощенному познанию1.

Теория динамических систем  — это разновид-
ность математических моделей, построенных при по-
мощи нелинейных динамических дифференциальных 
уравнений, которая описывает взаимодействие ког-
нитивной системы и окружающей среды. Примера-
ми применения теории динамических систем в других 
научных областях могут служить: теория катастроф, 
теория хаоса. В целом названная теория изучает эволю-
цию динамических систем на очень длинных времен-
ных промежутках. Находится ли система в состоянии 
равновесия, имеет ли она периодические колебания — 
все это исследуется в долговременной динамике. Важ-
но отметить, что будущие состояния системы зависят 
от ее текущего состояния. Динамические модели также 
могут использоваться для отслеживания и прогнози-
рования взаимного влияния нескольких переменных 
или параметров системы в ходе ее изменения. Таким 
образом, данный тип моделей может описывать ши-
рокий круг когнитивных систем (в пределе  — любые 
из них), учитывая их изменения во времени, позволяя 
выделить их изменяющиеся составные части и про-
гнозируя возможные способы изменения этих частей. 
В итоге DST способна формулировать правила эволю-
ции когнитивных систем с течением времени.

1 Справедливости ради отметим, что первые публикации по поводу 
DST появились еще до оформления исследований воплощенного 
познания в крупное авторитетное направление (Kugler et al., 1980).
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Центральным для этой теории является набор 
дифференциальных уравнений, содержащих перемен-
ные и параметры, которые фиксируют, как различ-
ные характеристики системы изменяются во времени. 
В самом общем виде динамическая система взаимо-
действия организма и среды может быть представлена 
в виде следующей системы уравнений:

 

, (1)

где А и Е — динамические системы, моделирующие ор-
ганизм и среду; XA — набор параметров, описывающих 
состояние организма, XE — набор параметров, описы-
вающих состояние среды; а S(XE) и M(XA) — функции 
переменных организма от параметров среды и пере-
менных среды от параметров организма.

В отличие от алгебраических уравнений, в резуль-
тате решения которых ищется число (несколько чисел), 
при решении дифференциальных уравнений ищется 
функция (семейство функций). DST использует опре-
деленные математические методы для моделирования 
возможных решений дифференциальных уравнений, 
что позволяет моделировать поведение организма во 
времени в терминах пространства состояний (про-
странства, каждая точка которого соответствует толь-
ко одному состоянию системы, то есть в каждой точке 
пространства состояний система имеет определенный 
вид) и фазовых траекторий в этом пространстве (раз-
личные решения системы — переходы от одной точки 
пространства состояний к другой). Используемые ме-
тоды позволяют установить все значения (или состоя-
ния), которые переменные конкретной системы могут 
принимать во времени. Конкретные переменные опре-
деляют размерность пространства состояний, так что 
общее число измерений пространства состояний соот-
ветствует общему числу переменных (эти пространства 
могут иметь более трех измерений, поэтому их быва-
ет трудно визуализировать). Конкретно в рамках ког-
нитивной науки это означает, что исследователь может 
предсказать поведение субъекта как части системы 
в любой момент времени.

Одним из интересных аспектов поведения не-
которых динамических систем является устойчивый 
паттерн схождения траекторий, стартующих из раз-
личных начальных состояний. Одни системы будут 
дивергировать до бесконечности, другие  — будут де-
монстрировать кажущиеся случайными паттерны. 
Тем не менее некоторые системы в конечном ито-
ге сходятся к предельным циклам или множеству то-
чек. Особенно интересны предельные множества 
в динамических системах, которые называются ат-
тракторами и репеллентами. Аттракторы — это устой-
чивые предельные множества, которые «стягивают» 
к себе все траектории, проходящие через близлежа-
щие состояния. Множество состояний, сходящихся 
на аттракторе, называется его бассейном притяжения. 
Напротив, неустойчивые предельные множества на-
зываются репеллентами, и эти множества «отталки-
вают» траектории, проходящие через близлежащие 
состояния в пространстве состояний. Разноплановые 

примеры аттракторов и репеллентов в рамках DST бу-
дут приведены ниже.

Одним из достоинств теории динамических си-
стем является то, что исследователи могут построить 
матрицу зависимостей возможных состояний системы. 
Это позволяет лучше прогнозировать ее поведение, 
оперируя несколькими переменными. Поведение вос-
принимается через призму DST как нечто, собранное 
из множества процессов. Данные процессы рассматри-
ваются как нелинейные в том смысле, что небольшие 
изменения в одном из них могут привести к карди-
нальным изменениям поведения в целом.

Организмы и окружающая среда взаимозависи-
мы: тело и мозг одного организма коэволюционируют, 
а их совместная эволюция связана со средой. В рамках 
обсуждаемого подхода мозг, тело и окружающая среда 
рассматриваются как связанные динамические систе-
мы или части единой системы. Для объяснения работы 
когнитивных систем необходимо учитывать свойства 
мозга, тела и окружающей среды, то есть необходим 
объяснительный механизм, который может приме-
няться за границами каждой из названных подсистем 
и учитывать их изменение во времени. Его и предо-
ставляет DST.

Важно подчеркнуть, что теория динамических си-
стем сама по себе не определяет параметры или пере-
менные как репрезентации или не-репрезентации. Но 
в рамках радикального подхода к воплощенному по-
знанию во всех динамических системах понятие репре-
зентации принципиально исключено.

Эмпирические подтверждения DST
Ниже мы обсудим основные эмпирические подтверж-
дения эффективности DST в качестве замены тра-
диционным когнитивным построениям. Отметим 
несколько направлений исследований в рамках дина-
мического моделирования:

1. Динамическое моделирование с целью описания 
и предсказания человеческого поведения.

2. Динамическое моделирование искусственных 
агентов или роботов с целью описания поведения, ана-
логичного человеческому.

Примерами моделирования для описания и пред-
сказания человеческого поведения являются работы 
Дж. А. Скотта Келсо (Kelso, 1984), Эстер Телен (Thelen, 
Smith, 2006), Айрис ван Рой и коллег (van Rooij et al., 
2002) и Дамиана Стивена и коллег (Stephen et al., 2007), 
которые предложили динамические модели, описыва-
ющие движения конечностей, предсказывающие ха-
рактеристики процесса принятия решения ребенком, 
моделирующие связь воображения действия и появ-
ление ага-реакции, соответственно. Во множестве ра-
бот в рамках радикального подхода к воплощенному 
познанию исследуется то, что часто называют мини-
мально когнитивным поведением (minimally cognitive 
behavior; Beer, 2003): категориальное восприятие, коор-
динацию, локомоцию и т. п.

Ниже мы изложим эмпирические аргументы 
в пользу применения DST, начиная с элементарной мо-
торики и прочих вариантов минимально когнитивно-
го поведения, а затем рассмотрим более сложные виды 
познавательного поведения, вплоть до речевой дея-
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тельности и решения мыслительных задач. Параллель-
но с этим рассматриваются примеры моделирования 
искусственных познающих агентов.

В динамическом моделировании изначально 
преобладало изучение моторики. Для этого исполь-
зовалась модель HKB, названная в честь своих ав-
торов  — Хакена, Келсо и Бунца (Haken – Kelso – Bunz 
model; Haken, Kelso, Bunz, 1985). Модель предложена 
для понимания скоординированного поведения и яв-
ляется одной из наиболее широко и подробно прове-
ренных количественных моделей в области изучения 
поведения человека.

Скотт Келсо и моделирование 
координированных движений конечностей
Питер Куглер, Скотт Келсо и Майкл Терви (Kugler 
et  al., 1980) выдвинули предположение о том, что ко-
нечности в координированных движениях можно мо-
делировать как нелинейно связанные осцилляторы, 
для поддержания связи которых требуется энергия, 
имеющая тенденцию рассеиваться со временем.

Именно в контексте этого предположения Келсо 
(Kelso, 1984) провел свои эксперименты на движениях 
пальцев. Исключительно надежные результаты экспе-
риментов Келсо были затем смоделированы Германом 
Хакеном, Скоттом Келсо и Гербертом Бунцем (Haken 
et al., 1985) с помощью HKB-модели.

Эксперимент выглядел следующим образом: 
участников просили многократно одновременно дви-
гать обоими указательными пальцами слева направо. 
Оказалось, что они могли создавать только два устой-
чивых паттерна бимануальной координации. В фазе 
или в относительной фазе 0 (А на рисунке 1) пальцы то 
приближаются друг к другу (к средней линии тела), то 
удаляются друг от друга; в противофазе или в относи-

тельной фазе π (Б на рисунке 1) пальцы перемещаются 
одновременно влево, затем вправо, как стеклоочисти-
тели на большинстве автомобилей. Когда участникам 
было предложено двигать пальцами не в фазе («враз-
нобой») с постепенным увеличением скорости движе-
ний, они в конечном итоге соскальзывали на движения 
в фазе.

Хакен, Келсо и Бунц (Haken et al., 1985) построи-
ли динамическую модель для описания «поведения» 
пальцев. При более медленных скоростях имеется два 
аттрактора: один в относительной фазе π и второй в от-
носительной фазе 0. Это означает, что любое движение 
пальцев будет стабильным, только когда поддерживает-
ся одно из этих двух значений. Но по мере увеличения 
скорости движения пальцев аттрактор в относитель-
ной фазе π исчезает, и остается единственный аттрак-
тор в относительной фазе 0. Таким образом, ритмичные 
движения пальцами с более высокими скоростями име-
ют тенденцию быть стабильными, только когда они 
находятся в фазе. Это верно не только для ритмично 
двигающихся пальцев, но и для любого скоординиро-
ванного движения симметричных конечностей.

Математическая модель этого поведения являет-
ся потенциальной функцией, где потенциал V(φ) яв-
ляется мерой устойчивости системы, в которой две 
ее осциллирующие части (ритмически двигающиеся 
пальцы) находятся в относительной фазе φ. Простей-
шая потенциальная функция, которая описывает все 
данные по движению пальцев, будет выглядеть так:

V(φ) = − Acosφ − Bcos2φ. (2)

График этой функции изображен на рисунке 2.
Относительная фаза 0 и относительная фаза 2π на 

самом деле являются одной и той же точкой на графи-
ке. Потенциал V имеет два минимума: в относитель-
ной фазе 0 и в относительной фазе π. Это объясняет 
устойчивость системы в случае, когда пальцы двига-
ются в этих относительных фазах, а также отсутствие 
стабильности в любых других относительных фазах. 
Иначе говоря, график показывает степень трудности 
поддержания координации при всех возможных зна-
чениях относительной фазы. Резкое снижение кри-
вой на графике на 0 и более пологое на π указывает на 
то, что это относительные фазы, к которым стремит-
ся система. Увеличение скорости движения пальца из-
меняет форму графика. По мере увеличения скорости 
минимум в π исчезает, оставляя только минимум при 
относительной фазе 0.

Из уравнения (2) и уравнения для первой произ-
водной φ по времени,

dφ / dt = dV / dφ (3)

получаем уравнение движения для относительной 
фазы

dφ / dt = − A sinφ − 2B sin 2φ. (4)

Уравнение (4) описывает то, как относитель-
ная фаза φ изменится с течением времени, учитывая 
ее текущее значение. Отношение B / A является управ-

A Б

0 π 2π φ

1

0

-1

-2

V
(φ
)

Рисунок 1. Два устойчивых паттерна бимануальной коор-
динации указательных пальцев испытуемых: А  — в фазе 
и Б — в противофазе

Рисунок 2. Графическое изображение функции движений 
пальца (уравнение (2)). Вариант функции, описанной Хакеном, 
Келсо и Бунцем (Haken et al., 1985) с параметрами A = 1, B = 1
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ляющим параметром, который, как предполагается, 
изменяется обратно пропорционально частоте коле-
баний, что, в свою очередь, определяет природу изме-
нения поведения системы. То есть соотношение B / A 
определяет форму фазового пространства и располо-
жение аттракторов и репеллентов.

Важно отметить, что вышеописанная модель яв-
ляется частным случаем модели HKB и может служить 
примером общей стратегии объяснения поведения. 
Сначала наблюдаются единицы поведения как ин-
дивидуальные переменные, затем они объединяются 
в коллективные переменные (динамические величины, 
используемые для уменьшения степеней свободы)  — 
в нашем примере это относительная фаза. Затем фик-
сируются параметры (например, скорость), которые 
определяют поведение. И, наконец, выводится матема-
тическая функция, которая описывает поведение.

Еще Николай Александрович Бернштейн утверж-
дал, что: «Координация движений есть преодоление 
избыточных степеней свободы движущегося органа, 
иными словами — превращение его в управляемую си-
стему» (Бернштейн, 1947, с. 33). Авторы рассматрива-
емой модели были знакомы с работами Бернштейна 
и смогли сделать описанную выше систему управля-
емой, использовав суставные мышцы как один из ва-
риантов вибрационной системы с характеристиками 
гармонического осциллятора.

Поскольку сложные динамические системы (та-
кие как мышцы, части центральной нервной систе-
мы и т. д.) часто ведут себя как гораздо более простые 
системы, их можно моделировать в терминах чрез-
вычайно простых функций с несколькими легко на-
блюдаемыми параметрами.

Патрик Налепка и выпас овец
Другим примером применения теории динамических 
систем могут быть работы Патрика Налепки и соав-
торов (Nalepka et al., 2017), в которых использовались 
задачи по выпасу овец  — проблемные ситуации для 
совместного решения двумя людьми. Результаты по-

казывают, что возникающее в процессе решения за-
дачи поведение является результатом ограничений, 
накладываемых задачей. Авторы предложили общую 
модель, которая может быть использована для по-
нимания мультиагентного поведения в различных 
контекстах.

Люди могут участвовать в сложном целенаправ-
ленном поведении, таком как игра в командных видах 
спорта, предполагающих наличие общей цели. Суще-
ствуют работы по выявлению нейрокогнитивных ме-
ханизмов, которые направлены на объяснение того, 
как «человеческие системы» успешно выполняют со-
вместные действия (Vesper et  al., 2011). Действитель-
но, неоптимальная координация не только приводит 
к неоптимальным результатам, но и может негатив-
но влиять на самооценку и мнение о других участ-
никах (Lumsden et  al., 2014). Аналогичным образом 
неоптимальная координация во время взаимодействия 
человека с роботом также приводит к снижению про-
изводительности и качества пользовательского опыта 
(user experience). При этом пользователи часто связы-
вают более низкую производительность с отсутствием 
предсказуемости и помощи со стороны робота (Medina 
et al., 2015).

Подход к пониманию поведенческой динамики, 
которая формирует и ограничивает естественную ра-
боту человека, опирается на утверждение, что люди 
самоорганизуются как «устройства специального на-
значения» для удовлетворения динамики конкретной 
задачи (Saltzman, Kelso, 1987). Налепка (Nalepka et al., 
2017) предложил задачу по выпасу овец, чтобы иссле-
довать и смоделировать целенаправленное поведение 
в многоагентной задаче и понять, как стабильное кол-
лективное поведение возникает в более сложных зада-
чах с изменяющейся средой. Задача требовала, чтобы 
пары участников координировали свои движения, 
чтобы загонять автономные движущиеся сферы (овец) 
к центру игрового поля и удерживать их там, управ-
ляя ими при помощи кубов (овчарки), используя пор-
тативные датчики движения. При столкновении овцы 

Ограда
Игрок 2

(овчарка)

Игрок 1
(овчарка)

Овцы

Целевая зона выпаса

Рисунок 3. Схема игрового поля для задачи по выпасу овец в экспериментах П. Налепки 
(Nalepka et al., 2017)
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отскакивали от ограды и от кубов, управляемых игро-
ками (рисунок 3).

В начале участники демонстрировали поведение 
под названием «найди и верни» (search and recover, 
S&R), которое включало в себя перемещение контрол-
лера участника в сторону самых дальних овец, чтобы 
овцы были отброшены к области выпаса. Используя 
эту стратегию, некоторые пары участников могли со-
ответствовать критериям успеха  — содержать всех 
овец в пределах зоны выпаса в течение определенно-
го промежутка времени. Однако множество успешных 
пар перешло в новый режим, называемый «связан-
ное колебательное сдерживание» (coupled oscillatory 
containment, COC), которое функционально превосхо-
дило S&R. Колебательное сдерживание (колебательные 
движения) выполнялось обоими участниками вокруг 
области содержания овец, чтобы их там удержать.

Интересно, что режим СОС демонстрировал та-
кие же динамические стабильности, как и прототипи-
ческая межличностная или визуальная ритмическая 
координация (Schmidt et  al., 1990; см. обзор Schmidt, 
Richardson, 2008): в ходе режима СОС пары игроков де-
монстрировали фазные и антифазные закономерности 
поведения, описанные моделью HKB. Таким образом, 
закономерности связанных ритмических колебаний 
распространяются и на задачи межличностного взаи-
модействия (по крайней мере, в игровой ситуации).

Помимо описанных работ, выполненных на ма-
териале человеческого поведения, полноценными 
эмпирическими проверками динамического модели-
рования (на основе которого можно достоверно опи-
сывать поведение, схожее с поведением биологических 
познающих агентов) являются модели искусственных 
познающих агентов Рэнди Бира (Beer, 2003) и роботы 
Родни Брукса (Brooks, 1990, 1991a, 1991b).

Познающий агент Бира
В теории искусственного интеллекта агент  — это си-
стема, способная получать информацию через сенсоры 
и осуществлять влияние на среду через приводы-актуа-
торы; при этом ее реакция рациональна в том смысле, что 
процессы, ею выполняемые, содействуют достижению 
определенных целевых параметров. Бир смоделировал 

искусственного агента, способного к категориальному 
восприятию, чтобы иметь возможность полностью кон-
тролировать структуру его «нервной системы» и сре-
ду, в которой происходит категоризация. Агенту было 
необходимо распознать лишь две категории объектов. 
В процессе горизонтального движения вправо и влево 
он должен решить, падает сверху круг или ромб. Если 
это круг, он должен попытаться расположить себя под 
ним, чтобы поймать его; если ромб — он должен сделать 
все возможное, чтобы с ним не столкнуться. У агента 
есть семь «глаз», каждый из которых имеет одно зри-
тельное направление (см. рисунок 4).

Нервная система агента состоит из непрерыв-
ной рекуррентной нейронной сети (continuous-time 
recurrent neural network  — CTRNN). Это коннекци-
онистская нейросеть, которая отличается способно-
стью хранить настройки скрытых узлов (nodes) (или 
интернейронов — interneurons, как их называет Бир). 
CTRNN часто анализируются при помощи динами-
ческой теории систем. У нервной системы агента есть 
семь входных узлов, каждый из которых соответствует 
одному из семи «глаз», скрытые узлы и два выходных 
узла, которые действуют как двигательные нейроны, 
заставляя агента двигаться в направлении кругов или 
бегать от ромбов.

Бир обучал ряд агентов-нейросетей, позволяя их 
нервным системам развиваться, отталкиваясь от раз-
ных начальных настроек, а затем выбрал наиболее 
успешного кандидата как предмет для динамическо-
го анализа, чтобы понять, каким образом агенту уда-
ется отличить круги от ромбов. Для этого необходимо 
было выявить те изменения, которые происходят од-
новременно в нервной системе, теле и окружающей 
среде. Успешный агент научился активно сканировать 
падающий объект. Как видно на рисунке 4, ромб шире 
окружности, и поэтому, перемещаясь вперед и назад 
под падающим объектом, агент так располагает свои 
линии взора, что можно сделать вывод о его форме 
(окружность это или ромб). Агент таким образом ис-
пользует свое тело для решения задачи категориально-
го восприятия. Но способность агента к категоризации 
не идеальна — иногда он допускает ошибки, классифи-
цируя круг как ромб или ромб как круг.

Поведение агента, точнее его успешность в лов-
ле и избегании падающих объектов, — это функция от 
изначального местонахождения падающего объекта. 
Агент, выбранный Биром, как правило, неплохо рас-
познает круги, но часто терпит неудачу, когда они на-
чинают свой спуск непосредственно над ним.

Поскольку среда агента находится под контролем 
Бира, он может изменять ее так, чтобы пролить свет на 
способности агента к категоризации. Фактически Бир 
может проводить психофизические эксперименты над 
своим агентом. Таким образом, медленно превращая 
окружность в ромб, можно определить, какие особен-
ности формы падающего объекта имеют наибольшее 
значение для способности агента их различать. Точно 
так же можно скидывать объект с разной высоты, что-
бы узнать, сколько времени нужно агенту для вынесе-
ния категориального суждения и может ли он изменить 
свое «мнение» несколько раз, прежде чем принять реше-
ние (как оказалось, может, см. Beer, 2003). Это, а также 

Рисунок 4. Схема экспериментов с категориальным 
восприятием у познающего агента Бира (Beer, 2003). 
В процессе движения агент должен «поймать» падающий 
черный объект, если это круг (поместить себя прямо под 
ним), и избежать его, если это ромб; красным обозначены 
линии взора семи «глаз» агента
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ошибки категоризации, о которых мы говорили выше, 
характеризуют «когнитивные» способности агента.

Оценка динамических взаимодействий между 
нервной системой, телом и окружающей средой агента 
может объяснить его когнитивные способности цели-
ком. Динамическое моделирование позволяет увидеть, 
как сканирующие движения агента возникают из по-
стоянного взаимодействия между падающим объектом 
в процессе его падения, нервной системой агента, обна-
руживающей объект, и скоростью передвижения агента.

Важно отметить, что движения агента — не про-
сто ответы на падающий объект, как стимул-реакция 
в бихевиоризме. Бир (Beer, 2003) утверждает, что по-
скольку состояние агента постоянно эволюционирует, 
то возникающие в результате действия агента динами-
ческие изменения среды изменяют сенсорный ввод, 
который получает агент, и это модифицирует последу-
ющие траектории движения агента. Таким образом, как 
динамика агента, так и динамика его среды постоян-
но формируют поведенческую траекторию движения, 
а также будущую чувствительность этой траектории 
к последующей сенсорной информации.

Роботы Брукса
Другим эмпирическим аргументом против необходи-
мости репрезентаций и в пользу DST являются роботы 
Родни Брукса (Brooks, 1990, 1991a, 1991b). Они явля-
ются воплощенной иллюстрацией смоделированного 
агента Бира.

До Брукса разрабатывались так называемые тра-
диционные роботы. Они, несмотря на свою сложную 
структуру, были неспособны выполнять даже самые 
простые задачи, которые может выполнить любое насе-
комое. Одним из таких роботов была Шейки, разрабо-
танная в Стэнфордском исследовательском институте 
в конце 1960-х годов (Nilsson, 1984). Шейки использо-
вала телевизионную камеру в качестве датчика, кото-
рая передавала изображения на внешний компьютер 
для анализа. Этот компьютер создавал символические 
описания изображений, чтобы их можно было инте-
грировать с символически кодированным описанием 
мира, уже находящегося в памяти компьютера. Про-
грамма под названием STRIPS планировала действия 
Шейки, используя символические описания среды, ко-
торые генерировал компьютер.

Задачи Шейки включали навигацию по комнатам 
и избегание столкновения с объектами. Но среда была 
структурирована так, чтобы сделать эти задачи макси-
мально легкими. Стены были равномерно освещены, 
а темный плинтус делал их пересечение с полом замет-
ным. Поверхности блоков и клиньев, которых избегала 
или которые толкала Шейки, были по-разному окра-
шены, так что края было легко обнаружить, что упро-
щало анализ фигур. Тем не менее Шейки требовались 
часы и даже дни для выполнения поставленных задач.

Шейки иллюстрирует то, что Брукс называет 
структурой «чувствуй – моделируй – планируй – дей-
ствуй» (sense – model – plan – act framework) (Brooks, 
1991b, p. 1228). Телевизионная камера робота воспри-
нимает окружающую среду, компьютер создает симво-
лическую модель из телевизионных входов, программа 
STRIPS использует символические описания мира для 

планирования действия, а затем Шейки действует по 
инструкциям, которые производит STRIPS. Каждая 
итерация этого цикла, указывает Брукс, может занять 
более пятнадцати минут.

Важные действия, которые порождают поведение 
Шейки, происходят на внешнем компьютере. «Мозг» 
Шейки совершенно буквально развоплощается. Как 
только датчик доставит изображение, компьютер дол-
жен его кодировать, обработать, применить к нему 
различные процедуры, а затем вывести представление 
соответствующего действия, которое отправляется об-
ратно в тело Шейки. Как только действие выполнено, 
последовательность операций повторяется снова.

Подход Брукса к конструированию роботов зна-
чительно отличался от традиционно принятого 
в области моделирования искусственного интеллек-
та (ИИ). Целью Брукса было создать робота, который 
был бы способен эффективно решать элементарные 
задачи навигации в отличие от традиционных ро-
ботов. Чтобы реализовать свое отличное от клас-
сического видение, Брукс заменяет стандартную 
архитектуру «чувствуй – моделируй – планируй – дей-
ствуй» (рисунок 5, А) тем, что он называет «архитекту-
рой включений» (рисунок 5, Б). Основная идея нового 
подхода  — не передавать репрезентацию по пути от 
ощущения к поведению, а выделить и задать в архитек-
туре робота компоненты, которые связывают ощуще-
ние с поведением непосредственно.

Каждый слой в системе управления робота произ-
водит определенный поведенческий паттерн в ответ на 
активность сенсора, и поскольку слои имеют способ-
ность блокировать или игнорировать друг друга, общее 
поведение, возникающее из комбинированных слоев, 
является последовательным и гибким.

Роботы Брукса по праву могут называться «гиб-
сонавтами», поскольку их дизайн воплощает подход 
Гибсона к восприятию. Сенсорный сигнал напрямую 

Рисунок 5. Архитектуры робота по Р. Бруксу (Brooks, 1991a, 
1991b). A — Традиционная архитектура «чувствуй – модели-
руй – планируй – действуй». Б — Архитектура включений
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преобразуется в действие без репрезентаций-посред-
ников.

Первым роботом Брукса был Аллен (названный 
в честь Аллена Ньюэлла). Цели Аллена были похожи 
на цели Шейки, но он был гораздо успешнее в их до-
стижении. Аллен мог передвигаться по комнате, из-
бегая предметов, активно изучая окружающую среду. 
Вокруг круглого основания Аллена были двенадцать 
равномерно расположенных ультразвуковых гидро-
локаторов, которые действовали как сенсорная систе-
ма. Датчики предоставляли Аллену информацию о его 
окружении раз в секунду. Датчики подключались не-
посредственно к трем поведенческим слоям нейросети 
робота: избегание, перемещение и исследование.

Слой избегания заставлял Аллена сначала остано-
виться, если сенсоры обнаружили объект на его пути, 
повернуть и затем двигаться вперед. Слой перемеще-
ния ориентировал робота в произвольном направлении 
каждые десять секунд, а слой исследования выбирал 
отдаленные цели и направлял робота к ним. Если не-
обходимо, слой избегания мог прервать действие, кото-
рое произвел слой перемещения, чтобы предотвратить 
столкновение робота с объектом. Аналогично слой ис-
следования мог блокировать слой перемещения, удер-
живая робота на определенном курсе движения, и затем 
мог переориентировать его в желаемом направлении, 
если слой избегания вынудил его отклониться от кур-
са в процессе избегания объекта. Робот, как отмечал 
Брукс, таким образом, становился «комплексом кон-
курирующего поведения» (1991a, p.  144). Более позд-
ние творения Брукса включали Герберта (названного 
в честь Герберта Саймона). Опираясь на ту же архи-
тектуру подсистемы, но с дополнительными уровнями, 
Герберт мог перемещаться в окружающей среде, запол-
ненной различными объектами, собирать пустые банки 
из-под газировки со столов и выбрасывать их в мусор-
ную корзину. Репрезентации, утверждает Брукс, не нуж-
ны, поскольку каждый его робот может «использовать 
мир как свою собственную модель» (Brooks, 1990, p. 5).

Задачи, нуждающиеся в репрезентации, 
и динамическое моделирование 
воображаемых объектов Айрис ван Рой
Мы описали несколько эмпирических аргументов 
в пользу отказа от репрезентаций относительно мини-
мально когнитивного поведения, но можно ли полно-
стью избавиться от репрезентаций и в задачах, которые 
Энди Кларк и Джозефа Торибио (Clark, Toribio, 1994) 
определили как нуждающиеся в репрезентации 
(representation-hungry)?

Эти авторы утверждают, что задача нуждается 
в репрезентации, если:

1. Она связана с рассуждениями об отсутствующих, 
несуществующих или гипотетических состояниях.

2. Требует, чтобы агент был избирательно чувстви-
телен к параметрам, произвольные физические прояв-
ления которых сложны и сложно определяемы.

Чемеро утверждает, что можно полностью изба-
виться от репрезентаций и в таких задачах, и приво-
дит в качестве эмпирических доказательств работу 
Айрис ван Рой и коллег (van Rooij et  al., 2002). Ван 
Рой и коллеги предъявляли своим испытуемым ряд 

стержней разной длины, последовательно увеличи-
вая и затем уменьшая их длину, и просили их отве-
тить на вопрос, могут ли они использовать стержни 
для перемещения отдаленного объекта. Посколь-
ку испытуемых просят предсказать результат вооб-
ражаемого действия, которое еще не произошло, то 
это задача, нуждающаяся в репрезентации. Получает-
ся, испытуемым необходимо сравнить воспринимае-
мое расстояние до объекта с воспринимаемой длиной 
стержень + рука.

Перед выполнением эксперимента ван Рой пред-
положила, что задача аналогична задаче категориза-
ции речи, рассмотренной Бетти Туллер и коллегами 
(Tuller et al., 1994), — обе задачи являются пороговы-
ми психофизическими задачами с двумя категориями 
ответа, и поведение испытуемого может быть опи-
сано посредством классической психофизической 
функции. Задача категоризации речи заключалась 
в варьировании длительности паузы между звуками 
«s» и «ay» экспериментатором, в результате чего участ-
ники воспринимали звуки как одно из двух слов  — 
или «say» или «stay».

Гипотеза о том, что задачи схожи, предполагает, 
что динамическая модель Туллер, разработанная для 
данных по категоризации звуков, подойдет и для за-
дачи ван Рой по оценке длины. Модель Туллер пред-
ставляет собой потенциальное поле, описываемое 
следующим уравнением:

V (x) = k x − ½ x2 + ¼ x4, (5)

где V(x) — системный потенциал, мера относительной 
устойчивости в местоположении x, х — это состояние 
системы относительно воображаемого действия в дан-
ный момент времени. Если потенциал примет высокое 
значение, то это укажет на то, что местоположение x 
в потенциальном поле неустойчиво, и система будет 
стремиться не оставаться в местоположении x. V (x) — 
это коллективная переменная этой модели, которая 
определяет поведение системы. Параметр уравнения 
k является управляющим параметром, определяющим 
общую форму пространства состояний; он указывает 
направление и степень наклона потенциальной функ-
ции V(x), изменяется как функция предыдущей и те-
кущей длины стержня и ограничивается диапазоном 
от − 1 до 1 (рисунок 6).

Важно, что при управляющем параметре k = 0 это 
потенциальное поле имеет два минимума: один со-
ответствует суждению участника эксперимента, что 
да, вполне реально достать отдаленный объект этим 
стержнем, а другой соответствует обратному утверж-
дению. В таких случаях система мультистабильна, 
и участник может ответить либо «да», либо «нет». Но 
когда k = − 1 или 1, существует только один минимум, 
соответствующий только одному возможному ответу 
на вопрос.

Предположение о том, что модель Туллер и кол-
лег может быть применена к задаче ван Рой, приводит 
к пяти следствиям:

1. Будет наблюдаться эффект ассимиляции, когда 
наблюдается отклонение оценочных суждений в связи 
с положением контекстного стимула (то есть положи-
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тельный контекстный стимул приводит к положитель-
ному суждению, тогда как отрицательный контекстный 
стимул приводит к отрицательному суждению). По-
скольку k изменяется как функция от предыдущей 
и текущей длины стержня, испытуемые будут иметь 
тенденцию давать один и тот же ответ при последова-
тельных пробах. То есть ответ в текущей пробе будет, 
как правило, совпадать с предыдущим.

2. Будет наблюдаться обратное отношение между 
длиной стержня в предыдущей пробе и вероятностью 
ответа «да». То есть если в пробе номер 5 у участника 
особенно длинный стержень, он с большей вероятно-
стью ответит «нет» в пробе номер 6.

Мультистабильность будет проявляться двумя 
способами:

3. В некоторых случаях будет наблюдаться увеличе-
ние воспринимаемого последовательного контраста: 
если длина стержня последовательно увеличивается 
в относительно большом количестве проб и участник 
отвечает «да», то, когда длина стержня будет умень-
шаться в нескольких пробах подряд, испытуемые бу-
дут с большей вероятностью отвечать «нет» в случае 
предъявления стержня, на который до этого был дан 
ответ «да».

4. В других случаях будет иметь место гистерезис. 
Он наблюдается в тех случаях, когда состояние тела 
в данный момент времени определяется внешними 
условиями и текущего, и предшествующего момента 
времени: когда длина палки увеличивается в течение 
относительно небольшого количества проб и испыту-
емый отвечает «да», то при уменьшении палки в тече-
ние последующих нескольких проб испытуемые будут 
с большей вероятностью отвечать «да» на палку такой 
длины, на которую раньше они отвечали «нет». То есть 
ответы на один и тот же стимул будут различаться.

5. Мультистабильная область может иметь разные 
размеры при разных значениях параметра k. Когда 
мультистабильная область достаточно велика, то будет 
наблюдаться множество случаев, когда для одной и той 
же длины стержня будут даваться различные ответы; 
когда мультистабильная область мала, то подобное бу-
дет случаться реже.

Фактически проведенный эксперимент подтвер-
дил все предсказания описанной модели. Таким обра-

зом, воображаемые действия испытуемых могут быть 
объяснены взаимозависимостью между управляющим 
параметром k, значение которого определяется теку-
щей длиной палки, наблюдаемой участником длиной 
палки в предыдущей пробе и коллективной перемен-
ной V(x). Модель точно отражает воображаемое дей-
ствие, не обращаясь к ментальным репрезентациям.

Жольт Палатинус, Дамиан Стивен 
и Майкл Терви: динамическое осязание
В современных исследованиях скоординированного 
движения конечностей особая роль отдается динамиче-
скому осязанию (dynamic touch). В своей работе Жольт 
Палатинус с коллегами (Palatinus et al., 2014) также фо-
кусируются на интенциональности (которую нельзя 
считать минимально когнитивным поведением).

Примером динамического осязания может слу-
жить способность человека относительно коррек-
тно оценить длину стержня, удерживаемого рукой за 
один из концов без визуального контакта с ним, толь-
ко тактильно. Также человек способен определить рас-
стояние от точки захвата до конца стержня (в любую 
сторону), если он схватит стержень где-то в промежу-
точной точке. Эта способность является следствием 
работы субсистемы тактильного восприятия динами-
ческого осязания (Carello, Turvey, 2000; Turvey, 1996; 
Turvey, Carello, 1995; 2011).

Исследования динамического осязания показали, 
что если привязать стержень к плечам, то, используя 
осевое вращение, сгибания-разгибания и скручивание 
корпуса, испытуемые могут воспринимать и полную, 
и частичную длину стержня (например, величину ле-
вого сегмента (см. рисунок 7) с точностью, сопостави-
мой с мануальным динамическим осязанием (Palatinus 
et al., 2011).

В исследовании Палатинуса и коллег утвержда-
ется, что эта способность оценки длины сохраняется 
и без вращений, сгибаний и скручиваний, в процессе 
спокойного стояния (quiet standing), когда контроль 
ограничен флуктуациями центра давления, то есть точ-
ки проекции силы тяжести на стабилоплатформу. Ис-
пытуемых просили стоять максимально неподвижно 
и говорить экспериментатору, который рисовал мар-
кером на доске линию, остановиться, когда нарисован-

x10

V(x)

1

«да» «нет»

k = 0

x10

V(x)

1

«да» «нет»

k = -1

x10

1

V(x)

«да» «нет»

k = 1

Рисунок 6. Потенциальное поле, описанное уравнением (5) при различных значениях параметра k (van Rooij et al., 2002; 
Tuller et al., 1994)
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ная линия и стержень за спиной испытуемого совпадут 
по длине. Затем оценивалась точность оценки полной 
или частичной длины стержня испытуемыми. Также 
авторы продемонстрировали возможность определить 
намерения испытуемого  — какую длину он пытается 
вычислить (всего стержня или его части) — по флукту-
ациям его центра давления (пример статокинезиограм-
мы см. на рисунке 8).

Это было сделано следующим образом. Смеще-
ния центра давления испытуемых были подвергнуты 
мультифрактальному анализу. Мультифрактальный 
анализ  — область математики, применяемая к нели-
нейным динамическим процессам, в ходе которых 
естественным образом возникают фракталы (турбу-
лентное течение жидкости, сложные процессы диф-
фузии-адсорбции, пламя, облака и  т. п.). Результаты 
такого анализа показали, что постуральные неосозна-
ваемые движения испытуемых (их пошатывания) от-
ражают их намерение оценить определенную длину, 
и это намерение можно распознать. Таким образом, 
интенциональность, которая до этого считалась строго 
«ментальным» или когнитивным процессом, оказыва-
ется связана с флуктуациями, разворачивающимися на 
гораздо более низком уровне, чем произвольное следо-
вание инструкции «стоять спокойно».

Эстер Телен. А-не-Б
Эстер Телен, одна из ведущих теоретиков динамиче-
ского моделирования, предложила модель динамиче-

ского поля для объяснения классического феномена, 
открытого психологами развития, — ошибки «А-не-Б».

Эта ошибка впервые была описана Ж. Пиаже в ис-
следованиях младенцев в возрасте от 7 до 12 месяцев 
(Piaget, 1954). Экспериментальная ситуация выглядит 
следующим образом: перед ребенком выставляются 
два непрозрачных контейнера с крышками: контей-
нер А и контейнер Б. Сначала ребенку демонстрирует-
ся игрушка, затем она кладется в контейнер А. После 
чего ребенку предоставляется возможность достать 
игрушку из этого контейнера. Последовательность 
действий повторяется несколько раз, после чего экс-
периментатор кладет игрушку в другой контейнер (Б), 
но ребенок продолжает пытаться достать ее из кон-
тейнера А. Такую ошибку уже не совершают дети 
в возрасте 12 месяцев и старше. В рамках теории Пиа-
же эта ошибка объясняется отсутствием когнитивных 
структур, отвечающих за понимание константности 
объекта.

В процессе подробного изучения данного фено-
мена было выяснено, что вероятность поиска игрушки 
в нужном контейнере зависит от множества факторов: 
количества извлечений игрушки из контейнера А, по-
ложения тела младенца, наличия утяжелителей у него 
на запястьях и т. п. (Thelen et al., 2001).

Модель динамического поля, которую предло-
жила Телен (Schöner, Thelen, 2006), интегрирует зри-
тельную информацию, релевантную задаче, моторную 
память ребенка и процесс принятия решения о выбо-
ре контейнера. Динамическое поле отражает степень 
активации того или иного состояния динамической 
системы, каждое из которых соответствует планирова-
нию и реализации движения ребенка в сторону одного 
из контейнеров. При достижении определенного поро-
га активации значимо повышается вероятность того, 
что ребенок выберет какой-то конкретный.

Шоры Стержень

Стабилоплатформа Стабилоплатформа

Рисунок 7. Участник эксперимента с прикрепленным к шее 
стержнем и с шорами для блокировки периферийного 
зрения. На основе рисунка 1 из статьи: Palatinus, Z., 
Kelty-Stephen, D. G., Kinsella-Shaw, J., Carello, C., & 
Turvey, M. T. (2014). Haptic perceptual intent in quiet 
standing affects multifractal scaling of postural fluctuations. 
Journal of Experimental Psychology: Human Perception 
and Performance, 40 (5), 1808 – 1818. Используется на основе 
общего разрешения Американской психологической 
ассоциации

Рисунок 8. Пример статокинезиограммы. На основе 
рисунка 2 из статьи: Palatinus, Z., Kelty-Stephen, D. G., 
Kinsella-Shaw, J., Carello, C., & Turvey, M. T. (2014). Haptic 
perceptual intent in quiet standing affects multifractal scaling 
of postural fluctuations. Journal of Experimental Psychology: 
Human Perception and Performance, 40 (5), 1808 – 1818. 
Используется на основе общего разрешения Американской 
психологической ассоциации
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Н. И. Логинов и В. Ф. Спиридонов (2017) в своей 
работе утверждают:

«Основное преимущество рассматриваемой мо-
дели именно в том, что в ней делается акцент 
на мультикаузальности поведения, то есть на 
то, что ошибка „А-не-Б“ порождается не одним 
механизмом, а множеством связанных процес-
сов, при изменении любого из которых будет ме-
няться и вероятность возникновения подобной 
ошибки. При этом к объяснению не привлека-
ются дополнительные сущности вроде репрезен-
таций. Помимо этого, модель позволяет делать 
новые предсказания, например, о том, что подоб-
ная ошибка может встречаться и у более старших 
детей, если изменить перцептивные характери-
стики контейнеров и отсрочку во времени меж-
ду моментом помещения экспериментатором 
игрушки в контейнер и моментом извлечения ее 
оттуда ребенком» (с. 353).

Динамическая модель инсайта
Другим примером моделирования динамическо-
го сложного поведения могут служить модели инсай-
та (ага-реакции), предложенные Дамианом Стивеном 
и коллегами (Stephen, Dixon, Isenhower, 2009). Эта ра-
бота также представляет собой динамическое объясне-
ние сложного когнитивного поведения без обращения 
к репрезентациям. Названные авторы анализировали 
решение задачи с шестеренками (см. рисунок  9). Ис-
пытуемому предъявлялись изображения последо-
вательности связанных шестеренок и сообщалось 
направление движения одной из них (ведущей шестер-
ни), а затем их просили определить направление дру-
гой шестерни в массиве (целевой).

В примере на рисунке 9 испытуемым показыва-
ют, что ведущая шестерня в последовательности по-
ворачивается по часовой стрелке, и просят определить 
направление целевой шестерни, которая расположена 
через две шестерни от целевой. Испытуемыми в этих 
исследованиях были взрослые и дети дошкольного 
возраста. Движения пальцев во время эксперимента 
отслеживались с помощью трекеров; задачи предъяв-
лялись на экране компьютера. Почти все испытуемые 
начинали со стратегии отслеживания движения шесте-
ренок при помощи передвижения пальцев по шесте-
ренкам на мониторе (аналог ментального вращения), 
а в конечном итоге переключались на стратегию че-
редования шестерней (простой счет четности-нечет-
ности количества шестерней, так как непосредственно 
связанные шестерни движутся в противоположных на-
правлениях, а первая, третья, пятая и так далее шестер-
ни в связке будут вращаться в одном направлении).

Момент инсайта, когда испытуемый понимает, 
что он может использовать более быструю и надежную 
альтернативную стратегию, легко обнаруживается при 
отслеживании движений глаз и пальцев в ходе экспе-
римента. Этой ага-реакции предшествует всплеск эн-
тропии в системе: количество саккад резко возрастает. 
А затем падает — это и есть момент инсайта.

В нелинейно связанных динамических систе-
мах обычно наблюдается всплеск энтропии непосред-

ственно перед фазовым переходом, например, когда 
координация переходит из противофазного в фазное 
состояние. Этот пик энтропии называется критической 
флуктуацией: по мере приближения системы к крити-
ческой точке связь между ее частями становится высо-
ко изменчивой. То есть движения пальцев, крутящих 
воображаемые шестерни, проявляют критические ко-
лебания (именно при таких колебаниях осциллятор 
быстрее всего оказывается в положении равновесия), 
что указывает на то, что решатель как система пред-
ставляет собой нелинейно связанную динамическую 
систему, проходящую фазовый переход. Инсайт, мо-
мент изменения стратегии решения задачи, является 
фазовым переходом, который предсказуемо следует за 
критическими флуктуациями.

Цитируемые авторы иногда обращаются к фазо-
вым переходам как к способу получения альтернатив-
ной репрезентации задачи. Они также отмечают, что 
новая стратегия решения имеет все свойства, которые 
побуждают классических когнитивных психологов об-
ращаться к репрезентациям: новая стратегия подвер-
жена переносу, она активирует набор предсказуемых 
моделей поведения, а также организует процесс ре-
шения на нескольких уровнях. Но Стивен и коллеги 
объясняют эту новую стратегию исключительно в дина-
мических терминах. То есть их модели призваны заме-
нить то, что когнитивные психологи обычно называют 
переструктурированием репрезентации, позволяя во-
обще отказаться от этого объяснительного конструкта. 
Данный пример показывает, что радикальный подход 
к воплощенному познанию способен объяснить под-
линно когнитивные явления, используя возможности 
динамического моделирования.
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Рисунок 9. Одно из условий задачи с шестернями, 
использованной Д. Стивеном и коллегами для 
моделирования инсайта. Задача дается испытуемому 
в процессе игры, в которой он должен выиграть 
у компьютера гонку на поездах. Для этого испытуемый 
должен на основе движения ведущей шестеренки правильно 
угадать направление движения целевой шестеренки и, 
соответственно, указать на тот желоб, по которому спустится 
дополнительная порция «топлива» для его поезда, или же 
нажать на кнопку «Jams!», если он считает, что шестеренка 
застрянет и не будет двигаться. На основе рисунка 1 
из статьи: Stephen, D. G., Dixon, J. A., & Isenhower, R. W. 
(2009). Dynamics of representational change: Entropy, 
action, and cognition. Journal of Experimental Psychology: 
Human Perception and Performance, 35 (6), 1811 – 1832. 
Используется на основе общего разрешения Американской 
психологической ассоциации
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Можно ли исключить репрезентацию 
из дискуссии о языке?

Выше мы обсудили возможность моделирования слож-
ного, вовсе не «минимально когнитивного поведения» 
(например, моделирование отсутствующих объектов). 
Представители радикального подхода считают, что об-
работка языковой информации также поддается по-
добному описанию.

В дискуссии о языке традиционная когнитив-
ная наука обычно делает вывод о том, что конвенци-
ональные значения символов требуют репрезентации. 
Языковой знак передает информацию о чем-то, с чем 
субъект в данный момент не контактирует (задача, 
нуждающаяся в репрезентации). Если кто-то способен 
соответствующим образом реагировать на символь-
ную информацию, то справедливо сказать, что этот 
человек знает, что значит символ. Противники катего-
рии репрезентации утверждают, что вместо того, что-
бы спрашивать, как мы узнаем смысл слов, мы можем 
спросить, как мы учимся использовать речь и реагиро-
вать на нее.

По мнению антирепрезентационистов, нет необхо-
димости подключать репрезентации, чтобы объяснить, 
как лингвистическая информация может оптимизи-
ровать действия: для этого хватает нелинейной ди-
намической системы, в которой переменная в форме 
перцептивной и лингвистической информации вы-
зывает изменения в динамике нейронных структур 
коры головного мозга, которые, в свою очередь, связа-
ны с конечностями и ртом. Поведение (перемещение, 
речь) изменяет ландшафт перцептивной и/или лингви-
стической информации, которая, в свою очередь, влия-
ет на динамику коры, и цикл повторяется вновь.

Ситуационная семантика Джона Барвайса 
и Джона Перри постулирует подобные возможно-
сти (Barwise, Perry, 1981, 1983). Эти авторы утвержда-
ют, что невозможно изучать познание и семантику, не 
принимая во внимание, что говорящие всегда каким-
то образом пространственно расположены и поэтому 
имеют доступ только к неполной, локально доступ-
ной информации, и только ее они могут использовать. 
Одним из главных следствий этого подхода является 
фокус на дейксисе (указании): поскольку говорящие 
размещены в окружающей среде, повсеместно исполь-
зуются указания «здесь», «там», «сейчас» и «я». Второе 
следствие ситуационной семантики  — учет значения 
(смысла) без привлечения ментальных репрезентаций. 
Значение, по Барвайсу и Перри,  — это вопрос взаи-
моотношений между мыслящими/коммуницирующи-
ми субъектами и информацией в их среде. По сути, 
смысл заключен в отношениях и связях между кон-
кретными ситуациями и говорящими, что исключает 
необходимость его ментально репрезентировать. При-
мерно таким же образом действуют автономные робо-
ты Брукса.

Из современных работ, применяющих радикаль-
ный подход к языку, стоит отметить работы Сабрины 
Голонки (Golonka, 2015). Она рассматривает языко-
вое поведение через призму конвенции и прямого вос-
приятия, которое опирается на аффордансы (law-based 

information). Аффордансы — свойства объектов в сре-
де, позволяющие произвести с этим объектом опреде-
ленные действия. В рамках экологической психологии 
(Гибсон и его последователи) подразумевается, что лю-
бые поведенческие акты должны быть связаны с вос-
приятием аффордансов. Голонка подвергает сомнению 
данный постулат: вместо этого она предполагает, 
что экологическая информация может основывать-
ся как на законах сенсомоторной координации, лежа-
щих в основании аффордансов, так и на конвенциях. 
Это позволяет сохранить строгие определения аффор-
дансов и непосредственного восприятия, нужные для 
поддержки контроля за действиями, в то же время рас-
ширяя возможности радикального подхода к вопло-
щенному познанию и добавляя конвенцию в набор 
изучаемых тем.

В русле радикального подхода к воплощенному 
познанию утверждается, что лингвистические события 
(речевое взаимодействие) и социальные взаимодей-
ствия воспринимаются непосредственно (например, 
Charles, 2009; Chemero, 2009; Fowler, 1986, 1996; Schmidt, 
2007) и, следовательно, включают в себя аффордансы 
(Chemero, 2009; Heft, 2007; Kono, 2009; Schmidt, 2007). 
В своей работе Голонка постулирует, что поведение, 
связанное с речью, может восприниматься напрямую, 
но не в тех случаях, когда оно опирается на информа-
цию, связанную с конвенциями. Однако ментальные 
репрезентации не нужны и в этом случае. Важно не 
отождествлять отсутствие необходимости в репрезен-
тации исключительно с прямым восприятием. Прямое 
восприятие — лишь один из механизмов эффективно-
го поведения, не нуждающегося в привлечении репре-
зентаций (Turvey et al., 1981).

Ключевым для дискуссии о речи без репрезента-
ции Голонка считает различение «законосообразной» 
(law-based) и конвенциональной информации. При-
мером законосообразной информации может служить 
банан: если его шкурка зеленого цвета, то он неспе-
лый, а если желтого, то спелый. Желтый цвет шкурки 
банана говорит о его спелости, и эта закономерность 
не изменится: невозможно собрать множество людей 
и договориться о том, что отныне зеленая шкурка ба-
нана — это признак его спелости.

В случае информации, опирающейся на конвен-
цию, закономерные связи могут измениться в слу-
чае изменения конвенции. Например, дорожный знак 
«СТОП» может быть источником конвенциональной 
или законосообразной информации. Это источник 
конвенциональной информации, когда он участвует 
в выборе действия торможения, когда человек подъ-
езжает к перекрестку. Но это источник законосообраз-
ной информации в том случае, если человек идет по 
тротуару и вынужден обойти стоящий на пути дорож-
ный знак.

Голонка считает, что различение законосоо-
бразной и основанной на конвенции информации 
проясняет объяснение работы с языком с позиций ра-
дикального подхода. Человеческий язык требует ор-
ганизации поведения в соответствии с обширной 
и сложной сетью условных обозначений. Они подчи-
няются определенным правилам и ограничены сво-
ей культурной принадлежностью, что означает, что 
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и говорящие, и слушающие должны научиться созда-
вать и уместно их использовать. Таким путем форми-
руются конвенции.

На данный момент вопрос о том, насколько да-
леко простираются объяснительные возможности 
радикального подхода к воплощенному познанию, свя-
занные с отказом от репрезентаций, остается целиком 
открытым.

Выводы
За последние годы произошел заметный сдвиг внима-
ния исследователей в сторону воплощенного подхода 
к познанию. Его крайний вариант — радикальный под-
ход к воплощенному познанию — полностью преобра-
зует сам предмет изучения когнитивной науки и несет 
в себе перспективы новой когнитивной революции. 
В данной статье мы разобрали несколько эмпириче-
ских аргументов в пользу применения динамического 
моделирования как эффективной альтернативы мен-
тальным репрезентациям в качестве механизма объяс-
нения и предсказания различных форм поведения.

Применение подхода, связанного с динамически-
ми системами, охватывает множество областей: эле-
ментарную моторику (Haken et al., 1985, Thelen, Smith, 
1994), решение мыслительных задач (Stephen, Dixon, 
2008; Stephen, Boncoddo, Magnuson, Dixon, 2009), вос-
приятие (Solomon, Turvey, 1988; Warren, 1984), а так-
же формирование категорий (Cohen et al., 2002; Schyns, 
1991), социальные взаимодействия (Richardson et  al., 
2005; Oullier et  al., 2005; Marsh et  al., 2006; Richardson 
et  al., 2007; Lopresti-Goodman et  al., 2008, Zhai et  al., 
2014), взаимодействие с предметами окружающего 
мира (Dotov et  al., 2010, Mörtl et  al., 2014; Richardson 
et al., 2015), спорт (McGarry et al., 2002; Okumura et al., 
2012; Yokoyama, Yamamoto, 2011) и усвоение языка 
(Li et  al., 2007). Во всех этих случаях понятие репре-
зентации оказывается избыточным. Равно как и для 
моделирования определенных типов искусственных 
познающих агентов (Beer, 2003; Brooks, 1991a, 1991b). 
Кстати, нельзя не отметить, что динамическая теория 
систем явно нарушает сложившуюся «карту» когни-
тивных и биологических исследований.

Динамическая модель может быть построена для 
тех случаев, когда имеют место нелинейные процессы, 
которые традиционная когнитивная наука изо всех сил 
пытается «вынести за скобки». Динамические и вычис-
лительные теории существенно различаются использу-
емыми ими инструментами. Вычислительные подходы 
фокусируются на структуре и содержании ментальных 
репрезентаций и на применяемых к ним процедурах 
оперирования символами. Динамические объяснения, 
в свою очередь, фокусируются на структуре фазово-
го пространства возможных траекторий и внутренних 
и внешних силах, формирующих конкретную траек-
торию поведения системы, разворачивающуюся во 
времени. Они представляют собой набор дифференци-
альных уравнений, описывающих, как изменяется со-
стояние системы с течением времени. (С точки зрения 
анализируемого подхода это и есть объяснение наблю-
даемых явлений). Однако только в рамках радикально-

го подхода к воплощенному познанию динамические 
теории однозначно отказываются от всех форм «вну-
треннего» представления информации.

Радикальный подход к воплощенному познанию 
в целом и охарактеризованный нами его вариант — те-
ория динамических систем — бурно развиваются, и им 
далеко до статуса и состояния парадигмы. Но они ка-
жутся перспективными для решения как локальных 
исследовательских задач, связанных с конкретными 
познавательными процессами, так и глобальных тео-
ретических проблем когнитивной науки. Применение 
DST представителями радикального подхода дает им 
удобный инструмент объяснения некоторых вариан-
тов познания без привлечения репрезентаций. Одна-
ко вопрос о возможности полного отказа от понятия 
репрезентации при описании человеческого познания 
остается открытым.
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Cologne: Sportverlag Strauss, 2005. P. 34 – 35. 

Paivio A. Imagery and verbal processes. New York: Holt and 
Rinehart and Winston, 1971. doi:10.4324/9781315798868

Paivio A. Mental representations: A dual coding approach. 
New York: Oxford University Press, 1986.

Palatinus Z., Carello C., Turvey M. T. Principles of 
part – whole selective perception by dynamic touch extend to the 
torso // Journal of Motor Behavior. 2011. Vol. 43. No. 2. P. 87 – 93.  
doi:10.1080/00222895.2010.538767

Palatinus Z., Kelty-Stephen D. G., Kinsella-Shaw J., Carello C., 
Turvey M. T. Haptic perceptual intent in quiet standing affects 
multifractal scaling of postural fluctuations  // Journal of Exper-
imental Psychology: Human Perception and Performance. 2014. 
Vol. 40. No. 5. P. 1808 – 1818. doi:10.1037/a0037247

Piaget J. The construction of reality in the child. New York: 
Basic Books, 1954. doi:10.1037/11168-000

Piccinini G., Bahar S. Neural computation and the compu-
tational theory of cognition  // Cognitive Science. 2013. Vol. 37. 
No. 3. P. 453 – 488. doi:10.1111/cogs.12012

Piccinini G., Scarantino A. Information processing, com-
putation, and cognition  // Journal of Biological Physics. 2011. 
Vol. 37. No. 1. P. 1 – 38. doi:10.1007/s10867-010-9195-3

Putnam H. Minds and machines  // Dimensions of mind: 
A symposium / S. Hook (Ed.). New York University Press, 1960. 
P. 138 – 164. doi:10.1007/978-94-010-0973-7_1

Putnam H. Some issues in the theory of grammar // Struc-
ture of language and its mathematical aspects. Proceedings of 
symposia in applied mathematics (Vol. XII) / R. Jakobson (Ed.). 
Providence, RI: American Mathematical Society, 1961. P. 25 – 42. 
doi:10.1090/psapm/012/9984

Putnam H. Much ado about not very much  // Daedalus. 
1988. Vol. 117. No. 1. P. 269 – 281.

Pylyshyn Z. W. Computation and cognition. Cambridge, 
MA: MIT press, 1984.

Richardson M. J., Harrison S. J., Kallen R. W., Walton A., 
Eiler B. A., Saltzman E., Schmidt R. C. Self-organized comple-
mentary joint action: Behavioral dynamics of an interpersonal 
collision-avoidance task  // Journal of Experimental Psychol-
ogy: Human Perception and Performance. 2015. Vol. 41. No. 3. 
P. 665 – 679. doi:10.1037/xhp0000041

Richardson M. J., Marsh K. L., Schmidt R. C. Effects of 
visual and verbal couplings on unintentional interpersonal 
coordination  // Journal of Experimental Psychology: Human 
Perception and Performance. 2005. Vol. 31. No. 1. P. 62 – 79. 
doi:10.1037/0096-1523.31.1.62

Richardson M. J., Marsh K. L., Isenhower R. W., Good-
man J. R., Schmidt R. C. Rocking together: Dynamics of inten-
tional and unintentional interpersonal coordination  // Human 
Movement Science. 2007. Vol. 26. No. 6. P. 867 – 891. doi:10.1016/j.
humov.2007.07.002

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0009433
http://dx.doi.org/10.2307/2998400
http://dx.doi.org/10.2307/2025426
http://dx.doi.org/10.1057/9780230625327_5
http://dx.doi.org/10.1121/1.415237
http://dx.doi.org/10.2307/1571911
http://dx.doi.org/10.4324/9780203767764
http://dx.doi.org/10.1080/10407413.2015.1068654
http://dx.doi.org/10.1080/10407413.2015.1068654
http://dx.doi.org/10.1007/bf00336922
http://dx.doi.org/10.1080/10407410701331934
http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2014.00706
http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.1984.246.6.r1000
http://dx.doi.org/10.2307/1772225
http://dx.doi.org/10.4324/9780203850664
http://dx.doi.org/10.1080/15326900701399905
http://dx.doi.org/10.3200/jmbr.40.1.3-10
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01064
http://dx.doi.org/10.1207/s15326969eco1801_1
http://dx.doi.org/10.1207/s15326969eco1801_1
http://dx.doi.org/10.1080/026404102320675620
http://dx.doi.org/10.1109/tro.2014.2387571
http://dx.doi.org/10.2307/2186029
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0095195
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0095195
http://dx.doi.org/10.1177/0956797617692107
http://dx.doi.org/10.1145/360018.360022
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0051877
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0051877
http://dx.doi.org/10.4324/9781315798868
http://dx.doi.org/10.1080/00222895.2010.538767
http://dx.doi.org/10.1037/a0037247
http://dx.doi.org/10.1037/11168-000
http://dx.doi.org/10.1111/cogs.12012
http://dx.doi.org/10.1007/s10867-010-9195-3
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0973-7_1
http://dx.doi.org/10.1090/psapm/012/9984
http://dx.doi.org/10.1037/xhp0000041
http://dx.doi.org/10.1037/0096-1523.31.1.62
http://dx.doi.org/10.1016/j.humov.2007.07.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.humov.2007.07.002


А. О. Мадни, В. Ф. Спиридонов Теория динамических систем

www.cogjournal.ru

52

Российский журнал когнитивной науки сентябрь 2018, том 5, № 3

van Rooij I., Bongers R., Haselager W. A non-representa-
tional approach to imagined action  // Cognitive Science. 2002. 
Vol. 26. No. 3. P. 345 – 375. doi:10.1207/s15516709cog2603_7

Rumelhart D. E., McClelland J. L., PDP Research Group. Par-
allel distributed processing. Explorations in the microstructure of 
cognition, Vol. 1: Foundations. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.

Saltzman E. L., Kelso J. A. S. Skilled actions: A task dynamic 
approach // Psychological Review. 1987. Vol. 94. No. 1. P. 84 – 106. 
doi:10.1037/0033-295x.94.1.84

Schmidt R. C. Scaffolds for social meaning  // Eco-
logical Psychology. 2007. Vol. 19. No. 2. P. 137 – 151. 
doi:10.1080/10407410701332064

Schmidt R. C., Carello C., Turvey M. T. Phase transition 
and critical fluctuations in the visual coordination of rhythmic 
movements between people // Journal of Experimental Psychol-
ogy: Human Perception and Performance. 1990. Vol. 16. No. 2. 
P. 227 – 247. doi:10.1037/0096-1523.16.2.227

Schmidt R. C., Richardson M. J. Dynamics of interper-
sonal coordination  // Coordination: Neural, behavioral and 
social dynamics. Understanding complex systems  / A. Fuchs, 
V. Jirsa (Eds.). Heidelberg: Springer, 2008. P. 281 – 308. 
doi:10.1007/978-3-540-74479-5_14

Schöner G., Thelen E. Using dynamic field theory to rethink 
infant habituation // Psychological Review. 2006. Vol. 113. No. 2. 
P. 273 – 299. doi:10.1037/0033-295x.113.2.273

Schyns P. G. A modular neural network model of concept 
acquisition // Cognitive Science. 1991. Vol. 15. No. 4. P. 461 – 508. 
doi:10.1207/s15516709cog1504_1

Searle J. R. Is the brain's mind a computer program? // Sci-
entific American. 1990. Vol. 262. No. 1. P. 25 – 31. doi:10.1038/
scientificamerican0190-26

Shakey the Robot. Technical note 323  / N. Nilsson (Ed.). 
Menlo Park, CA: SRI International, 1984.

Shapiro L. Embodied cognition. New York: Routledge/Tay-
lor & Francis, 2011. doi:10.4324/9781315180380

Solomon H., Turvey M. Haptically perceiving the distances 
reachable with hand-held objects // Journal of Experimental Psy-
chology: Human Perception and Performance. 1988. Vol. 14. 
No. 3. P. 404 – 427. doi:10.1037/0096-1523.14.3.404

Stephen D., Dixon J., Isenhower R. Dynamics in develop-
ment: New structure through self-organization // Paper presented 
at the 14th International Conference on Perception and Action. 
2007.

Stephen D. G., Boncoddo R. A., Magnuson J. S., Dixon J. A. 
The dynamics of insight: Mathematical discovery as a phase tran-
sition // Memory & Cognition. 2009. Vol. 37. No. 8. P. 1132 – 1149. 
doi:10.3758/mc.37.8.1132

Stephen D. G., Dixon J. A. The self-organization of 
insight: Entropy and power laws in problem solving  // The 
Journal of Problem Solving. 2008. Vol. 2. No. 1. P. 6:72 – 101. 
doi:10.7771/1932-6246.1043

Stephen D. G., Dixon J. A., & Isenhower R. W. Dynamics of 
representational change: Entropy, action, and cognition  // Jour-
nal of Experimental Psychology: Human Perception and Perfor-
mance. 2009. Vol. 35. No. 6. P. 1811 – 1832. doi:10.1037/a0014510

Thelen E., Schöner G., Scheier C., Smith L. B. The dynam-
ics of embodiment: A field theory of infant perseverative reach-
ing // Behavioral and Brain Sciences. 2001. Vol. 24. No. 1. P. 1 – 34. 
doi:10.1017/s0140525x01003910

Thelen E., Smith L. B. A dynamic systems approach to the 
development of cognition and action. Cambridge, MA: The MIT 
Press, 1994. doi:10.7551/mitpress/2524.001.0001

Thelen E., Smith L. B. Dynamic systems theories  // Hand-
book of child psychology: Theoretical models of human devel-
opment / R. M. Lerner, W. Damon (Eds.). Hoboken, NJ, US: John 
Wiley & Sons, 2006. P. 258 – 312. doi:10.1002/9780470147658.
chpsy0106

Thompson E., Varela F. Radical embodiment: Neural dynam-
ics and consciousness // Trends in Cognitive Sciences. 2001. Vol. 5. 
No. 10. P. 418 – 425. doi:10.1016/s1364-6613(00)01750-2

Tuller B., Case P., Ding M., Kelso J. A. S. The nonlinear 
dynamics of speech categorization  // Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception and Performance. 1994. Vol. 20. 
No. 1. P. 3 – 16. doi:10.1037/0096-1523.20.1.3

Turvey M. T., Carello C. Dynamic touch  // Perception 
of space and motion Elsevier, 1995. P. 401 – 490. doi:10.1016/
b978-012240530-3/50013-4

Turvey M. T., Carello C. Obtaining information by dynamic 
(effortful) touching  // Philosophical Transactions of the 
Royal Society B: Biological Sciences. 2011. Vol. 366. No. 1581. 
P. 3123 – 3132. doi:10.1098/rstb.2011.0159

Turvey M. T., Carello C., Fitzpatrick P., Pagano C., Kadar E. 
Spinors and selective dynamic touch  // Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception and Performance. 1996. Vol. 22. 
No. 5. P. 1113 – 1126. doi:10.1037/0096-1523.22.5.1113

Turvey M. T., Shaw R. E., Reed E. S., Mace W. M. Ecological 
laws of perceiving and acting: In reply to Fodor and Pylyshyn // 
Cognition. 1981. Vol. 9. No. 3. P. 237 – 304.

Vesper C., Butterfill S., Knoblich G., Sebanz N. A minimal 
architecture for joint action  // Neural Networks. 2010. Vol. 23. 
No. 8 – 9. P. 998 – 1003. doi:10.1016/j.neunet.2010.06.002

Warren W. H. Perceiving affordances: Visual guidance of 
stair climbing  // Journal of Experimental Psychology: Human 
Perception and Performance. 1984. Vol. 10. No. 5. P. 683 – 703. 
doi:10.1037/0096-1523.10.5.683

Yamamoto Y., Yokoyama K. Common and unique network 
dynamics in football games  // PLoS One. 2011. Vol. 6. No. 12. 
P. e29638:1 – 6. doi:10.1371/journal.pone.0029638

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/
http://dx.doi.org/10.1207/s15516709cog2603_7
http://dx.doi.org/10.1037/0033-295x.94.1.84
http://dx.doi.org/10.1080/10407410701332064
http://dx.doi.org/10.1037/0096-1523.16.2.227
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74479-5_14
http://dx.doi.org/10.1037/0033-295x.113.2.273
http://dx.doi.org/10.1207/s15516709cog1504_1
http://dx.doi.org/10.1038/scientificamerican0190-26
http://dx.doi.org/10.1038/scientificamerican0190-26
http://dx.doi.org/10.4324/9781315180380
http://dx.doi.org/10.1037/0096-1523.14.3.404
http://dx.doi.org/10.3758/mc.37.8.1132
http://dx.doi.org/10.7771/1932-6246.1043
http://dx.doi.org/10.1037/a0014510
http://dx.doi.org/10.1017/s0140525x01003910
http://dx.doi.org/10.7551/mitpress/2524.001.0001
http://dx.doi.org/10.1002/9780470147658.chpsy0106
http://dx.doi.org/10.1002/9780470147658.chpsy0106
http://dx.doi.org/10.1037/0096-1523.20.1.3
http://dx.doi.org/10.1016/b978-012240530-3/50013-4
http://dx.doi.org/10.1016/b978-012240530-3/50013-4
http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2011.0159
http://dx.doi.org/10.1037/0096-1523.22.5.1113
http://dx.doi.org/10.1016/j.neunet.2010.06.002
http://dx.doi.org/10.1037/0096-1523.10.5.683
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0029638


The Russian Journal of Cognitive Science, 2018, vol. 5 (3), pp. 37 – 55 53

www.cogjournal.orgThe Russian Journal of Cognitive Science Vol. 5, Issue 3, September 2018

Dynamic Systems Theory: 
Application in Radical 
Embodied Cognitive Science
Anna O. Madni
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia

Vladimir F. Spiridonov
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia

Abstract. In this article we outline the theoretical and methodological principles of classical cognitive science and then 
introduce one of the most unconventional approaches to embodied cognition: radical embodied cognitive science. We 
compare it to the classical computation information processing theory by focusing on the role of mental representations. Then 
we introduce the key tool of radical embodied cognitive science — dynamic systems theory — including its methods, central 
features, and the ways it is considered to conflict with computational theories. Afterwards, we specify why cognition should 
be described in terms of agent-environment dynamics rather than in terms of computation and representation. The next part 
of the article lays out the empirical research supporting this claim.

Correspondence: Anna O. Madni, jaf@live.ru, 84 Prospect Vernadskogo, 119571 Moscow, Russian Federation; Vladimir F. 
Spiridonov, vfspiridonov@yandex.ru

Keywords: cognitive psychology, cognitive science, embodied cognition, dynamic systems theory, mental representation, 
radical embodied cognition, radical embodied cognitive science

Copyright © 2018. Anna O. Madni, Vladimir F. Spiridonov. This is an open-access article distributed under the terms of 
the Creative Commons Attribution License (CC BY), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any 
medium, provided that the original author is credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance 
with accepted academic practice.

Received June 24, 2018, accepted September 25, 2018.

References
Barwise, J., & Perry, J. (1981). Situations and attitudes. Journal of 

Philosophy, , 77 – 668. doi:10.2307/2185440
Barwise, J., & Perry, J. (1983). Situations and attitudes. MIT Press. 

doi:10.2307/2185440
Beer, R. (2003). The dynamics of active categorical perception in 

an evolved model agent. Adaptive Behavior, 11(4), 209 – 243. 
doi:10.1177/1059712303114001

Bernstein, N. A. (1947). O postroenii dvizhenii [On the construc-
tion of movement]. Moscow: Medgiz.

Brooks, R. A. (1990). Elephants don’t play chess. Robotics 
and Autonomous Systems, 6(1 – 2), 3 – 15. doi:10.1016/
s0921-8890(05)80025-9

Brooks, R. A. (1991a). Intelligence without representation. 
Artificial Intelligence, 47(1 – 3), 139 – 159. doi:10.1016/ 
0004-3702(91)90053-m

Brooks, R. A. (1991b). New approaches to robotics. Science, 
253(5025), 1227 – 1232. doi:10.1016/0004-3702(91)90053-m

Carello, C.,  & Turvey, M. T. (2000). Rotational invariants and 
dynamic touch. In M. A. Heller (Ed.), Touch, representa-
tion, and blindness (pp.  27 – 66). Oxford University Press. 
doi:10.1093/acprof:oso/9780198503873.003.0002

Charles, E. P. (2009). The (old) new realism: what Holt has to 
offer for ecological psychology. Integrative Psychologi-
cal and Behavioral Science, 43(1), 53 – 66. doi:10.1007/
s12124-008-9075-6

Chemero, A. (2009). Radical embodied cognitive science. Cam-
bridge, MA, U: MIT Press. doi:10.1037/a0032923

Clark, A. (1996). Being there. Cambridge, Mass: MIT Press. 
doi:10.7551/mitpress/1552.001.0001

Clark, A. (2001). Mindware. New York: Oxford University Press.
Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. Analysis, 

58(1), 7 – 19. doi:10.1093/analys/58.1.7
Clark, A., & Toribio, J. (1994). Doing without representing? Syn-

these, 101(3), 401 – 431. doi:10.1007/bf01063896
Cohen, L. B., Chaput, H. H., & Cashon, C. H. (2002). A construc-

tivist model of infant cognition. Cognitive Development, 
17(3 – 4), 1323 – 1343. doi:10.1016/s0885-2014(02)00124-7

Dewey, J. (1896). The reflex arc concept in psychology. Psychologi-
cal Review, 3(4), 357 – 370. doi:10.1037/h0070405

Dotov, D. G., Nie, L., & Chemero, A. (2010). A demonstration of 
the transition from ready-to-hand to unready-to-hand. PLoS 
ONE, 5(3), e9433:1 – 9. doi:10.1371/journal.pone.0009433

Dretske, F. (1988). Naturalizing the mind. Cambridge, MA: MIT 
Press. doi:10.2307/2998400

review article

http://www.cogjournal.org/
mailto:jaf%40live.ru?subject=
mailto:vfspiridonov%40yandex.ru?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://dx.doi.org/10.2307/2185440
http://dx.doi.org/10.2307/2185440
http://dx.doi.org/10.1177/1059712303114001
http://dx.doi.org/10.1016/s0921-8890%2805%2980025-9
http://dx.doi.org/10.1016/s0921-8890%2805%2980025-9
http://dx.doi.org/10.1016/0004-3702%2891%2990053-m
http://dx.doi.org/10.1016/0004-3702%2891%2990053-m
http://dx.doi.org/10.1016/0004-3702%2891%2990053-m
http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198503873.003.0002
http://dx.doi.org/10.1007/s12124-008-9075-6
http://dx.doi.org/10.1007/s12124-008-9075-6
http://dx.doi.org/10.1037/a0032923
http://dx.doi.org/10.7551/mitpress/1552.001.0001
http://dx.doi.org/10.1093/analys/58.1.7
http://dx.doi.org/10.1007/bf01063896
http://dx.doi.org/10.1016/s0885-2014%2802%2900124-7
http://dx.doi.org/10.1037/h0070405
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0009433
http://dx.doi.org/10.2307/2998400


Anna O. Madni & Vladimir F. Spiridonov Dynamic System Theory

www.cogjournal.org

54

The Russian Journal of Cognitive Science Vol. 5, Issue 3, September 2018

Faries, F.,  & Chemero, A. (2018). Dynamic information pro-
cessing. In M. Sprevak,  & M. Colombo (Eds.), The Rout-
ledge handbook of the computational mind (pp.  150 – 164). 
Routledge.

Fodor, J. (1975). The language of thought. London: Thomas Crow-
ell. doi:10.2307/2025426

Fodor, J. (1981). Representations. Cambridge, MA: MIT Press. 
doi:10.1057/9780230625327_5

Fodor, J., & Pylyshyn, Z. (1988). Connectionism and the cognitive 
architecture. Cognition, 28(1 – 2), 3 – 71.

Fowler, C. A. (1986). An event approach to the study of speech 
perception from a direct‐realist perspective. Journal of Pho-
netics, 14(1), 3 – 28.

Fowler, C. A. (1996). Listeners do hear sounds not tongues. Jour-
nal of the Acoustical Society of America, 99(3), 1730 – 1741. 
doi:10.1121/1.415237

Gibson, J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Bos-
ton: Houghton-Mifflin. doi:10.2307/1571911

Gibson, J. (1979). The ecological approach to visual perception. 
Boston: Houghton-Mifflin. doi:10.4324/9780203767764

Golonka, S. (2015). Laws and conventions in language-related 
behaviors. Ecological Psychology, 27(3), 236 – 250. doi:10.10
80/10407413.2015.1068654

Haken, H., Kelso, J. A. S., & Bunz, H. (1985). A theoretical model 
of phase transitions in human hand movements. Biological 
Cybernetics, 51(5), 347 – 356. doi:10.1007/bf00336922

Heft, H. (2007). The social constitution of perciever‐envi-
ronment reciprocity. Ecological Psychology, 19, 85 – 106. 
doi:10.1080/10407410701331934

Hutto, D. D., Kirchhoff, M. D., & Myin, E. (2014). Extensive enac-
tivism: Why keep it all in? Frontiers in Human Neuroscience, 
8, 706:1 – 11. doi:10.3389/fnhum.2014.00706

James, W. (1890). The principles of psychology. New York: Holt. 
doi:10.30936/1606-951x-2018-20-3/4-27-64

Kelso, J. A. S. (1984). Phase transitions and critical behavior in 
human bimanual coordination. American Journal of Phys-
iology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 
246(6), R1000 – R1004. doi:10.1152/ajpregu.1984.246.6.r1000

Kono, T. (2009). Social affordances and the possibility of ecologi-
cal linguistics. Integrative Psychological and Behavioral Sci-
ence, 43(4), 356 – 373. doi:10.1007/s12124-009-9097-8

Kosslyn, S. N. (1980). Image and mind. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. doi:10.2307/1772225

Kugler, P. N., Kelso, J. A. S.,  & Turvey, M. T. (1980). Coordinative 
structures as dissipative structures I. Theoretical lines of 
convergence. In G. E. Stelmach, & J. Requin (Eds.), Tutorials 
in motor behavior (pp. 3 – 680). Amsterdam: North Holland.

Lawrence, S. (2011). Embodied cognition. Abingdon: Routledge. 
doi:10.4324/9780203850664

Li, P., Zhao, X., & MacWhinney, B. (2007). Dynamic self-organi-
zation and early lexical development in children. Cognitive 
Science, 31(4), 581 – 612. doi:10.1080/15326900701399905

Loginov, N. I., & Spiridonov, V. F. (2017). [Key areas of research in 
the embodied cognition approach]. Vestnik of Saint Peters-
burg University. Series 16. Psychology and Education, 7(4), 
343 – 364. doi:10.21638/11701/spbu16.2017.404

Lopresti-Goodman, S. M., Richardson, M., Silva, P., & Schmidt, R. 
(2008). Period basin of entrainment for unintentional 
visual coordination. Journal of Motor Behavior, 40(1), 3 – 10. 
doi:10.3200/jmbr.40.1.3-10

Lumsden, J., Miles, L. K.,  & Macrae, C. N. (2014). Sync or sink? 
Interpersonal synchrony impacts self-esteem. Frontiers in 
Psychology, 5, 1064:1 – 11. doi:10.3389/fpsyg.2014.01064

Marsh, K. L., Richardson, M. J., Baron, R. M.,  & Schmidt, R. C. 
(2006). Contrasting approaches to perceiving and acting 
with others. Ecological Psychology, 18(1), 1 – 38. doi:10.1207/
s15326969eco1801_1

McGarry, T., Anderson, D. I., Wallace, S. A., Hughes, M. D.,  & 
Franks, I. M. (2002). Sport competition as a dynamical 
self-organizing system. Journal of Sports Sciences, 20(10), 
771 – 781. doi:10.1080/026404102320675620

Medina, J. R., Lorenz, T., & Hirche, S. (2015). Synthesizing antici-
patory haptic assistance considering human behavior uncer-

tainty. IEEE Transactions on Robotics, 31(1), 180 – 190. 
doi:10.1109/tro.2014.2387571

Millikan, R. (1984). Language, thought, and other biological catego-
ries. Cambridge, MA: MIT Press.

Millikan, R. (1993). White Queen Psychology and other essays for 
Alice. Cambridge, MA: MIT Press. doi:10.2307/2186029
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