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Введение
С точки зрения ранних когнитивных психологов
(с 1950-х до начала 1980-х годов), наше поведение
опосредовано внутренними структурами, отвечающими за переработку информации. По мнению Лоуренса Шапиро (Shapiro, 2011), вычислительному подходу
ранних когнитивных теорий свойственен определенный солипсизм: для процессов познания в рамках компьютерной метафоры не важно, каково содержание
перерабатываемой информации. Также ранние работы совершенно не учитывали аспекты познания, укорененные 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.
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В данной статье мы хотим познакомить русско
язычного читателя с некоторыми теоретическими идеями, разрабатываемыми в рамках такого радикального
подхода к воплощенному познанию, и с разноплановыми эмпирическими аргументами в его пользу. Особое
внимание будет уделено теории динамических систем
(Dynamical Systems Theory — DST). Важнейшей особенностью радикального подхода к воплощенному
познанию является полный отказ от ментальных репрезентаций. Этот конструкт мы обсудим в следующем
разделе статьи.

Что такое репрезентация?
Понятие ментальной репрезентации занимает центральное место как в ранней, так и в современной
когнитивной науке, в том числе в когнитивной психологии. Этот теоретический конструкт является важ-
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ным элементом в объяснении поведения. Ментальная
репрезентация обеспечивает изоморфизм окружающей (в первую очередь физической) реальности
и вычислительного описания этой реальности «внутри» когнитивной системы (Putnam, 1960). Сторонники вычислительного подхода (Fodor, 1981; Pylyshyn,
1984; Newell, Simon, 1976) опирались на постулат о том,
что познание — это символьное вычисление. Как следствие, когнитивные процессы не могут «обойтись» без
ментальных репрезентаций (Fodor, Pylyshyn, 1988).
Вычисление — это основной способ переработки информации, который требует входных данных
(input), свойства которых изоморфны свойствам внешних физических стимулов, и заключается в выполнении логических и иных операций над ментальными
репрезентациями. Его итогом являются выходные данные (output), в том числе и поведенческий ответ. Таким образом, ментальные репрезентации в рамках
вычислительного подхода — это дискретные состояния с определенным содержанием, которые выступают заместителями предметов или процессов в рамках
познавательной системы и используются в решении
определенной задачи.
В рамках ранних когнитивных теорий этот теоретический конструкт привлекали для объяснения того,
как то, что происходит внутри познавательной системы, может быть связано с тем, что находится снаружи 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 репрезентируют конкретные качества внешней среды. До
сих пор определение познания как своего рода «зеркала» или «модели» мира является ключевым для вычислительной когнитивной науки.
В рамках раннего когнитивизма существовали
различные способы понимания репрезентации. Одним
из наиболее влиятельных по сей день вычислительных подходов к познанию и, в частности, к репрезентации является гипотеза физических символьных систем
(Physical Symbol System Hypothesis) Аллена Ньюэлла и Герберта Саймона. Она гласит, что «физическая
символьная система имеет необходимые и достаточные средства для общего разумного действия» (Newell,
Simon, 1976, с. 116; — перевод авторов). Таким образом,
если познающий организм мыслит, то значит, он оперирует символами и производит над ними вычисления, 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) опирается на гипотезу символьных систем. Фодор, говоря про
ментальные репрезентации, утверждает, что у каждого познающего агента существует определенный набор
или система репрезентаций, похожая на естественный
язык (язык мышления — «ментализ»). При этом репрезентации обладают собственным содержанием, благодаря контакту с внешним миром.
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Руфь Милликэн (Millikan, 1984; 1993), в рамках телеологического подхода к репрезентации, утверждает,
что ее содержание зависит от функции систем, которые
эту репрезентацию производят и/или используют. То
есть репрезентация перестает быть «зеркалом» окружающей среды. Данный подход тесно связан с телефункционалистским подходом Фреда Дрецке (Dretske,
1988): их сближает постулат о том, что в результате
эволюционного отбора у организма формируются способности реагировать на определенные индикаторы,
присутствующие в окружающей среде. Согласно такой
теории репрезентации, организмы не просто реагируют на окружающие стимулы — они их интерпретируют. Таким образом, содержание репрезентации — это
интерпретация стимулов познающей системой: такое
содержание не извлекается из среды, а конструируется
особым образом.
В рамках вычислительных теорий познания существуют различные предположения о способах репрезентации. Например: объекты и явления внешнего
мира могут быть репрезентированы в познавательной
системе либо так же, как языковые значения, либо наглядным образом. Первый способ (который имеет
в виду гипотеза физических символьных систем) получил название пропозициональной репрезентации,
а второй — образной репрезентации.
Также высказывается множество гипотез о природе вычислений в рамках теории познания, не сводящихся к символьным вычислениям: broad digital
computation (Searle, 1990; Putnam, 1988), generic
computation (Piccinini, Scarantino, 2011), коннекционистский подход (Rumelhart, McClelland, 1986),
нейронные вычисления (Piccinini, Bahar, 2013) и множество других. Эти взгляды не совпадают между собой
по многим пунктам: например, является ли вычисление символьным или субсимвольным, цифровым
или аналоговым или, вообще, sui generis. Но все они
апеллируют к инструментам математической вычислительной теории в объяснении познания вместо привлечения ментальной репрезентации.
Более традиционными примерами вычислительных подходов к репрезентации, включающими не
только пропозициональный, но и образный формат
кодирования информации, являются теория двойного кодирования Аллана Пайвио (Paivio, 1971) и работы
Стивена Косслина (Kosslyn, 1980).
Теория Пайвио предполагает, что существуют две
подсистемы познания: вербальная и образная, которые специализируются на языковой и неязыковой информации соответственно. Обе системы оперируют
модально специфичными ментальными репрезентациями, вербальная — логогенами, образная — имагенами
(которые соответствуют зрительным, слуховым, кинестетическим и двигательным свойствам слов (их значений) или объектов). Пайвио специально уточняет:
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«Сознание человека интересно тем, что имеет дело
одновременно и со словесными, и с несловесными объектами и событиями. Более того, особенность языка в том, что он имеет дело напрямую
с лингвистическим вводом и выводом (в форме
устной или письменной речи), и одновременwww.cogjournal.ru

38

А. О. Мадни, В. Ф. Спиридонов

Теория динамических систем

но с этим существует символьная функция, обрабатывающая несловесные объекты, события
и поведение. Все теории репрезентации должны учитывать эту функциональную двойственность» (Paivio, 1986, с. 63; — перевод авторов).
Согласно теории Косслина, ментальный образ
также состоит из двух компонентов: поверхностной
репрезентации — «квазиизображения», хранящегося в зрительном буфере кратковременной (или рабочей) памяти, и глубинной репрезентации, хранящейся
в долговременной памяти и порождающей поверхностную репрезентацию. При этом есть два типа глубинной
репрезентации, оба имеют абстрактную форму: наглядно-зрительную или в форме описаний/суждений
(Kosslyn, 1980).
Одна из наиболее заметных современных тенденций развития когнитивных теорий заключается
в постепенном или радикальном отказе от понятия
ментальной репрезентации.

Радикальный подход
к воплощенному познанию
Радикальный подход к воплощенному познанию постулирует, что познание представляет собой динамический процесс, в котором участвует не только организм
человека, но и внешний мир, то есть познавательные
процессы в буквальном смысле находятся за пределами 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 окружающей среде и движущихся органах самого человека).
Как утверждает Энди Кларк (Clark, 1996; 2001), структурные, символические, репрезентативные и вычислительные взгляды на познание ошибочны. Воплощенное
познание необходимо изучать при помощи антивычислительных и антирепрезентативных подходов и объяснительных конструктов.
Основной объект критики со стороны радикального подхода к воплощенному познанию — понятие
репрезентации, которое игнорирует окружающую среду и активное поведение субъекта. Важно отметить, что
это понятие — наиболее известное и широко обсуждаемое в литературе, однако оно далеко не единственный
объект критики.
Радикальный подход к воплощенному познанию берет свое начало в философии Уильяма Джеймса (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 традицию основателя экологического подхода к зрительному восприятию Джеймса Гибсона (Gibson, 1966, 1979)
и соглашаются с возможностью объяснить поведение, исходя из прямого контакта организма со средой
без посредства ментальных репрезентаций. Если восприятие, действие и ресурсы, распределенные в окружающей среде, мозге и теле, включены в процессы
познания, то нужда во внутренне репрезентированном
знании отпадает, и в игру вступают другие процессы
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(например, взаимосвязи восприятие – действие, образующие нелинейные динамические системы) (Clark,
Chalmers, 1998).
С точки зрения радикального подхода само познание никак не зависит от процессов преобразования
символьных или иных репрезентаций. Оно происходит в системах, которые вовсе не подразумевают наличие репрезентаций, и объясняется без обращения
к вычислительным процессам. Отсюда вытекает репрезентационный скептицизм — фундамент радикального
подхода: представители данного направления сомневаются в необходимости понятия репрезентации при
описании когнитивных систем; самые последовательные настаивают на полном отказе от него.
Основной аргумент репрезентационного скептицизма следующий:
1. Репрезентация — это замена реальных объектов.
2. Субъект находится в постоянном контакте с объектами, с которыми ему необходимо взаимодействовать 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 позволяет описать, объяснить и предсказать весь спектр
взаимодействий субъекта со средой без привлечения
репрезентаций. Теория динамических систем (DST) —
одно из наиболее разработанных направлений в рамках радикального подхода к воплощенному познанию1.
Теория динамических систем — это разновидность математических моделей, построенных при помощи нелинейных динамических дифференциальных
уравнений, которая описывает взаимодействие когнитивной системы и окружающей среды. Примерами применения теории динамических систем в других
научных областях могут служить: теория катастроф,
теория хаоса. В целом названная теория изучает эволюцию динамических систем на очень длинных временных промежутках. Находится ли система в состоянии
равновесия, имеет ли она периодические колебания —
все это исследуется в долговременной динамике. Важно отметить, что будущие состояния системы зависят
от ее текущего состояния. Динамические модели также
могут использоваться для отслеживания и прогнозирования взаимного влияния нескольких переменных
или параметров системы в ходе ее изменения. Таким
образом, данный тип моделей может описывать широкий круг когнитивных систем (в пределе — любые
из них), учитывая их изменения во времени, позволяя
выделить их изменяющиеся составные части и прогнозируя возможные способы изменения этих частей.
В итоге DST способна формулировать правила эволюции когнитивных систем с течением времени.
Справедливости ради отметим, что первые публикации по поводу
DST появились еще до оформления исследований воплощенного
познания в крупное авторитетное направление (Kugler et al., 1980).
1
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Центральным для этой теории является набор
дифференциальных уравнений, содержащих переменные и параметры, которые фиксируют, как различные характеристики системы изменяются во времени.
В самом общем виде динамическая система взаимодействия организма и среды может быть представлена
в виде следующей системы уравнений:

,

(1)

где А и Е — динамические системы, моделирующие организм и среду; XA — набор параметров, описывающих
состояние организма, XE — набор параметров, описывающих состояние среды; а S(XE) и M(XA) — функции
переменных организма от параметров среды и переменных среды от параметров организма.
В отличие от алгебраических уравнений, в результате решения которых ищется число (несколько чисел),
при решении дифференциальных уравнений ищется
функция (семейство функций). DST использует определенные математические методы для моделирования
возможных решений дифференциальных уравнений,
что позволяет моделировать поведение организма во
времени в терминах пространства состояний (пространства, каждая точка которого соответствует только одному состоянию системы, то есть в каждой точке
пространства состояний система имеет определенный
вид) и фазовых траекторий в этом пространстве (различные решения системы — переходы от одной точки
пространства состояний к другой). Используемые методы позволяют установить все значения (или состояния), которые переменные конкретной системы могут
принимать во времени. Конкретные переменные определяют размерность пространства состояний, так что
общее число измерений пространства состояний соответствует общему числу переменных (эти пространства
могут иметь более трех измерений, поэтому их бывает трудно визуализировать). Конкретно в рамках когнитивной науки это означает, что исследователь может
предсказать поведение субъекта как части системы
в любой момент времени.
Одним из интересных аспектов поведения некоторых динамических систем является устойчивый
паттерн схождения траекторий, стартующих из различных начальных состояний. Одни системы будут
дивергировать до бесконечности, другие — будут демонстрировать кажущиеся случайными паттерны.
Тем не менее некоторые системы в конечном итоге сходятся к предельным циклам или множеству точек. Особенно интересны предельные множества
в динамических системах, которые называются аттракторами и репеллентами. Аттракторы — это устойчивые предельные множества, которые «стягивают»
к себе все траектории, проходящие через близлежащие состояния. Множество состояний, сходящихся
на аттракторе, называется его бассейном притяжения.
Напротив, неустойчивые предельные множества называются репеллентами, и эти множества «отталкивают» траектории, проходящие через близлежащие
состояния в пространстве состояний. Разноплановые
Российский журнал когнитивной науки

примеры аттракторов и репеллентов в рамках DST будут приведены ниже.
Одним из достоинств теории динамических систем является то, что исследователи могут построить
матрицу зависимостей возможных состояний системы.
Это позволяет лучше прогнозировать ее поведение,
оперируя несколькими переменными. Поведение воспринимается через призму DST как нечто, собранное
из множества процессов. Данные процессы рассматриваются как нелинейные в том смысле, что небольшие
изменения в одном из них могут привести к кардинальным изменениям поведения в целом.
Организмы и окружающая среда взаимозависимы: 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 системы или части единой системы. Для объяснения работы
когнитивных систем необходимо учитывать свойства
мозга, тела и окружающей среды, то есть необходим
объяснительный механизм, который может применяться за границами каждой из названных подсистем
и учитывать их изменение во времени. Его и предоставляет DST.
Важно подчеркнуть, что теория динамических систем сама по себе не определяет параметры или переменные как репрезентации или не-репрезентации. Но
в рамках радикального подхода к воплощенному познанию во всех динамических системах понятие репрезентации принципиально исключено.

Эмпирические подтверждения DST
Ниже мы обсудим основные эмпирические подтверждения эффективности DST в качестве замены традиционным когнитивным построениям. Отметим
несколько направлений исследований в рамках динамического моделирования:
1. Динамическое моделирование с целью описания
и предсказания человеческого поведения.
2. Динамическое моделирование искусственных
агентов или роботов с целью описания поведения, аналогичного человеческому.
Примерами моделирования для описания и предсказания 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, описывающие движения конечностей, предсказывающие характеристики процесса принятия решения ребенком,
моделирующие связь воображения действия и появление ага-реакции, соответственно. Во множестве работ в рамках радикального подхода к воплощенному
познанию исследуется то, что часто называют минимально когнитивным поведением (minimally cognitive
behavior; Beer, 2003): категориальное восприятие, координацию, локомоцию и т. п.
Ниже мы изложим эмпирические аргументы
в пользу применения DST, начиная с элементарной моторики и прочих вариантов минимально когнитивного поведения, а затем рассмотрим более сложные виды
познавательного поведения, вплоть до речевой дея-
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A
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Рисунок 1. Два устойчивых паттерна бимануальной координации указательных пальцев испытуемых: А — в фазе
и Б — в противофазе
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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

тельности и решения мыслительных задач. Параллельно с этим рассматриваются примеры моделирования
искусственных познающих агентов.
В динамическом моделировании изначально
преобладало изучение моторики. Для этого использовалась модель HKB, названная в честь своих авторов — Хакена, Келсо и Бунца (Haken – Kelso – Bunz
model; Haken, Kelso, Bunz, 1985). Модель предложена
для понимания скоординированного поведения и является одной из наиболее широко и подробно проверенных 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 конечности в координированных движениях можно моделировать 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 экспериментов 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 двигать обоими указательными пальцами слева направо.
Оказалось, что они могли создавать только два устойчивых 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 относиРоссийский журнал когнитивной науки

тельной фазе π (Б на рисунке 1) пальцы перемещаются
одновременно влево, затем вправо, как стеклоочистители на большинстве автомобилей. Когда участникам
было предложено двигать пальцами не в фазе («вразнобой») с постепенным увеличением скорости движений, они в конечном итоге соскальзывали на движения
в фазе.
Хакен, Келсо и Бунц (Haken et al., 1985) построили динамическую модель для описания «поведения»
пальцев. При более медленных скоростях имеется два
аттрактора: один в относительной фазе π и второй в относительной фазе 0. Это означает, что любое движение
пальцев будет стабильным, только когда поддерживается одно из этих двух значений. Но по мере увеличения
скорости движения пальцев аттрактор в относительной фазе π исчезает, и остается единственный аттрактор в относительной фазе 0. Таким образом, ритмичные
движения пальцами с более высокими скоростями имеют тенденцию быть стабильными, только когда они
находятся в фазе. Это верно не только для ритмично
двигающихся пальцев, но и для любого скоординированного движения симметричных конечностей.
Математическая модель этого поведения является потенциальной функцией, где потенциал V(φ) является мерой устойчивости системы, в которой две
ее осциллирующие части (ритмически двигающиеся
пальцы) находятся в относительной фазе φ. Простейшая 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 графике. Потенциал V имеет два минимума: в относительной фазе 0 и в относительной фазе π. Это объясняет
устойчивость системы в случае, когда пальцы двигаются в этих относительных фазах, а также отсутствие
стабильности в любых других относительных фазах.
Иначе говоря, график показывает степень трудности
поддержания координации при всех возможных значениях относительной фазы. Резкое снижение кривой на графике на 0 и более пологое на π указывает на
то, что это относительные фазы, к которым стремится система. Увеличение скорости движения пальца изменяет форму графика. По мере увеличения скорости
минимум в π исчезает, оставляя только минимум при
относительной фазе 0.
Из уравнения (2) и уравнения для первой производной 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 относительная фаза φ изменится с течением времени, учитывая
ее текущее значение. Отношение B / A является управ-

сентябрь 2018, том 5, № 3

www.cogjournal.ru

41

А. О. Мадни, В. Ф. Спиридонов

Теория динамических систем

Игрок 1
(овчарка)
Овцы

Целевая зона выпаса

Ограда
Игрок 2
(овчарка)

Рисунок 3. Схема игрового поля для задачи по выпасу овец в экспериментах П. Налепки
(Nalepka et al., 2017)

ляющим параметром, который, как предполагается,
изменяется обратно пропорционально частоте колебаний, что, в свою очередь, определяет природу изменения поведения системы. То есть соотношение B / A
определяет форму фазового пространства и расположение аттракторов и репеллентов.
Важно отметить, что вышеописанная модель является частным случаем модели HKB и может служить
примером общей стратегии объяснения поведения.
Сначала наблюдаются единицы поведения как индивидуальные переменные, затем они объединяются
в коллективные переменные (динамические величины,
используемые для уменьшения степеней свободы) —
в нашем примере это относительная фаза. Затем фиксируются параметры (например, скорость), которые
определяют поведение. И, наконец, выводится математическая функция, которая описывает поведение.
Еще Николай Александрович Бернштейн утверждал, что: «Координация движений есть преодоление
избыточных степеней свободы движущегося органа,
иными словами — превращение его в управляемую систему» (Бернштейн, 1947, с. 33). Авторы рассматриваемой модели были знакомы с работами Бернштейна
и смогли сделать описанную выше систему управляемой, использовав суставные мышцы как один из вариантов вибрационной системы с характеристиками
гармонического осциллятора.
Поскольку сложные динамические системы (такие как мышцы, части центральной нервной системы и т. д.) часто ведут себя как гораздо более простые
системы, их можно моделировать в терминах чрезвычайно простых функций с несколькими легко наблюдаемыми параметрами.

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

казывают, что возникающее в процессе решения задачи поведение является результатом ограничений,
накладываемых задачей. Авторы предложили общую
модель, которая может быть использована для понимания мультиагентного поведения в различных
контекстах.
Люди могут участвовать в сложном целенаправленном поведении, таком как игра в командных видах
спорта, предполагающих наличие общей цели. Существуют работы по выявлению нейрокогнитивных механизмов, которые направлены на объяснение того,
как «человеческие системы» успешно выполняют совместные действия (Vesper et al., 2011). Действительно, неоптимальная координация не только приводит
к неоптимальным результатам, но и может негативно влиять на самооценку и мнение о других участниках (Lumsden et al., 2014). Аналогичным образом
неоптимальная координация во время взаимодействия
человека с роботом также приводит к снижению производительности и качества пользовательского опыта
(user experience). При этом пользователи часто связывают 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 работу человека, опирается на утверждение, что люди
самоорганизуются как «устройства специального назначения» для удовлетворения динамики конкретной
задачи (Saltzman, Kelso, 1987). Налепка (Nalepka et al.,
2017) предложил задачу по выпасу овец, чтобы исследовать и смоделировать целенаправленное поведение
в многоагентной задаче и понять, как стабильное коллективное поведение возникает в более сложных задачах 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, управляя ими при помощи кубов (овчарки), используя портативные датчики движения. При столкновении овцы
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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

отскакивали от ограды и от кубов, управляемых игроками (рисунок 3).
В начале участники демонстрировали поведение
под названием «найди и верни» (search and recover,
S&R), которое включало в себя перемещение контроллера участника в сторону самых дальних овец, чтобы
овцы были отброшены к области выпаса. Используя
эту стратегию, некоторые пары участников могли соответствовать критериям успеха — содержать всех
овец в пределах зоны выпаса в течение определенного промежутка времени. Однако множество успешных
пар перешло в новый режим, называемый «связанное колебательное сдерживание» (coupled oscillatory
containment, COC), которое функционально превосходило S&R. Колебательное сдерживание (колебательные
движения) выполнялось обоими участниками вокруг
области содержания овец, чтобы их там удержать.
Интересно, что режим СОС демонстрировал такие же динамические стабильности, как и прототипическая межличностная или визуальная ритмическая
координация (Schmidt et al., 1990; см. обзор Schmidt,
Richardson, 2008): в ходе режима СОС пары игроков демонстрировали фазные и антифазные закономерности
поведения, описанные моделью HKB. Таким образом,
закономерности связанных ритмических колебаний
распространяются и на задачи межличностного взаимодействия (по крайней мере, в игровой ситуации).
Помимо описанных работ, выполненных на материале человеческого поведения, полноценными
эмпирическими проверками динамического моделирования (на основе которого можно достоверно описывать 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 система, способная получать информацию через сенсоры
и осуществлять влияние на среду через приводы-актуаторы; при этом ее реакция рациональна в том смысле, что
процессы, ею выполняемые, содействуют достижению
определенных целевых параметров. Бир смоделировал
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искусственного агента, способного к категориальному
восприятию, чтобы иметь возможность полностью контролировать структуру его «нервной системы» и среду, 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 зрительное направление (см. рисунок 4).
Нервная система агента состоит из непрерывной рекуррентной нейронной сети (continuous-time
recurrent neural network — CTRNN). Это коннекционистская нейросеть, которая отличается способностью хранить настройки скрытых узлов (nodes) (или
интернейронов — interneurons, как их называет Бир).
CTRNN часто анализируются при помощи динамической 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 разных начальных настроек, а затем выбрал наиболее
успешного кандидата как предмет для динамического анализа, чтобы понять, каким образом агенту удается отличить круги от ромбов. Для этого необходимо
было выявить те изменения, которые происходят одновременно 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 использует свое тело для решения задачи категориального восприятия. Но способность агента к категоризации
не идеальна — иногда он допускает ошибки, классифицируя круг как ромб или ромб как круг.
Поведение агента, точнее его успешность в ловле и избегании падающих объектов, — это функция от
изначального местонахождения падающего объекта.
Агент, выбранный Биром, как правило, неплохо распознает круги, но часто терпит неудачу, когда они начинают 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 особенности формы падающего объекта имеют наибольшее
значение для способности агента их различать. Точно
так же можно скидывать объект с разной высоты, чтобы узнать, сколько времени нужно агенту для вынесения категориального суждения и может ли он изменить
свое «мнение» несколько раз, прежде чем принять решение (как оказалось, может, см. Beer, 2003). Это, а также
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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 целиком. Динамическое моделирование позволяет увидеть,
как сканирующие движения агента возникают из постоянного взаимодействия между падающим объектом
в процессе его падения, нервной системой агента, обнаруживающей объект, и скоростью передвижения агента.
Важно отметить, что движения агента — не просто ответы на падающий объект, как стимул-реакция
в бихевиоризме. Бир (Beer, 2003) утверждает, что поскольку состояние агента постоянно эволюционирует,
то возникающие в результате действия агента динамические изменения среды изменяют сенсорный ввод,
который получает агент, и это модифицирует последующие траектории движения агента. Таким образом, как
динамика агента, так и динамика его среды постоянно формируют поведенческую траекторию движения,
а также будущую чувствительность этой траектории
к последующей сенсорной информации.

Роботы Брукса
Другим эмпирическим аргументом против необходимости репрезентаций и в пользу DST являются роботы
Родни Брукса (Brooks, 1990, 1991a, 1991b). Они являются воплощенной иллюстрацией смоделированного
агента Бира.
До Брукса разрабатывались так называемые традиционные роботы. Они, несмотря на свою сложную
структуру, были неспособны выполнять даже самые
простые задачи, которые может выполнить любое насекомое. Одним из таких роботов была Шейки, разработанная в Стэнфордском исследовательском институте
в конце 1960-х годов (Nilsson, 1984). Шейки использовала телевизионную камеру в качестве датчика, которая передавала изображения на внешний компьютер
для анализа. Этот компьютер создавал символические
описания изображений, чтобы их можно было интегрировать с символически кодированным описанием
мира, уже находящегося в памяти компьютера. Программа под названием STRIPS планировала действия
Шейки, используя символические описания среды, которые генерировал компьютер.
Задачи Шейки включали навигацию по комнатам
и избегание столкновения с объектами. Но среда была
структурирована так, чтобы сделать эти задачи максимально легкими. Стены были равномерно освещены,
а темный плинтус делал их пересечение с полом заметным. Поверхности блоков и клиньев, которых избегала
или которые толкала Шейки, были по-разному окрашены, так что края было легко обнаружить, что упрощало 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 – действуй» (sense – model – plan – act framework) (Brooks,
1991b, p. 1228). Телевизионная камера робота воспринимает окружающую среду, компьютер создает символическую модель из телевизионных входов, программа
STRIPS использует символические описания мира для
Российский журнал когнитивной науки

Рисунок 5. Архитектуры робота по Р. Бруксу (Brooks, 1991a,
1991b). A — Традиционная архитектура «чувствуй – моделируй – планируй – действуй». Б — Архитектура включений

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 должен его кодировать, обработать, применить к нему
различные процедуры, а затем вывести представление
соответствующего действия, которое отправляется обратно в тело Шейки. Как только действие выполнено,
последовательность операций повторяется снова.
Подход Брукса к конструированию роботов значительно отличался от традиционно принятого
в области моделирования искусственного интеллекта (ИИ). Целью Брукса было создать робота, который
был бы способен эффективно решать элементарные
задачи навигации в отличие от традиционных роботов. Чтобы реализовать свое отличное от классического видение, Брукс заменяет стандартную
архитектуру
«чувствуй – моделируй – планируй – действуй» (рисунок 5, А) тем, что он называет «архитектурой включений» (рисунок 5, Б). Основная идея нового
подхода — не передавать репрезентацию по пути от
ощущения к поведению, а выделить и задать в архитектуре робота компоненты, которые связывают ощущение с поведением непосредственно.
Каждый слой в системе управления робота производит определенный поведенческий паттерн в ответ на
активность сенсора, и поскольку слои имеют способность блокировать или игнорировать друг друга, общее
поведение, возникающее из комбинированных слоев,
является последовательным и гибким.
Роботы Брукса по праву могут называться «гибсонавтами», поскольку их дизайн воплощает подход
Гибсона к восприятию. Сенсорный сигнал напрямую

сентябрь 2018, том 5, № 3

www.cogjournal.ru

44

А. О. Мадни, В. Ф. Спиридонов

Теория динамических систем

преобразуется в действие без репрезентаций-посредников.
Первым роботом Брукса был Аллен (названный
в честь Аллена Ньюэлла). Цели Аллена были похожи
на цели Шейки, но он был гораздо успешнее в их достижении. Аллен мог передвигаться по комнате, избегая предметов, активно изучая окружающую среду.
Вокруг круглого основания Аллена были двенадцать
равномерно расположенных ультразвуковых гидролокаторов, которые действовали как сенсорная система. Датчики предоставляли Аллену информацию о его
окружении раз в секунду. Датчики подключались непосредственно к трем поведенческим слоям нейросети
робота: избегание, перемещение и исследование.
Слой избегания заставлял Аллена сначала остановиться, если сенсоры обнаружили объект на его пути,
повернуть и затем двигаться вперед. Слой перемещения ориентировал робота в произвольном направлении
каждые десять секунд, а слой исследования выбирал
отдаленные цели и направлял робота к ним. Если необходимо, слой избегания мог прервать действие, которое произвел слой перемещения, чтобы предотвратить
столкновение робота с объектом. Аналогично слой исследования мог блокировать слой перемещения, удерживая робота на определенном курсе движения, и затем
мог переориентировать его в желаемом направлении,
если слой избегания вынудил его отклониться от курса в процессе избегания объекта. Робот, как отмечал
Брукс, таким образом, становился «комплексом конкурирующего поведения» (1991a, p. 144). Более поздние творения Брукса включали Герберта (названного
в честь Герберта Саймона). Опираясь на ту же архитектуру подсистемы, но с дополнительными уровнями,
Герберт мог перемещаться в окружающей среде, заполненной различными объектами, собирать пустые банки
из-под газировки со столов и выбрасывать их в мусорную корзину. Репрезентации, утверждает Брукс, не нужны, 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 минимально когнитивного поведения, но можно ли полностью 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 чувствителен к параметрам, произвольные физические проявления которых сложны и сложно определяемы.
Чемеро утверждает, что можно полностью избавиться от репрезентаций и в таких задачах, и приводит в качестве эмпирических доказательств работу
Айрис ван Рой и коллег (van Rooij et al., 2002). Ван
Рой и коллеги предъявляли своим испытуемым ряд
Российский журнал когнитивной науки

стержней разной длины, последовательно увеличивая и затем уменьшая их длину, и просили их ответить на вопрос, могут ли они использовать стержни
для перемещения отдаленного объекта. Поскольку испытуемых просят предсказать результат воображаемого действия, которое еще не произошло, то
это задача, нуждающаяся в репрезентации. Получается, испытуемым необходимо сравнить воспринимаемое расстояние до объекта с воспринимаемой длиной
стержень + рука.
Перед выполнением эксперимента ван Рой предположила, что задача аналогична задаче категоризации речи, рассмотренной Бетти Туллер и коллегами
(Tuller et al., 1994), — обе задачи являются пороговыми психофизическими задачами с двумя категориями
ответа, и поведение испытуемого может быть описано посредством классической психофизической
функции. Задача категоризации речи заключалась
в варьировании длительности паузы между звуками
«s» и «ay» экспериментатором, в результате чего участники 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 задачи ван Рой по оценке длины. Модель Туллер представляет 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 данный 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 функции V(x), изменяется как функция предыдущей и текущей 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 соответствует суждению участника эксперимента, что
да, вполне реально достать отдаленный объект этим
стержнем, а другой соответствует обратному утверждению. 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 коллег 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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Рисунок 6. Потенциальное поле, описанное уравнением (5) при различных значениях параметра k (van Rooij et al., 2002;
Tuller et al., 1994)

тельный контекстный стимул приводит к положительному суждению, тогда как отрицательный контекстный
стимул приводит к отрицательному суждению). Поскольку k изменяется как функция от предыдущей
и текущей длины стержня, испытуемые будут иметь
тенденцию давать один и тот же ответ при последовательных 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 вероятностью ответит «нет» в пробе номер 6.
Мультистабильность будет проявляться двумя
способами:
3. В некоторых случаях будет наблюдаться увеличение воспринимаемого последовательного контраста:
если длина стержня последовательно увеличивается
в относительно большом количестве проб и участник
отвечает «да», то, когда длина стержня будет уменьшаться в нескольких пробах подряд, испытуемые будут 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 испытуемый отвечает «да», то при уменьшении палки в течение 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 будет случаться реже.
Фактически проведенный эксперимент подтвердил все предсказания описанной модели. Таким обраРоссийский журнал когнитивной науки

зом, воображаемые действия испытуемых могут быть
объяснены взаимозависимостью между управляющим
параметром k, значение которого определяется текущей длиной палки, наблюдаемой участником длиной
палки в предыдущей пробе и коллективной переменной V(x). Модель точно отражает воображаемое действие, не обращаясь к ментальным репрезентациям.

Жольт Палатинус, Дамиан Стивен
и Майкл Терви: динамическое осязание
В современных исследованиях скоординированного
движения конечностей особая роль отдается динамическому осязанию (dynamic touch). В своей работе Жольт
Палатинус с коллегами (Palatinus et al., 2014) также фокусируются на интенциональности (которую нельзя
считать минимально когнитивным поведением).
Примером динамического осязания может служить способность человека относительно корректно оценить длину стержня, удерживаемого рукой за
один из концов без визуального контакта с ним, только тактильно. Также человек способен определить расстояние от точки захвата до конца стержня (в любую
сторону), если он схватит стержень где-то в промежуточной точке. Эта способность является следствием
работы субсистемы тактильного восприятия динамического 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 левого сегмента (см. рисунок 7) с точностью, сопоставимой с мануальным динамическим осязанием (Palatinus
et al., 2011).
В исследовании Палатинуса и коллег утверждается, 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 точки проекции силы тяжести на стабилоплатформу. Испытуемых просили стоять максимально неподвижно
и говорить экспериментатору, который рисовал маркером на доске линию, остановиться, когда нарисован-
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Шоры

Смещение центра давления по оси y, см

0.1

Стержень

0.0
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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

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 флуктуациям его центра давления (пример статокинезиограммы см. на рисунке 8).
Это было сделано следующим образом. Смещения центра давления испытуемых были подвергнуты
мультифрактальному анализу. Мультифрактальный
анализ — область математики, применяемая к нелинейным динамическим процессам, в ходе которых
естественным образом возникают фракталы (турбулентное течение жидкости, сложные процессы диффузии-адсорбции, пламя, облака и т. п.). Результаты
такого анализа показали, что постуральные неосознаваемые движения испытуемых (их пошатывания) отражают их намерение оценить определенную длину,
и это намерение можно распознать. Таким образом,
интенциональность, которая до этого считалась строго
«ментальным» или когнитивным процессом, оказывается связана с флуктуациями, разворачивающимися на
гораздо более низком уровне, чем произвольное следование инструкции «стоять спокойно».

Эстер Телен. А-не-Б
Эстер Телен, одна из ведущих теоретиков динамического моделирования, предложила модель динамичеРоссийский журнал когнитивной науки

0.0

Смещение центра давления по оси x, см

0.1

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

ского поля для объяснения классического феномена,
открытого психологами развития, — ошибки «А-не-Б».
Эта ошибка впервые была описана Ж. Пиаже в исследованиях младенцев в возрасте от 7 до 12 месяцев
(Piaget, 1954). Экспериментальная ситуация выглядит
следующим образом: перед ребенком выставляются
два непрозрачных контейнера с крышками: контейнер А и контейнер Б. Сначала ребенку демонстрируется игрушка, затем она кладется в контейнер А. После
чего ребенку предоставляется возможность достать
игрушку из этого контейнера. Последовательность
действий повторяется несколько раз, после чего экспериментатор кладет игрушку в другой контейнер (Б),
но ребенок продолжает пытаться достать ее из контейнера А. Такую ошибку уже не совершают дети
в возрасте 12 месяцев и старше. В рамках теории Пиаже эта ошибка объясняется отсутствием когнитивных
структур, отвечающих за понимание константности
объекта.
В процессе подробного изучения данного феномена было выяснено, что вероятность поиска игрушки
в нужном контейнере зависит от множества факторов:
количества извлечений игрушки из контейнера А, положения тела младенца, наличия утяжелителей у него
на запястьях и т. п. (Thelen et al., 2001).
Модель динамического поля, которую предложила Телен (Schöner, Thelen, 2006), интегрирует зрительную информацию, релевантную задаче, моторную
память ребенка и процесс принятия решения о выборе контейнера. Динамическое поле отражает степень
активации того или иного состояния динамической
системы, каждое из которых соответствует планированию и реализации движения ребенка в сторону одного
из контейнеров. При достижении определенного порога активации значимо повышается вероятность того,
что ребенок выберет какой-то конкретный.
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Н. И. Логинов и В. Ф. Спиридонов (2017) в своей
работе утверждают:
«Основное преимущество рассматриваемой модели 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 процессов, при изменении любого из которых будет меняться и вероятность возникновения подобной
ошибки. При этом к объяснению не привлекаются дополнительные сущности вроде репрезентаций. Помимо этого, модель позволяет делать
новые предсказания, например, о том, что подобная ошибка может встречаться и у более старших
детей, если изменить перцептивные характеристики контейнеров и отсрочку во времени между моментом помещения экспериментатором
игрушки в контейнер и моментом извлечения ее
оттуда ребенком» (с. 353).

Динамическая модель инсайта
Другим примером моделирования динамического сложного поведения могут служить модели инсайта (ага-реакции), предложенные Дамианом Стивеном
и коллегами (Stephen, Dixon, Isenhower, 2009). Эта работа также представляет собой динамическое объяснение сложного когнитивного поведения без обращения
к репрезентациям. Названные авторы анализировали
решение задачи с шестеренками (см. рисунок 9). Испытуемому предъявлялись изображения последовательности связанных шестеренок и сообщалось
направление движения одной из них (ведущей шестерни), а затем их просили определить направление другой шестерни в массиве (целевой).
В примере на рисунке 9 испытуемым показывают, что ведущая шестерня в последовательности поворачивается 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 предъявлялись на экране компьютера. Почти все испытуемые
начинали со стратегии отслеживания движения шестеренок при помощи передвижения пальцев по шестеренкам на мониторе (аналог ментального вращения),
а в конечном итоге переключались на стратегию чередования шестерней (простой счет четности-нечетности количества шестерней, так как непосредственно
связанные шестерни движутся в противоположных направлениях, а первая, третья, пятая и так далее шестерни 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 эксперимента. Этой ага-реакции предшествует всплеск энтропии в системе: количество саккад резко возрастает.
А затем падает — это и есть момент инсайта.
В нелинейно связанных динамических системах обычно наблюдается всплеск энтропии непосредРоссийский журнал когнитивной науки
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ственно перед фазовым переходом, например, когда
координация переходит из противофазного в фазное
состояние. Этот пик энтропии называется критической
флуктуацией: по мере приближения системы к критической точке связь между ее частями становится высоко изменчивой. То есть движения пальцев, крутящих
воображаемые шестерни, проявляют критические колебания (именно при таких колебаниях осциллятор
быстрее всего оказывается в положении равновесия),
что указывает на то, что решатель как система представляет собой нелинейно связанную динамическую
систему, проходящую фазовый переход. Инсайт, момент изменения стратегии решения задачи, является
фазовым переходом, который предсказуемо следует за
критическими флуктуациями.
Цитируемые авторы иногда обращаются к фазовым переходам как к способу получения альтернативной репрезентации задачи. Они также отмечают, что
новая стратегия решения имеет все свойства, которые
побуждают классических когнитивных психологов обращаться к репрезентациям: новая стратегия подвержена переносу, она активирует набор предсказуемых
моделей поведения, а также организует процесс решения на нескольких уровнях. Но Стивен и коллеги
объясняют эту новую стратегию исключительно в динамических терминах. То есть их модели призваны заменить то, что когнитивные психологи обычно называют
переструктурированием репрезентации, позволяя вообще отказаться от этого объяснительного конструкта.
Данный пример показывает, что радикальный подход
к воплощенному познанию способен объяснить подлинно когнитивные явления, используя возможности
динамического моделирования.
Целевая шестерня
Кнопка
«Jams»

?
Ведущая шестерня

W

?
Jams!!

?

H

?
Желоба

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 сложного, вовсе не «минимально когнитивного поведения»
(например, моделирование отсутствующих объектов).
Представители радикального подхода считают, что обработка языковой информации также поддается подобному описанию.
В дискуссии о языке традиционная когнитивная наука обычно делает вывод о том, что конвенциональные 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 символьную информацию, то справедливо сказать, что этот
человек знает, что значит символ. Противники категории репрезентации утверждают, что вместо того, чтобы спрашивать, как мы узнаем смысл слов, мы можем
спросить, как мы учимся использовать речь и реагировать на нее.
По мнению антирепрезентационистов, нет необходимости подключать репрезентации, чтобы объяснить,
как лингвистическая информация может оптимизировать действия: для этого хватает нелинейной динамической системы, в которой переменная в форме
перцептивной и лингвистической информации вызывает изменения в динамике нейронных структур
коры головного мозга, которые, в свою очередь, связаны с конечностями и ртом. Поведение (перемещение,
речь) изменяет ландшафт перцептивной и/или лингвистической информации, которая, в свою очередь, влияет на динамику коры, и цикл повторяется вновь.
Ситуационная семантика Джона Барвайса
и Джона Перри постулирует подобные возможности (Barwise, Perry, 1981, 1983). Эти авторы утверждают, что невозможно изучать познание и семантику, не
принимая во внимание, что говорящие всегда какимто образом пространственно расположены и поэтому
имеют доступ только к неполной, локально доступной 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 используются указания «здесь», «там», «сейчас» и «я». Второе
следствие ситуационной семантики — учет значения
(смысла) без привлечения ментальных репрезентаций.
Значение, по Барвайсу и Перри, — это вопрос взаимоотношений между мыслящими/коммуницирующими субъектами и информацией в их среде. По сути,
смысл заключен в отношениях и связях между конкретными ситуациями и говорящими, что исключает
необходимость его ментально репрезентировать. Примерно таким же образом действуют автономные роботы Брукса.
Из современных работ, применяющих радикальный подход к языку, стоит отметить работы Сабрины
Голонки (Golonka, 2015). Она рассматривает языковое поведение через призму конвенции и прямого восприятия, которое опирается на аффордансы (law-based
Российский журнал когнитивной науки

information). Аффордансы — свойства объектов в среде, позволяющие произвести с этим объектом определенные действия. В рамках экологической психологии
(Гибсон и его последователи) подразумевается, что любые поведенческие акты должны быть связаны с восприятием аффордансов. Голонка подвергает сомнению
данный постулат: вместо этого она предполагает,
что экологическая информация может основываться как на законах сенсомоторной координации, лежащих в основании аффордансов, так и на конвенциях.
Это позволяет сохранить строгие определения аффордансов и непосредственного восприятия, нужные для
поддержки контроля за действиями, в то же время расширяя возможности радикального подхода к воплощенному познанию и добавляя конвенцию в набор
изучаемых тем.
В русле радикального подхода к воплощенному
познанию утверждается, что лингвистические события
(речевое взаимодействие) и социальные взаимодействия 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 информацию, связанную с конвенциями. Однако ментальные
репрезентации не нужны и в этом случае. Важно не
отождествлять отсутствие необходимости в репрезентации исключительно с прямым восприятием. Прямое
восприятие — лишь один из механизмов эффективного поведения, не нуждающегося в привлечении репрезентаций (Turvey et al., 1981).
Ключевым для дискуссии о речи без репрезентации Голонка считает различение «законосообразной»
(law-based) и конвенциональной информации. Примером законосообразной информации может служить
банан: если его шкурка зеленого цвета, то он неспелый, 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 банана — это признак его спелости.
В случае информации, опирающейся на конвенцию, закономерные связи могут измениться в случае 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 подъезжает к перекрестку. Но это источник законосообразной информации в том случае, если человек идет по
тротуару и вынужден обойти стоящий на пути дорожный знак.
Голонка считает, что различение законосообразной и основанной на конвенции информации
проясняет объяснение работы с языком с позиций радикального подхода. Человеческий язык требует организации поведения в соответствии с обширной
и сложной сетью условных обозначений. Они подчиняются определенным правилам и ограничены своей культурной принадлежностью, что означает, что
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и говорящие, и слушающие должны научиться создавать и уместно их использовать. Таким путем формируются конвенции.
На данный момент вопрос о том, насколько далеко простираются объяснительные возможности
радикального подхода к воплощенному познанию, связанные с отказом от репрезентаций, остается целиком
открытым.

Выводы
За последние годы произошел заметный сдвиг внимания исследователей в сторону воплощенного подхода
к познанию. Его крайний вариант — радикальный подход к воплощенному познанию — полностью преобразует сам предмет изучения когнитивной науки и несет
в себе перспективы новой когнитивной революции.
В данной статье мы разобрали несколько эмпирических аргументов в пользу применения динамического
моделирования как эффективной альтернативы ментальным репрезентациям в качестве механизма объяснения и предсказания различных форм поведения.
Применение подхода, связанного с динамическими системами, охватывает множество областей: элементарную моторику (Haken et al., 1985, Thelen, Smith,
1994), решение мыслительных задач (Stephen, Dixon,
2008; Stephen, Boncoddo, Magnuson, Dixon, 2009), восприятие (Solomon, Turvey, 1988; Warren, 1984), а также 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 репрезентации 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» когнитивных 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 вычислительные теории существенно различаются используемыми 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 фазового пространства возможных траекторий и внутренних
и внешних силах, формирующих конкретную траекторию поведения системы, разворачивающуюся во
времени. Они представляют собой набор дифференциальных уравнений, описывающих, как изменяется состояние системы с течением времени. (С точки зрения
анализируемого подхода это и есть объяснение наблюдаемых явлений). Однако только в рамках радикальноРоссийский журнал когнитивной науки

го подхода к воплощенному познанию динамические
теории однозначно отказываются от всех форм «внутреннего» представления информации.
Радикальный подход к воплощенному познанию
в целом и охарактеризованный нами его вариант — теория динамических систем — бурно развиваются, и им
далеко до статуса и состояния парадигмы. Но они кажутся перспективными для решения как локальных
исследовательских задач, связанных с конкретными
познавательными процессами, так и глобальных теоретических проблем когнитивной науки. Применение
DST представителями радикального подхода дает им
удобный инструмент объяснения некоторых вариантов познания без привлечения репрезентаций. Однако вопрос о возможности полного отказа от понятия
репрезентации при описании человеческого познания
остается открытым.
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