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О ЗНАНИИ, ПАТТЕРНАХ И ИНФОРМАЦИИ 

 
В статье рассматривается функционирование знания и информации в познавательном процессе. Автор прихо-

дит к выводу, что знание как содержание интеллекта представляет собой результат субъективизации паттернов, 

извлекаемых из информации как содержания всей окружающей действительности – природы и социокультурной 

реальности. 
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В последнее время в научной и философ-

ской мысли появились работы по теории 

познания, которые затрагивают взаимосвязь 

результата познания, знания с информацией, 

воспринимаемой из окружающей действи-

тельности. В подобных работах высказыва-

ются различные точки зрения на такие 

взаимоотношения. Одни авторы отождеств-

ляют понятие знания с понятием информа-

ции. Другие предлагают концепции вклю-

чения одного в другое (информации в 

знание либо знания в информацию). Третьи 

вообще стараются абстрагироваться от того 

или иного понятия в пользу оставшегося 

последнего. Однако все данные концепции, 

в том или ином аспекте, нам представляют-

ся не корректными, поскольку не учитыва-

ют той специфики употребления данных 

понятий, которая складывалась на протяже-

нии всего времени их использования. Именно 

в силу этого в данной статье мы предлагаем 

иную, на наш взгляд, более подходящую 

трактовку проблемы взаимоотношений зна-

ния и информации. 

В грубом упрощении можно дать сле-

дующую метафорическую формулу для 

дифференциации понятий знания и инфор-

мации: знание есть информация плюс внут-

ренний мир субъекта. В отличие от инфор-

мации, которая может быть передана с 

помощью тех или иных материальных носи-

телей, знание не транслируемо, оно носит 

сугубо личностный, субъективный характер. 

Такая интерпретация признает объективный 

способ бытия информации и субъективный 

способ существования знания. Тем самым 

предотвращается ненужное переплетение 

смыслов знания и информации в познава-

тельном процессе. Картина здесь ясна – 

субъекты познают окружающую действи-

тельность (источник информации), в ре-

зультате чего конструируют знания, обладая 

ими. Поскольку знание не является единст-

венной формой активности сознания (чувст-

ва, эмоции), мы предлагаем отнести знание 

только к сфере интеллекта как составной 

части сознания и закрепить за ним все со-

держание интеллекта, который включает  

в себя как невербальные, так и вербальные 

когнитивные единицы. В этом плане весь- 

ма перспективной является позиция  

В. Ф. Юлова, который считает, что хотя 

процесс познания реализуется за счет ак-

тивности трех компонентов человеческого 

сознания: интеллекта, бытийственной и 

ментальной психик, сами результаты позна-

ния, т. е. знания, содержатся исключительно 

в области интеллекта или в области рацио-

нальных значений. В них присутствуют как 

эмпирические образы: ощущения, воспри-

ятия, представления, так и многообразие 

теоретических образований: идеи, принци-

пы, теории, концепции и т. п. [Юлов, 2005]. 

Таким образом, субъекты познания в своей 

деятельности имеют дело как с информаци-

ей, так и со знанием, а интеллект являет  

собой способность оперировать любыми 

знаниями: образами, представлениями, по-

нятиями, категориями. 

На данное разграничение между знанием 

и информацией намекают соответствующие 

глаголы русского языка: «знать» и «инфор-

мировать». Нетрудно заметить, что первый 

подразумевает некоторое внутреннее обла-

дание или приобретение («я знаю что-то»), 

тогда как «информировать» подразумевает 
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внешнюю активность, проявление вовне  

(«я информирую кого-то») – нечто, что  

отлично от субъекта, который знает. Между 

знанием и информацией возможно установ-

ление циклической взаимосвязи с двумя  

переходами: информация → знание (субъ-

ективизация), знание → информация (объ-

ективизация). Однако рассматривая когни-

тивный процесс как взаимопереходы знания 

и информации, неясно, каким образом, про-

исходит субъективизация информации, ведь 

мы воспринимаем множество различной 

информации: звуковые, световые, электро-

магнитные волны, гравитацию, атмосферное 

давление и др. Но в то же время ясно, что 

«информация для восприятия объекта не 

есть его изображение, […] не копирует за-

даваемый ею объект, не является чем-то по-

добным ему, она даже не является точной 

его проекцией» [Гибсон, 1988. С. 427]. Как 

из всего этого разнообразия впечатлений, из 

всего этого «вороха кусочков информации» 

[Бейтсон, 2000] субъект выделяет значимое 

для него и синтезирует в некоторое знание – 

все мы видим и слышим конкретные объек-

ты и звуки, а не световые или звуковые вол-

ны? Чтобы ответить на данный вопрос,  

мы считаем целесообразным ввести в струк-

туру познавательного процесса феномен 

паттерна. 

Г. Бейтсон понимал под паттерном избы-

точность организации объекта, набора объ-

ектов, системы объектов, конгломерата яв-

лений, событий и т. д. Так, он писал: 

«Следует считать, что некоторый конгломе-

рат событий или объектов (например, по-

следовательность фонем, картина, лягушка 

или культура) содержит “избыточность” 

(“паттерн”), если этот конгломерат некото-

рым способом может быть разделен “чер-

той” таким образом, что наблюдатель, вос-

принимающий только то, что находится по 

одну сторону этой черты, может догадаться 

(с успехом, превышающим случайный), что 

же находится по другую сторону черты» 

[Бейтсон, 2000]. Иначе говоря, допустим, 

если мы видим некоторый объект, например 

стул, мы не видим всех его частей, но по-

скольку мы извлекаем из всего потока ин-

формации не образ стула, а его паттерн, мы 

в состоянии предсказать с определенной 

долей вероятности, как выглядят невидимые 

для нас части этого стула. Однако нам пред-

ставляется не совсем корректным использо-

вание термина «избыточность», чтобы опи-

сать феномен паттерна. Да, мы способны 

благодаря неполному восприятию некоторо-

го объекта «выносить обоснованные сужде-

ния как о другой ее части, скрытой он на-

блюдения, так и обо всей системе» 

[Евзрезов, Майер, 2006]. Но эта избыточ-

ность другого рода, она не онтическая,  

каковой избыточностью обладает информа-

ция, поскольку в ней присутствует колос-

сальное количество ненужных, хаотических 

шумов, помех и т. п. вариативных компо-

нентов. Эту избыточность следует назвать 

познавательной, она существует не в ин-

формации, не в самом паттерне, она суще-

ствует в уже имеющемся знании субъекта. 

Знание обладает избыточностью, когнитив-

ной избыточностью. Благодаря такой избы-

точности знания мы способны на основе 

частного выносить суждения об общем. 

Паттерны же не обладают избыточностью, 

они есть некоторые значимые, необходи-

мые, общие, инвариантные структуры ин-

формации, которые способен извлечь любой 

живой организм, обладающий соответст-

вующей для осуществления этого процесса 

психосоматической организацией. Дж. Гиб-

сон считает, что такие «инварианты соот-

ветствуют перманентным (неизменным) 

свойствам окружающего мира» [Gibson, 

1966]. Такие инвариантные структуры мате-

рии можно соотнести с аристотелевской  

категорией формы, а категорию материи 

можно сопоставить с воспринимаемой ин-

формацией. Форма в метафизике Аристоте-

ля есть паттерн в нашей теории познания. 

Если бы в окружающем мире не было бы 

таких инвариантных, неизменных, структур-

паттернов, если бы мир представлял собой 

нечто изменчивое во всех своих частях, то 

было бы невозможно никакое познание, по-

скольку невозможна была бы сама жизнь. 

Также жизнь не могла бы существовать, ес-

ли бы мир представлял собой полностью 

инвариантный мир, неподвижный и неиз-

менный во всех своих элементах. 

Однако поскольку окружающий нас мир 

представляет совокупность как вариатив-

ных, так и инвариантных элементов, мы из-

влекаем из этого объективного мира, из этой 

информации некоторые структуры-паттер- 

ны – «ни один паттерн не может быть вне 

информации» [Bateson, 1979]. Так, любую 

музыкальную тему можно сыграть в разных 

тональностях, но она при этом не потеряет 

своих сущностных особенностей, поскольку 
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любая мелодия имеет некую инвариантную 

основу. Другой пример – паттерн стула. 

Имея субъективизированный в знании пат-

терн стула, мы в состоянии сопоставить его 

с другими паттернами, извлекаемыми из 

информации, и с определенной уверенно-

стью определить, что является стулом, а что 

им не является, несмотря на существующие 

отличия в различных конструкциях и фор-

мах стульев. Можно привести более слож-

ные примеры паттернов: паттерн внешно-

сти, позволяющий отличить человека 

европеоидной расы от монголоидной, пат-

терн поведения, позволяющий отличить 

христианина от буддиста, и др. В последнем 

случае паттерном будут являться специфич-

ные свойства человеческой активности, вы-

раженные в инвариантности поведения или 

речи. Таким образом, извлечение паттернов 

есть процесс, посредством которого сенсор-

ные данные распознаются как значащие 

сущности. В ходе этого процесса отыскива-

ются сходства и закономерности, определя-

ются соответствия между сенсорной  

информацией и знанием, хранящимся в па-

мяти. Таким образом, «воспринимать – зна-

чит фиксировать определенные параметры 

инвариантности в стимульном потоке наря-

ду с определенными параметрами возмуще-

ния» [Гибсон, 1988. С. 354]. 

Органы чувств любого живого существа 

способны воспринимать только весьма ог-

раниченный, генетически заданный спектр 

сигналов и по своим параметрам могут  

уступать аналогичным органам других био-

логических видов. Таким образом, ясно, что 

способности к извлечению паттернов у раз-

ных биологических видов различаются. Из-

вестно, например, что кошки или птицы ви-

дят деревья совершенно иначе, чем человек, 

потому что воспринимают свет в другом 

частотном диапазоне – форма и фактура 

«деревьев», которые они творят, будут от-

личаться от человеческих. «Глядя на дерево, 

мы не изобретаем реальность. Но способы, 

посредством которых мы устанавливаем 

форму и размеры объектов и выделяем пат-

терны из множества получаемых нами сен-

сорных воздействий, зависят от нашего фи-

зического устройства» [Капра, 2003]. Таким 

образом, природа, как и общество, есть 

взаимосвязанная паутина информации, в 

которой определение и создание паттернов 

зависят от особенностей субъекта и процес-

са познания. 

Объективизируя знание, субъект создает 

паттерны в социокультурной информации. 

Причем основная доля этой информации 

приходится на язык. Поэтому возникает во-

прос: существует ли какая-либо однознач-

ная связь между языком и паттерном? Да, 

такая связь возможна, но только связь пат-

терна с невербальным (образным) языком. 

Так, например, образ стула имеет гомо-

морфное соответствие паттерну стула. Вер-

бальный же язык почти (но не совсем) пол-

ностью не соответствует паттернам. Так, 

слово «большой» не больше, чем слово «ма-

ленький». В паттерне слова «стол» нет ни-

чего, что бы соответствовало паттерну обо-

значаемого реального объекта. С другой 

стороны, в кинестетической и паралингвис-

тической коммуникациях паттерны жестов, 

громкости голоса, длины паузы, напряжения 

мускулов и т. д. обычно соответствуют 

(прямо или в обратном направлении) пат-

тернам отношений, которые являются пред-

метом общения [Bateson, 1987]. 

Итак, поскольку активность в процессе 

познания проявляет познающий субъект,  

а не познаваемый объект (информация об 

объекте), знание следует назвать не зер-

кально-идеальным отражением реальности, 

а конструктивным отражением реальности 

сквозь призму целей, желаний, предпочте-

ний и задач субъекта познания. Субъект, 

извлекая конкретные паттерны, избиратель-

но отражает те или иные стороны предметов 

и явлений, в том или ином ракурсе и связях 

и конструирует знание. Это знание объек-

тивной реальности является подлинным 

представлением действительности, но кото-

рое грубо утилитарным образом упрощено, 

поскольку в течение эволюции развились те 

и таким образом органы чувств и для тех 

сторон окружающей действительности, ко-

торые необходимы субъекту для адаптации 

в этом мире. То, что это именно упрощение, 

мы видим в книге Р. Солсо «Когнитивная 

психология» [2006]. В своей работе автор 

приводит описание эксперимента, проводи-

мого Д. Норманном и Д. Румельхартом 

[Norman, Rumelhart, 1975], в котором они 

дали задание студентам, проживающим в 

общежитии колледжа, нарисовать план сво-

его жилья сверху. Естественно, что студен-

ты смогли обозначить на рисунке основные 

черты архитектурных деталей: расположе-

ние комнат, основных удобств и приспособ-

лений. Но были сделаны и ошибки. Ученые 
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пришли к выводу, что репрезентация знания 

в памяти не является точным воспроизведе-

нием реальной действительности, на самом 

деле это некая совокупность воспринятой 

информации, умозаключений и реконструк-

ций тех знаний (субъективизированных пат-

тернов) о здании, которыми обладали эти 

студенты. Мы считаем, что это не ошибки,  

а скорее просто грубые упрощения. Мы не 

способны построить абсолютно точное 

внутреннее представление нашего окруже-

ния через восприятие [Menary, 2007], по-

скольку мы замечаем не изменения, а «ска-

нируем» окружающую действительность в 

поиске того, что нам необходимо, в окру-

жающем мире мы ищем паттерны, инвари-

анты, некие постоянные факторы, констан-

ты, и уже на основе их конструируем 

внутренние представления, знания об объ-

ективном мире. 

Подводя итоги, следует отметить сле-

дующее: знание являет собой конструктив-

ное отражение реальной действительности, 

результат процесса субъективизации извле-

каемых из первичной и социокультурной 

информации паттернов, которые представ-

ляют собой некоторые инвариантные  

структуры организации этой информации.  

В трансформационном конструировании 

структур знания (субъективизации инфор-

мации) можно вполне определенно выде-

лить последовательность двух этапов:  

1) извлечение структур-паттернов из ин-

формации и 2) трансформация этих выде-

ленных структур в содержание интеллекта, 

знание. 
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ON KNOWLEDGE, PATTERNS AND INFORMATION 

 

Investigating the functioning of knowledge and information in the process of cognition, the author reaches conclusion 

that knowledge as content of intelligence is a result of subjectivizing of patterns, extracted from information as content of 

all surrounding validity – nature and sociocultural reality. 
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