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Норберт Винер в своей книге "Кибернетика" 

указал ту  качественную границу в 

развитии общества, по которой, с его 

точки  зрения,  можно будет различать 

переход  индустриально  развитого  

общества  в  век информации (век 

информационного общества): 

Хронология по Винеру 
повторение 

"Если XVII столетие и начало XVIII столетия - век часов,  

с конца ХVIII до конца ХIХ столетия -  век  паровых  машин, 

с конца ХIХ до середины ХХ столетия – век тяжелой 

промышленности, 

то  настоящее время есть век связи  и  управления. 

 

Конец XIX столетия  - завершение промышленной 

революции. 
Основное направление научных изысканий – техника и 

электричество. 



Доцифровая информатика 
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Доцифровая информатика - хронологический этап 

развития информатики с древнейших времен до 50-х 

годов ХХ века (до создания компьютера). 

 

Основные достижения доцифровой информатики 

связаны разработкой понятия "документ“, создание 

теории логического вывода и логических машин, а 

также разработка принципов каталогизации, 

систематизации и классификации документов. 
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Проблема формализации работы разума восходит к 

Аристотелю, а вопросы создания разумных машин волновали 

уже Декарта.  

Поиск истины 
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Уже в XIII веке предпринимались попытки сформулировать 

процедуры поиска истинных высказываний. В этой связи 

обычно упоминают имя испанского монаха Раймонда Луллиля 

(1235-1315 ), книга которого "Великое и окончательное 

искусство" ("Ars Magna et Ultima") заметно повлияла как на 

современников, так и наше время. 

 

Современным исследователям по искусственному интеллекту 

созвучны идеи многих мыслителей прошлого. 

  

Поиск истины 
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В XIII веке Луллий создал логическую машину в 

виде бумажных кругов, построенных по 

троичной логике. Этот логический механизм, 

состоял из нескольких подвижных 

концентрических кругов, разделённых 

поперечными линиями на отделения («камеры»), 

в которых в известном порядке обозначались 

общие понятия или основные категории всего 

существующего; вследствие концентричности 

кругов, подразделения каждого из них занимали 

определённое положение относительно тех или 

других подразделений прочих кругов, а вращая их 

так или иначе, можно было получать 

множество новых, более или менее сложных 

комбинаций, в которых Луллий видел новые 

реальные истины.  

Поиск истины 
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Многие математики рассматривают устройство 

Луллия как первую в истории попытку создать 

машину, способную выполнять ряд логических 

операций, осуществляемых человеческим 

мозгом. Луллий хотел свести процесс 

исследования реальности к механическому 

комбинированию небольшого количества 

исходных аксиом, отражающих отдельные 

фрагменты этой реальности.  

 

Он считал, что в этих аксиомах неявно 

содержатся все истины науки, и что их можно 

извлечь из них путём чистого мышления, без 

обращения к опыту 

 

 

Поиск истины 
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Граф Чарльз Стэнхоуп (Charles Stanhope, 3rd Earl 

Stanhope или Charles Mahon, 3rd Earl Stanhope) 

создал счетное устройство, в котором не были 

реализованы новые механические системы, но это 

устройство имело большую надежность в работе. 

 

Стенхоуп создал два вида механических 

устройств (квадратный и круговой) для решения 

силлогизмов, которые назвал “демонстратором” 

(demonstrator), которые могли делать правильные 

выводы из логических утверждений. 

 

Поиск истины 
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Числовой силлогизм, например: 

 

Восемь из десяти А являются В ;  

Четыре из десяти А являются С;  

Таким образом, по крайней мере два из 

B являются С. 

Поиск истины 

 

 

 

Демонстратор представляет собой устройство, в 

состоянии решить механически традиционные 

силлогизмы, численные силлогизмы, и элементарные 

проблемы вероятности. 
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В первой половине XIX века Семён 

Николаевич  Корсаков выдвинул концепцию 

усиления возможностей разума посредством 

разработки научных методов и устройств. В 

1832 году он опубликовал описание 

изобретенных им механических устройств, так 

называемых «интеллектуальных машин».  

Машина Корсакова 

 

 

 

В своих машинах Корсаков впервые предложил использовать 

перфорированные карты для задач информационного поиска и 

классификации. В работах Корсакова содержится целая плеяда 

новых для того времени идей, как то: многокритериальный поиск 

с учетом относительной степени важности различных критериев 

(весовых коэффициентов), способ обработки больших массивов 

данных – предтеча современных экспертных систем – попытка 

определить понятие алгоритма.  
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Гомеоскопы прямолинейные: 
прямолинейный с неподвижными 

частями; 

прямолинейный  с подвижными 

частями 

Машина Корсакова 

 

 

 

Пользуясь им можно найти среди большого числа записей, 

отображённых в гомеоскопической перфорированной таблице, ту, 

которая содержит все признаки другой заданной записи. 

Гомеоскоп с подвижными частями может указывать то же самое, 

что и гомеоскоп прямолинейный с неподвижными частями, и в 

дополнение к этому он находит и отделяет из заданной записи все 

те признаки, которые соответствуют (или не соответствуют) 

аналогичным признакам других записей в таблице. 
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Гомеоскоп плоский 

Машина Корсакова 

 

 

 

Плоский гомеоскоп аналогично указывает соответствия, 

имеющиеся у сравниваемых между собой записей, число 

признаков которых может достигать многих тысяч. С. Н. 

Корсаков утверждает, что число признаков можно довести до 

одного миллиона, используя, так называемые, градуированные 

стержни. В целом плоский гомеоскоп позиционируется 

Корсаковым как устройство для обработки больших массивов 

данных. 
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Идеоскоп 

Машина Корсакова 

 

 

 

Идеоскоп одновременно позволяет выполнить исчисление следующих 

значений: множество вообще возможных признаков, но отсутствующих в 

заданной и сравниваемой записях; множество признаков заданной записи, но 

которых нет в сравниваемой записи из идеоскопической таблицы; множество 

общих признаков для заданной и сравниваемой записей; множество общих 

наиболее важных признаков; множество наиболее важных признаков 

сравниваемой записи из таблицы, но которые отсутствуют в заданной записи; 

множество признаков сравниваемой записи из таблицы, которые отсутствуют в 

заданной записи. 
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Простой компаратор 

Машина Корсакова 

 

 

 

Компаратор определяет те же операции с множествами, что и идеоскоп. 

Преимущество компаратора заключается в том, что признаки сравниваемых 

идей можно задать непосредственно (динамически) перед началом сравнения, 

не требуется заранее подготавливать и использовать перфорированные 

таблицы. Ограничение состоит в том, что за один раз возможно сравнение 

только двух идей. 
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Уильям Стенли Джевонс (1835 -1882) 

Логическое пианино 

 

 

 

Одним из первых попытался применить математические средства к 

экономическому анализу. Продолжал разработку математической логики, 

начатую Дж. Булем. В основу логической теории, ядро которой составляло 

исчисление классов, Джевонс положил «принцип замещения подобных». 

Создал одну из первых логических машин (логическое пианино) (1869). . 
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Профессор Харьковского университета в 1897 

г. он повторил (воспроизвел) "логическое 

пианино" - машину, предложенную в 1870 г. 

английским ученым экономистом и 

математиком Вильямом Стенли Джевансом 

(1835-1882).  

 

«Я сделал попытку построить несколько 

видоизмененный экземпляр, вводя в 

конструкцию Джевонса некоторые 

усовершенствования».  

Павел Дмитриевич Хрущев (1849 - 1909) 

 

 

 



16 

Павел Дмитриевич Хрущев (1849 - 1909) 

 

 

 

Я просто придал инструменту несколько меньшие размеры, 

сделал его весь из металла и устранил кое-какие 

конструктивные дефекты, которых в приборе Джевонса, надо 

сознаться, было довольно порядочно.  

 

Некоторым дальнейшим шагом вперед было присоединение к 

инструменту особого светового экрана, на который передается 

работа машины, и на котором результаты "мышления" 

появляются не в условно-буквенной форме, как на самой 

машине Джевонса, а в обыкновенной словесной форме. 
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Создатель "машины логического 

мышления", способной механически 

осуществлять простые логические выводы 

на основе исходных смысловых посылок. 
В 1914 года, за четыре месяца до начала Первой 

мировой войны профессор Харьковского 

технологического института Александр 

Николаевич Щукарев по просьбе Московского 

Политехнического музея прочитал лекцию 

"Познание и мышление". Лекция 

сопровождалась демонстрацией созданной 

А.Н.Щукаревым "машины логического 

мышления", способной механически 

осуществлять простые логические выводы на 

основе исходных смысловых посылок. 

Щукарев Александр Николаевич (1864-1936) 

 

 

 



18 

Например, при исходных посылках: 

 серебро есть металл; 

 металлы есть проводники; 

 проводники имеют свободные электроны; 

 свободные электроны под действием электрического поля  создают ток. 

Получаем логические выводы: 

 серебро есть проводник, оно имеет свободные электроны, которые под 

 действием электрического поля создают ток; 

  

 не серебро, но металл (например, медь) есть проводник, имеет свободные 

 электроны, которые под действием электрического поля создают ток; 

  

 не серебро, не металл, но проводник (например, уголь), имеет свободные 

 электроны, которые под действием электрического поля создают ток; 

  

 не серебро, не металл, не проводник (например, сера) не имеет свободных 

 электронов и не проводит электрический ток. 

Щукарев Александр Николаевич (1864-1936) 
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"Машина логического мышления" 

А.Н.Щукарева представляла собой ящик 

высотой 40 см, длиной - 25 и шириной 

25 см. В машине имелись 16 штанг, 

приводимых в движение нажатием 

кнопок, расположенных на панели ввода 

исходных данных (смысловых 

посылок). Кнопки воздействовали на 

штанги, те на световое табло, где 

высвечивался (словами) конечный 

результат (логические выводы из 

заданных смысловых посылок). 

Щукарев Александр Николаевич (1864-1936) 
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Напомним, что в 1914 году, когда была опубликована статья, 

Алану Метисону Тьюрингу, гениальному английскому 

математику, опубликовавшему в 1947 г. нашумевшую статью 

"Думающая машина. Еретическая теория", а в 1950 г. вторую: 

"Может ли машина мыслить?", шел второй год! 

 

Щукарев Александр Николаевич (1864-1936) 
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Алан Тьюринг (статья "О вычислительных числах") 
и независимо от него американский математик и 
логик Э.Пост (уроженец Польши) выдвинули и 
разработали концепцию абстрактной 
вычислительной машины. "Машина Тьюринга" - 
гипотетический универсальный преобразователь 
дискретной информации, теоретическая 
вычислительная система. Тьюринг и Пост показали 
принципиальную возможность решения автоматами 
любой проблемы при условии возможности ее 
алгоритмизации с учетом выполняемых ими 
операций. 

Машина Тьюринга - Поста 

 

 

 

1936 год  



Проблема поиска 

 Поль Отле и Анри Лафонтен 

Qui scit ubi scientia habenti est proximus. 

Тот, кто знает, где найти знание, ближе всего к 

тому, чтобы знать. 

Поль Отле 

Traité de documentation  



Интернет 1934 года 

 «Интернет» — по крайней мере как концепция 

информационной вселенной — был изобретен 

почти 80 лет назад бельгийским мыслителем 

Полем Отле, как развитие телефонной связи и 

телевидения. 
Благодаря этим инструментам 

повсеместности, универсальности и 

вечности человек приблизится, таким 

образом, к положению божества... 

Поль Отле 

Traité de documentation 



Интернет 1934 года 

Ещё в 1934 году Поль Отле, что провода и радиоволны, 
объединяющие мир, в один прекрасный день будут служить не 
только для болтовни и развлечений. Они принесут знания в каждый 
дом. 

Мечтатель описал систему, названную им Radiated Library: каждый 
сможет позвонить в библиотеку и получить информацию по нужной 
теме (конечно, ввести запрос в поисковую систему в Интернете 
намного проще). 

Так вот, библиотекари разыщут соответствующие книги и отправят 
изображения страниц на экран телевизора. Эту услугу Отле назвал 
Televised Book. Он отмечал также, что было бы удобно разделить 
экран на несколько частей, чтобы иметь возможность сравнивать 
сразу несколько книг. 

Отле осмелился зайти настолько далеко, что предположил полное 
исчезновение традиционных книг. 

Самое интересное, что мы не придумали ничего нового с тех пор, 
как Отле предложил скрестить телефон и телевизор. 

 



Интернет 1934 года 

 «Мунданеум» — библиотека будущего в 

представлении Поля Отле.  



Поль Отле о будущем книги 
" …рабочий стол не загружен более никакими книгами. Вместо них 
возвышается экран и находится в досягаемости телефон. Там 
далеко, в огромном здании – все книги и все сведения... Оттуда 
показывают на экран страницу, которую надо прочитать, чтобы 
узнать ответы на вопросы, заданные по телефону или 
беспроволочному телефону.  

Экран был бы двойным, вчетверо большим или десятикратно, если 
речь зашла бы об увеличении текстов и документов, которые надо 
одновременно сопоставить; был бы также подвешен 
громкоговоритель, если прочитанные данные должны были бы быть 
дополнены услышанными, если видение должно было бы быть 
дополнено слушанием. … Утопия сегодня, потому что она ещё нигде 
не существует, она могла бы оказаться действительно реальностью 
завтра, лишь бы только ещё усовершенствовались наши методы и 
инструменты. И это усовершенствование могло бы дойти, возможно, 
до того, чтобы сделать автоматическим вызов документа на экран 
…, а также последовательное их проецирование…"  

Поль Отле. Трактат о документации. 1934 



Поль Отле. Трактат о 
документации. 1934 
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Цели Документации состоят в том, чтобы суметь предложить 

документированные ответы на запросы по любому предмету в любой 

области знания: 

1) универсальные по содержанию;  

2) точные и истинные;  

3) полные;  

4) оперативные; 

5) отражающие последние данные; 

6) доступные; 

7) заранее собранные и готовые к передаче;  

8) предоставленные как можно большему числу людей 

Пол Отле 

 

 

 



Поль Отле о будущем книги 



Мунданеум 
 Поль Отле и его сподвижник, и единомышленник Анри 

Лафонтен  разрабатывали теорию документации в стенах 
Международного библиографического института, созданного 
в Брюсселе в 1895 г. и в 1931 г. переименованного в 
Международный институт документации.  

 По решению Международного конгресса по документации 
(Париж, 1937) на базе института в 1938 г. была создана 
Международная федерация по документации (МФД).  

 В настоящее время МФД является международной 
неправительственной организацией, объединяющей ведущие 
информационные центры и библиотеки, работающие в 
области теории и практики документоведения и научно-
технической информации.  

 Организация издает с 1975 г. журнал «Международный 
форум по информации и документации». 

 



Мунданеум 

 Поль Отле и Анри Лафонтен  создали Союз 

международных ассоциаций, которая по-прежнему 

находится в Брюсселе. Они также создали большой 

международный центр под названием сначала 

Palais Mondial (World Palace), позже, Mundaneum для 

размещения коллекций и деятельности своих 

различных организаций и институтов.  



Мунданеум 

«Мунданеум» начал работать в 1910 году (Поль Отле стоит в центре), но 

подготовка к нему началась ещё в 1895-м. Он должен был стать 

систематическим архивом знаний всего человечества. 



Мунданеум 



Мунданеум 



Мунданеум 

Когда нацистская 

Германия вторглась в 

Бельгию в 1940 году, в 

Mundaneum была 

размещена выставка 

искусства Третьего рейха, 

и большая часть 

материалов и 

оборудование были 

потеряны. 



Мунданеум 



Система 

 Системный подход позволяет по-особому взглянуть 
на объект исследования и объяснить его свойства. С 
точки зрения общей теории систем (Л. фон 
Берталанфи, А.А.Богданов), система – это некоторый 
класс вещей, находящихся во взаимодействии либо 
во взаимосвязи: 

 

 “Система составляет целостный комплекс 
взаимосвязанных элементов; образует особое 
единство со средой; обладает иерархичностью: 
представляет собой элемент системы более 
высокого порядка, ее элементы, в свою очередь, 
выступают как системы более низкого порядка” 



Что такое Документ 

Слово «документ» (лат. Documentum – образец, 
доказательство, свидетельство) происходит от глагола  

docere - учить, обучать. 

Корни этого слова уходят в индоевропейский праязык, где 
оно означало жест вытянутых рук, связанный с передачей, 
приемом или получением чего- либо. 

По другой версии слово dek происходит от числа «десять» и 
связано с тем, что на раскрытых ладонях вытянутых рук 
насчитывалось десять пальцев. 

Постепенно корень dek был заменен на doc в слове doceo -
учу, обучаю, от которого были образованы слова: 

doctor - ученый, doctrina - учение, documentum  -то, что 
учит, поучительный пример.  

В этом значении слово документ 
использовался Цезарем и Цицероном.  



Поль Отле. Трактат о 
документации. 1934 

 



Документы 

 П. Отле впервые использовал комплексный 

подход к типологической классификации 

документов, учитывающий содержание и 

форму документа.  

 Всю совокупность документов ученый 

разделил на три основных класса: 



Документы 

 

 1. Документы библиографические, т.е. тексты, которые 
традиционно считают произведениями письменности и 
печати. Среди них – брошюры, монографии, очерки, 
трактаты, руководства, энциклопедии, словари, 
периодические и продолжающиеся издания (журналы, 
газеты, ежегодники и т.п.).  

 

Кроме перечисленных, к библиографическим документам 
относились и тексты личного происхождения (письма), 
официальные сообщения и учетные (регистрационные) 
книги (или журналы), а также знаки – вывески, лозунги, 
билеты и другие проездные документы. 



Документы 

2. Другие графические документы, т.е. нетекстовые 
документы: картографические, изобразительные, нотные. 
Среди изобразительных названы: иконографические, 
содержащие печатное изображение(эстампы, гравюры, 
почтовые открытки и др);фотографии; документы, 
воспринимаемые через проекционные устройства (в т.ч. 
микрокопии).  

 

Как особая разновидность выделены «памятники 
изобразительные»: надписи, монеты, медали, печати 
(штемпели). К графическим документам П.Отле относил: 
«манускрипты» - рукописные книги и инкунабулы, а также 
«архивные документы» (управленческие), древние и 
современные. 



Документы 

3. Документы-заменители книги: диски, 
фонограммы, кинофильмы, и наряду с этим – 
радио вещание (запись передача звука), 
телевидение, в т.ч. телефотография, 
радиотелефотография.  

 

Особенно место в этом классификационном ряду 
заняли «документы трех измерений»: природные 
(минералы, растения , животные) и искусственные, 
созданные человеком(материалы, продукты, 
технические объекты, а также медали, 

 

 



Что такое Документ 

 

Сюзанна Брие (Suzanne Briet) приравнивала 

документ к организованному физическому 

наблюдаемому объекту. Такой подход 

напоминает определение "материальной 

культуры" в терминах культурной антропологии 

и идеологический (точнее, методологический) 

подход "объект как знак" в семиотике. 



Что такое Документ 

 Международный институт интеллектуального 
сотрудничества определил этот термин так: "Документ - 
любой источник информации в материальной форме, 
доступный для справочных работ, изучения или как 
авторитетное доказательство. Примеры: рукописи, 
печатные материалы, иллюстрации, диаграммы, 
музейные образцы и т.п.". 

 Сюзанна Брие в Манифесте о природе документации 
утверждала: "Документ - это свидетельство в поддержку 
какого-либо факта...это любой физический или 
символьный знак, сохраненный или записанный, 
предназначенный для представления, воссоздания, 
демонстрации физического или концептуального 
феномена". 

  



Что такое Документ 
Шесть характерных примеров ответа на вопрос, 

является ли названный предмет документом: 

 звезда на небе - нет 

фотография звезды - да 

 камень в реке - нет 

камень в музее – да 

 антилопа на воле - нет 

антилопа в зоопарке - да 

 



Поль Отле: объекты как документы 

 Документом является любой источник информации, 

который может использоваться в качестве ссылки, 

для изучения или в качестве доказательства. 

Примеры документов: рукописи, печатные 

материалы, иллюстрации, диаграммы, музейные 

экспонаты. 
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Мелвил Дьюи 

 В 1876 году Мелвин Дьюи – Melville Louis 
Kossuth (Melvil) Dewey (December 10, 1851 – December 
26, 1931) предложил десятичную классификацию DDC 
(ДДК). Классификация предназначалась для 
систематизации расстановки книг в общедоступных 
американских библиотеках 

 Все объекты делятся на 10 основных классов знаний и 
истории. 
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Мелвил Дьюи 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ДЕЛЕНИЯ. ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ 
КЛАССОВ: 

 
000 Вычислительная техника, информация и общие  
 работы 

100 ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 
200 РЕЛИГИЯ 
300 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
400 ЯЗЫК 
500 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И МАТЕМАТИКА 
600 ТЕХНИКА (ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ) 
700 ИСКУССТВО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 
ДЕКОРАТИВНОЕ  ИСКУССТВО 
800 ЛИТЕРАТУРА И РИТОРИКА 
900 ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ 



ДДК 

3 вида парадигматических отношений: 

 Отношения типа «Род-вид» 

 Отношения типа «Система-элемент» 

 Отношения типа «Целое – часть» 

 



удк 
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УДК 
 В УДК проведена строго логичная индексация. Вместо 

трехзначных индексов Дьюи, с добавлениями 0 или 00, 
даются: на 1-й ступени деления — однозначные числа, на 2-й 
— двузначные, на 3-й — трехзначные и т.д. Каждые три 
цифры слева отделяются точкой от последующих. 

 Главными отличиями УДК от ДКД являются изменение 
некоторых основных индексов и формулировок заголовков; 
разработка сложной системы вспомогательных таблиц-
определителей для типовых рубрик. Сейчас ДКД и УДК 
являются международными классификационными 
системами, которые используются в разных странах мира 
(УДК — в 50 государствах, большей частью в Европе и 
Японии). В России сейчас используется и УДК и ББК 
(Библиотечно-библиографическая классификация). 
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Эмануэль Гольдберг (1931). 

«Статистическая машина», которая стала первым действующим 

устройством для работы с данными, перенесенными на 

микрофильмы  

 

 

Эмануэль Гольдберг (1881- 1970) 
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Эмануэль Гольдберг 



55 

Роль Буша в истории 

компьютерных технологий очень 

велика, но наиболее часто его имя 

всплывает в связи с пророческой 

статьей "As We May Think", 

опубликованной  в 1945 году, в 

которой он описывает концепцию 

гипертекста.  
  Статья была написана в 

где-то в 1939 году под 

впечатлением от 

машины Э.Гольдберга, но 

опубликована только после Второй 

мировой войны. 

Буш  Вэннивер Vannevar Bush (1890-1974)  
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Буш  Вэннивер Vannevar Bush (1890-1974)  

 

 

 

Обсудим устройство персонального назначения. Пусть оно называется Memex 

и представляет собой что-то вроде автоматизированного архива или 

библиотеки. Memex хранит для своего хозяина все нужные книги, записи, 

корреспонденцию. Прибор автоматизированн до такой степени, что дает 

ответы на вопросы, заданные в простой форме, - то есть очень гибок в 

общении. Скорость ответов высока и не заставляет ждать.  

Имеется графический экран, клавиатура и кнопки управления. Когда 

пользователь ищет нужную книгу, он должен ввести ее мнемонический код и 

нажать нужную для поиска кнопку. Перед ним на экране появится первая 

страница. Должна быть возможность листать книгу в любом направлении. 

Можно будет остановиться на выбранной странице, а потом пойти по ссылке и 

найти следующий интересующий материал. При этом всегда можно вернуться 

к предыдущей странице или одновременно рассматривать несколько страниц. 

Появятся энциклопедии с готовыми ссылками для связывания информации и 

быстрого поиска. Их можно будет загружать в Memex и искать все, что нужно. 



MEMEX 
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технологии 
 Как только проект окончательно принят, он становится 

устаревшим в смысле своих концепций. Настойчивость 
руководителя может определить график выполнения 
задания, но не в состоянии определить срок его 
действительного завершения.  

Фредерик Брукс-младший 


