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Философия техники

ехнический прогресс 
в нынешнем столетии 
все больше смещается 
в область робототех-
ники. Причин этому 
несколько. С одной сто-

роны, возросшие требования к эффективно-
сти и качеству осуществления производствен-
ных процессов диктуют новые технологические 
решения, с другой –  углубившиеся и расши-
рившиеся знания по информатике, нейронау-
кам, когнитивистике, искусственному интел-
лекту, биомеханике позволяют такие реше-
ния предложить. Современная робототехника 
стала полигоном внедрения научных инноваций 
и полем междисциплинарного синтеза, объеди-
няя в стройную техническую систему достиже-
ния самых разных отраслей научного знания. 
Цель настоящей статьи –  обозначить те вопросы 
развития робототехники, которые обсуждаются 
несколько реже ее технических и экономических 
аспектов. Речь пойдет о философском и образо-
вательном потенциале, также имеющем немалое 
значение, в том числе для нашей республики.

Наряду с очевидными практическими выго-
дами не менее важным представляется позна-
вательный концепт робототехники. Она тес-
нее других технических дисциплин связана 
с философией, так как по сути имеет с ней один 
и тот же предмет исследования –  человека. 
Основоположник философии техники Эрнст 

Капп ввел термин «органопроекция» [1]. 
«Суть мысли Каппа –  уподо-
бить искусственные произведе-
ния техники естественно вырос-

шим органам. Техника есть ско-
лок с живого тела… По образцу 

как полигон инноваций
и междисциплинарного синтеза
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органов устраиваются орудия… Можно ска-
зать, что первопроекты –  как телесных орга-
нов, так и технических орудий –  одни и те же, 
и лаборатория их в одной и той же душе…» [2]. 
В этом толковании робототехника являет собой 
наиболее полную и целостную техническую 
органопроекцию человека, впитывая и вопло-
щая в своих изделиях все накопленные зна-
ния о предмете. В этой связи логично считать 
философию робототехники отдельной новой 
отраслью философии. Одна из главных проблем, 
решаемых этой наукой на протяжении всей 
ее истории, –  вопрос о сущности человека. По 
Платону, человек –  «существо двуногое, лишен-
ное перьев». Споривший с ним Диоген, ощи-
пав петуха, представил ему «на опознание» дан-
ную модель со словами: «Вот человек, Платон». 
По аналогии с этой легендой, двуногое устрой-

ство, способное, подобно роботу Atlas от 
Boston Dynamics, двигаться по кам-
ням и снегу, балансируя и сохраняя 
равновесие, еще не будет человеком. 
Философия с ее многовековым опы-

том изучения философской антрополо-
гии может оказаться полезным источником 

идей и путеводной нитью развития робототех-
ники, равно как и робототехника может стать 
для философии полем практической апробации 
ее идей и гипотез.

Одна из приоритетных задач, которая 
должна ставиться в области философии робото-
техники, состоит в том, чтобы приблизиться 
к пониманию природы психических свойств 
материи, сущности феномена жизни, а в конеч-
ном счете и человека. Речь идет об идее кон-
струирования автоматизированных устройств, 
реализующих или иллюстрирующих в той или 
иной форме концептуальные решения, позво-
ляющие имитировать или воссоздавать у дан-
ных механизмов зачатки психических прояв-
лений и субъективных ощущений. Для подоб-
ных устройств был предложен даже особый 
термин –  «аниматы». Кроме очевидных пер-
спектив практического использования анима-
тов (а они, естественно, будут обладать гораздо 
более высоким уровнем автономности, что тре-
буется при функционировании в переменных 
средах и незнакомых обстоятельствах) суще-
ствует и важный философский вопрос, который 
необходимо решать в рамках данного направ-
ления исследований. Он связан с самопозна-
нием природы человека, поскольку для того, 
чтобы создать что-то подобное себе, нужно 
лучше понять самого себя, а также процессы, 

обусловливающие специфические свойства, что 
отличают человекомерные системы, обладающие 
психикой и сознанием, от простых механизмов.

Согласно недавним работам бельгийских 
энтомологов Мари-Клэр и Роджера Каммер, 
некоторые виды муравьев с более-менее раз-
витым зрением реагируют на свое отражение 
в зеркале иначе, чем на изображение сороди-
чей за стеклом, опознавая свое отражение как 
нечто особенное [3]. Роботы на подобное поведе-
ние пока не способны. Разумеется, речь не идет 
о машинном зрении и распознавании образов. 
Машину легко можно научить идентифициро-
вать в зеркале образ под названием «мое изо-
бражение», но это не будет узнаванием в пол-
ном смысле слова. Узнавание себя в зеркале сви-
детельствует о наличии сознания (либо его эле-
ментов, как в случае муравьев), а его природа 
остается нерешенной философской проблемой 
и научной загадкой.

Современная наука активно изучает фено-
мен сознания, в частности распространение 
получили различные гипотезы о его кванто-
вой природе. Наибольшую известность приоб-
рела концепция невычислимых состояний, пред-
ложенная Роджером Пенроузом [4]. В нейрона-
уке набирают популярность идеи панпсихизма, 
близкие к высказанным еще К. Циолковским 
в начале XX века. Так, К. Кох и Г. Тонони разви-
вают интегрированную информационную тео-
рию [5], утверждающую, что сознание в той или 
иной степени присутствует везде и даже может 
быть измерено. В соответствии с теорией Макса 
Тегмарка, сознание представляет собой особое 
состояние материи –  персептрониум –  наподобие 
жидкости или газа, находясь в котором материя, 
благодаря своим квантовым свойствам, может 
осознавать собственное существование [6].

Наряду с традиционными областями иссле-
дований по искусственному интеллекту, когни-
тивными и нейронауками, одним из направле-
ний, способных приблизить нас к пониманию 
этих процессов, являются новые идеи, зародив-
шиеся в науке последней четверти XX столетия 
и объединенные в русскоязычной научной лите-
ратуре термином «синергетика» (в англоязычной 
традиции –  complexity). Парадигма синергетики 
позволяет глубже понять и приблизиться к опи-
санию феномена жизни и психики в частности. 
Поэтому изучение применения теории детерми-
нированного хаоса и самоорганизованной кри-
тичности в качестве основы для функциониро-
вания и управления перспективными биониче-
скими робототехническими системами весьма 
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Философия техники

актуально. Это подтверждают и нейронауки. 
Возникает все больше данных, свидетельствую-
щих о том, что функционирование мозга базиру-
ется именно на этих принципах [7].

Нами проводились опыты по использова-
нию явления детерминированного хаоса для 
моделирования элементов эмоционального пове-
дения роботов. Было воспроизведено робото-
техническое устройство, перемещающееся по 
игровому полю в поисках «пищи», испытыва-
ющее чувство усиливающегося голода и демон-
стрирующее при этом выраженное растущее 
беспокойство. После «удовлетворения» голода 
(нахождения прямоугольника соответствую-
щего темного тона на игровом поле) модельное 
«существо», или анимат, приходило в «умиро-
творенное» состояние, проявляющееся в изме-
нении характера движения и звуковых сигналов. 
Проводились также исследования по возмож-
ности применения элементов синергетического 
подхода для управления моделью поискового 
робота, обладавшего подобием эмоциональных 
реакций, моделируемых на основе детерминиро-
ванного хаоса, и использующего в качестве стра-
тегии поиска рекурсивную заметающую кривую 
Гильберта переменного порядка.

В основу функционирования устройства 
было положено унимодальное отображение, спо-
собное переходить от регулярного поведения 
к хаосу и обратно по универсальному сценарию 
Фейгенбаума –  через серию бифуркаций удвоения 
периода. В процессе опытов создавалась иллю-
зия эмоционального контакта и сопереживания 
наблюдателей и экспериментального устройства. 
Последнее обстоятельство свидетельствует о том, 
что подобный подход может быть использован 
в бытовых роботизированных приборах, а также 
в сфере образовательной робототехники. Работы 
в данном ключе ведутся в настоящее время при 
поддержке гранта БРФФИ –  РГНФ (совместно 
с российскими коллегами из Института при-
кладной математики им. М. В. Келдыша 
и Института философии РАН), проект Г16Р-013 
«Междисциплинарные исследования развития 
сложных человекомерных систем на основе синер-
гетических и рефлексивных подходов с позиций 
постнеклассической рациональности».

Робототехника признана одним из мощ-
нейших научно-технических и образователь-
ных трендов. Она выступает базисом так назы-
ваемого VI технологического уклада наряду 
с нано-, био-, когнитивными и информаци-
онными технологиями, совершенствова-
ние которых позволит государству выйти на 

передовые позиции в мире [8]. На сегодняш-
ний день можно говорить о третьем поколе-
нии роботов, автоматизирующих уже не только 
физические или двигательные органопроек-
ции человека, но и элементы умственной дея-
тельности, осуществляющих поддержку приня-
тия решений, реализующих социальные функ-
ции. Совершенствуется автономная навига-
ция, системы управления в переменных средах 
(воздушной, подводной, космической), уделя-
ется внимание развитию интерфейсов человеко-
машинного взаимодействия, коллаборатив-
ного поведения роботов, созданию естественных 
языков для управления и обучения роботами. 
Интенсивно прогрессируют системы восполне-
ния возможностей людей, в частности экзоске-
леты промышленного или реабилитационного 
назначения, интеллектуальные протезы; разра-
батывается принципиально новое оборудование, 
в том числе микро- и нанороботы [9].

В последнее время благодаря своему высо-
кому познавательному потенциалу робототехника 
выдвигается в качестве весьма перспективного 
компонента в учебном процессе в ряде стран. Как 
показывает опыт многих образовательных систем 
мира, она встраивается в содержание не только 
дополнительного, но и общего среднего, про-
фессионального образования. Можно говорить 
о появлении нового термина –  «образователь-
ная робототехника». В числе значимых трендов 
в системах обучения государств Европы и в США, 
воплощаемых в жизнь посредством внедрения 
робототехники, можно назвать STEAM (Science + 
+ Technology + Engineering + Art + Mathematics) 
и STEAM education. Указанный подход иллюстри-
рует реализацию междисциплинарного образова-
ния, наибольший приоритет синтеза естественно- 
научных дисциплин, технологии, инженерного 
дела и математики, как правило, через включение 
учащихся в работу со специальными роботизиро-
ванными конструкторами. Главная цель перехода 
Европы и США к STEAM education –  содействие 
инновационному развитию стран путем соеди-
нения (обычно в междисциплинарных коман-
дах) компетенции ученого в естественно-научных 
областях и стиля мышления дизайнера. Все это 
должно служить базой для создания кадрового 
потенциала нового уровня.

Сам термин «образовательная робототех-
ника» нельзя назвать устоявшимся в полной мере. 
Чаще всего он встречается, когда речь идет об 
использовании роботизированных конструкто-
ров в средней школе и научно-технического твор-
чества в рамках дополнительного образования. 
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В современном понимании робототехника в обра-
зовании рассматривается как новое междис-
циплинарное направление обучения школьни-
ков и студентов, интегрирующее знания по про-
граммированию, проектированию, математике, 
физике, позволяющее вовлечь их в творческую, 
учебно-исследовательскую деятельность, сформи-
ровать у молодежи навыки практического реше-
ния актуальных технических задач, в том числе 
с социально значимым контекстом.

В Беларуси достаточно активно развивается 
образовательная робототехника, охватывающая 
сферу дополнительного образования и пред-
назначенная для учащихся начальных и сред-
них классов. В России элементы робототехники 
входят в состав учебных программ. Для вузов 
существуют лишь отдельные наработки по вне-
дрению ее в процесс обучения. Однако именно 
работа со студентами поможет нанимателям 
более явно и быстро увидеть перспективы этого 
направления на всех ступенях образования.

Если рассматривать звено высшего обра-
зования, то здесь можно выделить два курса 
в понимании образовательной робототехники. 
Первый предполагает обучение студентов на 
уже действующих специальностях, закреплен-
ных на определенных факультетах и кафедрах 
(например, факультет информационных техно-
логий и робототехники в Белорусском нацио-
нальном техническом университете). Занятия 
ведутся по уже устоявшимся учебным програм-

мам по вполне конкретной сфере 
профессиональной деятель-

ности. Второе русло еще 
только начинает разви-

ваться в Беларуси. Оно 
сопряжено с примене-
нием специального 
инструментария, как 
правило, роботизи-
рованных конструк-
торов (наборов), для 
интенсификации 

и повышения прак-
тической ориента-

ции обучения, работы 
в междисциплинарных 

командах [10].
Предложим наше пони-

мание термина «образователь-
ная робото техника» (если речь идет о высшем 
образовании): это органичное сочетание опре-
деленного вида развивающего учебного обору-
дования с особыми методиками его включения 

в образовательный процесс на основе междис-
циплинарных заданий технического характера 
(в том числе имеющих социально значимый 
контекст), направленное на формирование у сту-
дентов целостной научной картины мира, поста-
новку проблемы самопознания, освоение ими 
интегрированных знаний в области естественно- 
научных и инженерных дисциплин, а также 
компетенций, связанных с информационными 
технологиями, программированием, проекти-
рованием, командной работой, необходимых 
в современном высокотехнологичном мире.

О закономерном росте интереса со стороны 
образования и бизнеса к этому направлению 
свидетельствует проведение турниров миро-
вого уровня. Так, в ноябре 2015 г. в Государстве 
Катар прошел очередной финал Всемирной 
олимпиады роботов WRO. Для оценки масшта-
бов состязания можно отметить, что в нем при-
няли участие около 500 команд из 45 стран мира. 
В каждой команде было 2–3 человека в возрасте 
от 9 до 25 лет. Беларусь представляли 7 коллекти-
вов в различных номинациях –  от самых юных 
школьников до студентов. Несмотря на неболь-
шой опыт (лишь второй год участия в турнире), 
в одной из номинаций команда нашей страны 
вышла на 4-е место, это весомая заявка на даль-
нейшие победы и признание.

В Германии, например, занятия по робото-
технике включены в учебный план ряда школ. 
Ребята посвящают изучению новой дисци-
плины два урока в неделю, а к соревнованиям 
готовятся дополнительно. В школах Российской 
Федерации элементы робототехники активно 
вводятся в содержание предметов «Технология», 
«Физика», «Информатика». Кстати, российская 
делегация на Всемирной олимпиаде роботов 
была одной из самых многочисленных, а ее пред-
ставители неоднократно поднимались на пьеде-
стал почета. В Казахстане школьники имеют воз-
можность осваивать робототехнику на электив-
ных курсах.

В нашей стране регулярными стали такие 
соревнования, как конкурс профессиональных 
навыков JuniorSkills Belarus, детско-юношеский 
фестиваль «Рободром», Республиканский откры-
тый робототехнический фестиваль «РобоФест-
Беларусь», Республиканский турнир-состязание 
по робототехнике среди учащейся и студенче-
ской молодежи и др. В октябре 2016 г. в Минске 
прошел очередной Национальный этап WRO. 
Студенческая команда под руководством 
Алексея Полысаева завоевала призовое место, 
получив возможность представлять Беларусь 

Белорусская 
студенческая 

команда в финале 
WRO 2016

(слева направо: 
Ирина Емельянова, 
Иван Зайков (БГУ),  
Алексей Полысаев 

(тренер, Физикотех
нический институт  

НАН Беларуси), 
Александр Мосейчук  

(БГУИР))
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Философия техники

в финале Всемирной олимпиады в Нью-Дели 
(Индия) в ноябре 2016 г., где оказалась в числе 16 
лучших мировых команд.

Суть состязаний в студенческой категории 
состояла в том, чтобы сконструировать робота 
и обучить его игре в боулинг. Для этого он дол-
жен обладать определенным машинным «зре-
нием», умением распознавать кегли, ориентиро-
ваться в пространстве. За каждое задание, а их 
было пять, начислялись очки. С учетом огра-
ничения по времени качественное выполнение 
задачи требовало удачной конструкции робота, 
эффективных алгоритмических решений, скоро-
сти и точности. Работа предполагала использо-
вание робототехнического набора Tetrix (Matrix), 
а также блока управления MyRIO NI (KNR или 
LegoEV3), языков программирования «C» или 
специализированной платформы на графи-
ческом языке программирования «G» фирмы 
National Instruments –  LabVIEW.

Выполнение подобных выраженно междис-
циплинарных задач предполагает сочетание уме-
ний стратегически мыслить, программировать, 
проектировать, создавать модель робота, который 
перемещается, имеет манипуляторы, анализирует 
информацию с датчиков и видеокамер, выбирает 
оптимальную стратегию поведения. Здесь сту-
денты овладевают навыками работы с реальными 
устройствами, требующими учета физических 
законов и технических возможностей, в полной 
мере могут применить теоретические знания не 
только по программированию, но и по автомати-
ческому регулированию процессов, математиче-
скому анализу, механике и другим дисциплинам. 
Командная деятельность также способствует раз-
витию важных личностных качеств.

Решающую роль для успешной реализации 
образовательных проектов и конкурсных зада-
ний по робототехнике играет эффективный 
выбор стратегии управления устройством, обе-
спечивающей ему наибольший уровень авто-
номности и адаптивности. Перспективно в дан-
ном ключе использование подходов и моделей 
синергетики, так как они в наибольшей степени 
близки методам живой природы.

Робототехника трансформируется в обшир-
ное поле научных инноваций и интегральную 
учебную дисциплину, способную обеспечить 
самые широкие возможности интеллектуаль-
ного развития обучаемых по ряду направлений, 
причем не только естественных и математиче-
ских наук, программирования и конструирова-
ния, но и философских вопросов самопознания, 
природы человеческого сознания и интеллекта, 

а также механизмов социального поведения. 
Робототехника служит надежным полигоном для 
проведения исследований и проверки гипотез, 
касающихся природы психики, путей 
моделирования и искусственного 
воссоздания элементов субъ-
ективного восприятия, 
что представляет собой 
(наряду с уже давно 
активно разрабаты-
ваемой проблемати-
кой искусственного 
интеллекта) один из 
ключевых вопро-
сов всего научного 
познания.

Находясь 
на переднем крае 
научно- технического 
прогресса, робототех-
ника и синергетика готовы 
быстрее других отраслей тех-
ники ассимилировать передовые 
научные идеи и коренным образом изменить 
многие парадигмальные положения филосо-
фии техники. Научно-интеллектуальная емкость 
робототехники в сочетании с широким арсена-
лом инструментальных средств делает ее пер-
спективной и весьма привлекательной обра-
зовательной программой, способной впитать 
и воплотить в легко усвояемые формы значитель-
ную часть необходимых современному специали-
сту научных знаний. Развиваются также и соци-
ально-личностные компетенции будущего специ-
алиста: креативность, умение быстро принимать 
решения в изменившейся ситуации, ответствен-
ность и личная инициатива, умение обмени-
ваться результатами деятельности, проявлять 
стрессоустойчивость и волю к победе. 
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