О ПРЕДМЕТЕ ИНФОРМАТИКИ

В начале 1983 г. сессия годичного Общего собрания Академии наук СССР приняла решение организовать в академии новое отделение  информатики, вычислительной техники и автоматизации. Тогда же при обсуждении этого вопроса выявился ряд неясностей в толковании названия отделения. Второе и третье слово из триады, образовавшей это название, разночтений не вызывали: в русском языке за одним из них закрепилось общепризнанное значение совокупности технических средств, за другим  значение определенной, считающейся главной, сферы применения этих средств. Споры касались первого члена этой триады: его смысл и сама правомерность его употребления в данном случае вызывали сомнения нескольких выступавших на собрании ученых. Естественно предположить, что этот термин должен играть роль связующего звена между двумя охарактеризованными выше понятиями, то есть обозначать название науки, снабжающей нас знанием о применении вычислительной техники для нужд автоматизации. Но следует ли отсюда, что содержание информатики может ограничиваться этой прикладной задачей? Очевидно, нет. Ведь уже для того, чтобы успешно решать ее, дисциплина должна охватывать более широкий круг проблем.

Здесь уместно вспомнить, что, судя по всему, слово информатика вводилось в русский язык уже дважды. Один раз  как неологизм, построенный по законам латинского словообразования для обозначения научной дисциплины, связанной прежде всего с научно-технической информацией, а через нее – с другими системами накопления информации из печатных источников и документов. Другой раз –  как калька с французского informatique, служащая для обозначения науки об ЭВМ и их применении и очень скоро превратившаяся в синоним английского computer scienc – "наука о вычислительной технике". Не будем пытаться устанавливать, какое из этих введений было первым: истории документов всегда предшествует некоторая "дописьменная" история. Будем считать, что оба были более или менее одновременными (середина 60-х гг.) и, уж во всяком случае, независимыми друг от друга. Лет десять оба эти словоупотребления словно не замечали друг друга, пока в 1976 г. не появился русский перевод книги Ф. Л. Бауэра и Г. Гооза "Введение в информатику", где как раз и был сделан шаг к тому новому толкованию термина, которое впоследствии и привело, как мы полагаем, к включению этого слова в название нового отделения. Думается, что в контексте задач этого отделения уже нельзя ограничиться ни расширительным толкованием любого из двух охарактеризованных выше значений термина "информатика", ни механическим их объединением. По существу, здесь этот термин снова – в третий раз – вводится в русский язык в новом и куда более широком значении  как название фундаментальной естественной науки, изучающей процессы передачи и обработки информации. При таком толковании информатика оказывается более непосредственно связанной с философскими и общенаучными категориями, проясняется и ее место в кругу "традиционных" академических научных дисциплин.

Указанное определение информатики нуждается в комментариях. Сознавая некоторую относительность деления наук на естественные и общественные, мы все же относим информатику к естественно-научным дисциплинам в соответствии с принципом вторичности сознания его атрибутов и с представлением о единстве законов обработки информации в искусственных, биологических и общественных системах. Отнесение информатики к фундаментальным наукам отражает общенаучный характер понятия информации и процессов ее обработки. Трактовка универсальных процессов отражения и познания как процессов информационных оказалась очень продуктивной. Информационные модели уже давно применяются в физике, химии, механике путем введения представления о структурности материи и физических величин, описывающих соответствующие структуры. В последние годы находит распространение информационная трактовка биологических процессов, не говоря уже о высшей нервной деятельности.

Информация как философская категория вошла, если можно так выразиться, в первую десятку наиболее общих категорий и стала за последние десятилетия одной из активных "точек роста" всей философской науки. Ее рассматривают как один из важнейших атрибутов материи, отражающих ее структуру. Понимание единой природы информации вслед за установлением единой природы вещества и энергии стало важным шагом к осознанию материального единства мира. Мы включаем в определение информатики как передачу, так и обработку информации для того, чтобы включить в предмет информатики изучение отношений между источником и получателем информации.

Как самостоятельная наука информатика вступает в права тогда, когда в рамках соответствующей частной науки строится информационная модель того или иного фрагмента действительности – в информатике рассматриваются методологические принципы построения таких моделей и манипулирования ими. Само же построение и обоснование информационных моделей  задача частных наук. Поэтому информационная модель выступает как средство сопряжения информатики с этими науками. Понятия информационной и математической моделей очень близки друг к другу, поскольку и та и другая являются знаковыми системами. Не случайно именно ЭВМ и машинная обработка информации стали основой "рабочего" содержания информатики: связанная с ЭВМ деятельность (программирование, машинное моделирование и т.п.) актуализировала проблематику информатики, став своего рода субстратом "чистой" постановки задач и "чистого" изучения способов обработки информации, "чистых" в смысле исключения человека из соответствующего процесса отражения, взаимодействия и материального производства. Наступит, однако, такой момент, когда прогресс вычислительной техники и средств связи, систем искусственного интеллекта и робототехники вместе с развитием науки о человеке приведет к созданию исчерпывающей информационной модели высшей нервной деятельности, сознательного поведения. Тогда представления о единстве процессов обработки информации получат свое наиболее полное развитие. 


