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В указанных разработках можно использовать  систему понятий [1], 

ориентированную на описание объектов приложения интеллекта 

(естественного и искусственного) с опорой как на логико-математические, 

так и на человековедческие знания.  

Уместно воспользоваться также, см. [3], опирающейся на ряд 

авторитетных источников трактовкой культуры как совокупности 

составляющих человеческого бытия, служащих носителями социальной 

памяти и средоточиями социально значимого творчества. Такая трактовка 

даёт основание рассматривать  каждый компонент (модус) культуры как 

систему, содержащую информацию о других модусах культуры, 

относимых как к более ранним, так и к более поздним, по сравнению с 

данным модусом, отрезкам времени.   

При этом  информация понимается, см. напр. [7],  как мера 

структурного сходства между системами. Уточнение такого понимания с 

использованием теоретико-множественных представлений обеспечивается, 

см. [1]: выделением структурных, субстратных и функциональных 

свойств системы; определением структуры системы как множества её 

структурных свойств; введением  понятия реальной информации  как 

пересечения структур сопоставляемых систем.  

Модусы культуры. Различаются модусы культуры идеальные (не 

обладающие субстратными свойствами) и материальные (все прочие). 

Среди последних выделяются материализованные (чьи субстратные 

свойства не существенны) – ср. положение П.Я. Гальперина о 

«материализованной форме действия». Различаются также: всеобщий 

(общечеловеческий) модус; особенные модусы (в частности, этнические, 

суперэтнические, субэтнические, а также присущие профессиональным, 

возрастным и иным компонентам социума);  индивидуальные (личные) 

модусы – см. трактовку личности в [3]. 

Вводится понятие «активный модус культуры» («агент культуры»);  

таков, в частности, социализированный человеческий индивид. Агент 

культуры обладает возможностями («операторами»), см. [1], по 

использованию и изменению модусов культуры.  

Функционирование культуры может быть представлено как 

совокупность изменений  модусов культуры (в том числе в результате 

активности агентов культуры). Нами, см. [5], предложен теоретико-

множественный метод описания таких изменений посредством  

отображений множеств модусов культуры. 

Модели и задачи. Для описания использования модусов культуры 

агентами культуры можно  применить понятие «модель», трактуемое по 
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[1]. Эта трактовка служит экспликацией широкого понятия модели – не 

только как средства исследования (в связи с методом моделирования), но и 

как предмета исследования – см. работы Н.А. Бернштейна, Ю.М. Лотмана, 

Я.А. Пономарёва, а также [6]. Согласно [1], моделью считается любая 

система,  предпосылкой использования которой служит предполагаемое 

наличие в ней реальной информации о другой (моделируемой) системе. 

Точнее, модель – это система, обладающая таким подмножеством 

структурных свойств (модельной информацией), которое используется 

агентом, как если бы это была реальная информация о моделируемой 

системе. Параметрами модельной информации служат её объём, 

адекватность (близость к реальной информации) и полнота. 

Модели являются предметами исследования не только в 

человековедении, но и в биологии, технических науках и пр. В рамках  

предлагаемой трактовки культуры модель – это модус культуры,  

включённый в модельное отношение. Последнее связывает три системы: 

1) моделируемую систему; 2) модель ; 3) агента, использующего модель. 

 Дополнительные возможности для описаний активности  агентов 

культуры предоставляет теория задач [2], в основу которой положена 

система понятий из [1], в том числе общее понятие задачи как системы, 

обязательные компоненты которой – предмет, находящийся в некотором 

состоянии, и модель его требуемого состояния. Теория задач применена,  

среди прочего, к анализу научной деятельности, включая её 

коммуникативные аспекты, см. [4]. 
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