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Введение. В эпоху глобализации стало вы-
годным и модным унифицировать политические, 
производственные, финансовые, культурные и 
другие технологии, которые немыслимы без ин-

формации. Эта важнейшая категория, существу-
ющая издревле независимо от знаний и псевдо-
учений о ней как замысел, план, несоделанное 
(то, что еще не осуществилось, но мыслимое как 
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нечто – «informem adhuc me»1 – в первом упоми-
нании понятия информации), была и остается 
доминантой как мирной жизни, так и военной 
деятельности, как в эпоху Сунь-Цзы, так и, тем 
более, в эпоху информационных войн. 

Присутствуя в различных измерениях оптиче-
ского и звукового диапазонов пространства физи-
ческого уровня (в виде сигналов и образов), рече-
вых и текстовых признаков пространства менталь-
ного уровня (в виде высказываний и сообщений), 
оценочно-характеризующих и эмоционально-воле-
вых признаков (тональностей) пространства ду-
ховного уровня (в виде субъективных модальностей 
системы ценностей), сущность и структура инфор-
мации являются основой построения практически 
всех приложений искусственного интеллекта. 

Унификация информационных процессов вы-
носила в кулуарах кабинетов и выбросила на 
страницы научных журналов модный термин – 
единое информационное пространство, подразу-
мевая под последним необоснованную совокуп-
ность как программно-аппаратных средств, так и 
информационных технологий, связанных с фор-
мальной точки зрения лишь запятыми [1]. 

Вместе с тем, понятия пространства и ин-
формации могут быть сопряжены в виде матема-
тической модели, для чего необходимо вскрыть и 
интерпретировать структуру понятия информа-
ции. При этом мы исходим из следующих пред-
положений: информация имеет структуру – это 
первое; информация имеет внутреннюю органи-
зацию, она преобразуется – это второе; и, нако-
нец, что следует из первого (имеет компоненты) и 
второго (над компонентами определены опера-
ции), информация что-то значит, имеет значение, 
смысл (и другие компоненты), т. е., результат 
преобразования информации тоже есть информа-
ция, а значит, операции над информацией за-
мкнуты и, следовательно, формализуемы. Други-
ми словами, информация интерпретируема в 
принципе (интерпретация существует, но, может 
быть, пока неизвестна в терминах конкретного 
естественного языка). 

Поскольку информация – фундаментальная 
категория, понятие кибернетических, физиологи-
ческих, психических, феноменологических, логи-
ческих, диалектических, онтологических сфер, ее 
рассмотрение построим на диалектическом фун-
                                                             
1 В церковнославянском переводе Библии звучит как 
«Несоделанное мое» в контексте «

…» (Псалтирь 138:16). 

даменте, воспользовавшись уникальным исследо-
ванием великого русского философа Алексея Фе-
доровича Лосева – «Философия имени» [2]. 
Имя – это, в сущности, название или обозначение 
чего-либо в виде знаменательного слова или сло-
восочетания, основной носитель осмысленной 
информации. Упомянутая работа предоставляет 
нам структуру модели вербальной информации 
как основу рассудительного мышления, оставив 
за границами рассмотрения мышление образное, 
ассоциативное. Образное преобразование инфор-
мации свойственно и животным, однако не обна-
руживает у них интеллекта (их биологическая 
нейронная сеть также обучаема и способна клас-
сифицировать объекты восприятия для формиро-
вания реакции).  

А. Ф. Лосев вывел диалектически 67 компо-
нентов в структуре имени [2]. Больше, чем из-
вестно о структуре материи, которая доступна для 
лабораторного исследования. И вся эта мощь 
признавалась, но не приковывала к себе внима-
ния. У философов и лингвистов был на языке 
треугольник Фреге, в котором с именем связаны 
только смысл и значение, но это менее 1/33-й ча-
сти того, что предложил А. Ф. Лосев. 

Для переваривания такого небоскреба фило-
софской мысли, оставляя без внимания всю диалек-
тику, попробуем формализовать структуру имени, 
подразумевая под ним информацию вербальную. 

1. Формализация вербальной информации 
в задачах обработки естественного языка. 
Важнейшая способность человеческого интел-
лекта, моделируемая машиной, – это обработка 
естественного языка. В этой области возник це-
лый ряд технологий, на которых базируется из-
менение технологического уклада: 

– машинный перевод; 
– поиск и извлечение знаний из текстов; 
– автоматическое реферирование текстов и 

генерация контента в диалоговых системах; 
– генерация текстов; 
– распознавание речи; 
– синтез речи; 
– анализ тональностей. 
Большинство технологий обработки есте-

ственного языка моделирует понимание содержа-
ния речи или текста. При этом исходный текст 
транслируется либо в другой текст, либо во внут-
реннее машинное представление, реализованное 
на основе одной из моделей представления зна-
ний. В настоящее время в качестве модели пред-
ставления знаний в системах обработки есте-
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ственного языка используется языковая модель, 
построенная на основе рекуррентной нейросети, 
в которой по смыслу каждого слова и смыслу 
фрагмента предшествующего текста вычисляется 
семантический вектор, соответствующий смыслу 
фрагмента текста с текущим словом. Смысл каж-
дого слова в тексте определяется по контексту с 
помощью LSTM-нейронных сетей (long short-
term memory) и GRU-нейронных сетей (gated 
recurrent unit) [3], сети архитектуры «трансфор-
мер с механизмом внимания», ставящей в соот-
ветствие каждому семантическому вектору слова 
весовой коэффициент в зависимости от значимости 
данного слова для текущей задачи [4]. В системе 
машинного перевода Google Translate, например, 
используются 8-слойные нейронные сети архитек-
туры LSTM с механизмом внимания в качестве ко-
деров и декодеров смысла предложения. Обученные 
без учителя на больших данных нейронные сети 
определяют совместные смыслы всех слов контек-
ста объемом в несколько тысяч слов. 

Следовательно, глубокое обучение реализует 
лишь перевод фрагмента текста на одном есте-
ственном языке во фрагмент текста на другом 
естественном языке или в формализованное 
внутреннее представление только на основе ста-
тистической совместности и вычисляемой из нее 
семантической сочетаемости. Ни о каком глубо-
ком семантическом анализе здесь говорить не 
приходится. Да и невозможно представить смысл 
фрагмента текста на основе обучения без учите-
ля. Таким образом, смысл фрагмента текста со-
ставляется на основе степени близости анализи-
руемого текста одному из образцов фрагмента 
текста, содержащихся в своеобразном словаре 
семантических векторов фрагментов текста.  

Если по закону Ципфа лишь первые 50 слов 
частотного словаря покрывают 20 % текста, то 
для многотысячного словаря 1000-мерными се-
мантическими векторами можно покрыть значи-
тельную часть любого текста и при этом обеспе-
чить высокое качество перевода на основе глубо-
кого обучения. Однако решить задачу однознач-
ного машинного перевода произвольного текста 
любой языковой пары невозможно, поскольку 
цепочек семантически сочетающихся слов суще-
ствует бесконечное множество. 

Критерием правильности «понимания» текста 
системой обработки естественного языка служит 
правильность ответов на вопросы. Она при ма-
шинном обучении вычисляется либо на основе 

автоматической метрики качества, характеризу-
ющей статистически верное понимание, либо на 
основе указания фрагмента текста, служащего 
ответом, что также определяется сначала на осно-
ве пересечения множеств слов вопроса и ответа, а 
затем выбора ответа на основе метрики из не-
скольких вариантов ответов. Однако ни автомати-
ческая метрика качества, ни выбор ответа из 
множества возможных не дают представления о 
правильности понимания текста. Скорее всего, 
это можно назвать степенью угадывания смысла 
текста из имеющихся знаний частых фрагментов 
текстов, полученных на этапе обучения. Тем не 
менее, это угадывание на небольшом фрагменте 
текста (около 500 слов) в 90 % случаев работает и 
создает рейтинг компаниям-разработчикам. Если 
же необходимо решить задачу поиска нужного до-
кумента коллекции и ответа на вопрос, то точность 
ответа снижается до 60 % (на примере википедии 
[5]), что ближе к полной неопределенности (50 %), 
которую мы наблюдаем в ответах поисковых си-
стем при запросах в глобальной сети. 

В качестве направления дальнейшего разви-
тия систем машинного перевода предлагается 
слияние двух подходов к обработке естественного 
языка: аналогового (основанного на раскрытии 
допредметной структуры информации, т. е. моде-
лирующего угадывание смысла по степени бли-
зости к эталонам на больших предобученных мо-
делях) и символьного (основанного на раскрытии 
предметной структуры информации) смыслов 
элементарных фрагментов текстов [5], что позво-
лит перейти от угадывания смысла к его понима-
нию. При этом аналоговый подход реализован 
после предобработки речевого сигнала фонетиче-
ского текста на этапах нейросетевого распознава-
ния фонетической и семематической структур 
текста и нечеткого вывода из ноэтических струк-
тур (субъективно неопределенных значений его 
элементарных фрагментов) множества наиболее 
общих значений элементарных фрагментов – 
идей (см. рисунок). Символьный подход предла-
гается реализовать формализацией представления 
компонентов предметной структуры информации 
на этапе логического анализа. 

Фонетическая структура текста (или фонети-
ческий слой) состоит из 5 компонентов, описан-
ных в предлагаемой статье. Нумерация компо-
нентов приводится по А. Ф. Лосеву [2]. Семема-
тическая структура текста (или семематический 
слой) состоит из 7 компонентов (с номерами 6–
12), которые будут описаны в следующей нашей 
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статье. В третьей статье мы предполагаем рас-
смотреть вопросы формализации ноэтической 
структуры текста (ноэтического слоя, образован-
ного 13, 14, 24, 25 компонентами), отражающей 
ту сторону текста, которая исторически связыва-
лась со значением слова, и идеи слова. Понятие 
идеи слова – пограничное в допредметной струк-
туре общего значения слова, максимально при-
ближенного к его смыслу. Оно может быть реали-
зовано в задачах представления знаний в виде 
модели идеального числа – адекватного отраже-
ния в числе предметной сущности [6].  

Таким образом, циклом из трех статей мы 
предполагаем формализовать допредметную 
структуру вербальной информации. 

2. Фонетическое слово (фонемная запись 
слова). Компонент 1. Звук (воспринимаемое зву-
чание). Пусть Y = {y(t)} – множество реализаций 
акустических волн, т. е. звучаний, воздействую-
щих на слуховое восприятие человека. Мы можем 
определить слуховое восприятие диапазоном ча-
стот от 16 Гц до 20 кГц, тогда F – звуковой диапа-
зон частот гармонических составляющих акусти-
ческих волн, выраженный в герцах, F  [16, 
20 000]. При этом мы не учитываем акустические 
волны, выходящие за пороги слышимости и боле-
вого ощущения, а также отклонения от нормы 
восприятия здорового человека. Без последую-
щих фонетических компонентов данный компо-
нент реализуется при передаче информации в ви-
де звуковых неречевых сигналов. 

Компонент 2. Голос (звук человеческого голо-
са). На множестве Y определим подмножество 
Y  Y реализаций акустических волн в диапазоне 
частот гармонических составляющих F  [300, 
4000], генерируемых речевым трактом. К под-
множеству Y относятся реализации y(t) как чле-
нораздельных Yф, так и нечленораздельных зву-
ков человека. Последние, например покашлива-
ние, могут служить сигналами. 

Компонент 3. Членораздельность (членораз-
дельный звук). Фонема – это элементарная по 
составу (лингвистически неделимая), но сложная 
по образованию (структуре физических элемен-
тов) единица речи. Ее членораздельность как зву-
ка обусловлена особенностями артикуляционного 
тракта человека. 

В силу лингвистической элементарности фо-
немный алфавит ограничен. Определим множе-
ство фонем языка как конечное подмножество 
акустических волн речевого тракта: 

  ф ф ф1, , .iY y t i n Y Y     

В русском языке 42 фонемы (6 гласных и 36 со-
гласных), в английском – 44 фонемы (20 гласных, 
в том числе 5 дифтонгов, 24 согласных), во фран-
цузском – 36 фонем (16 гласных, 20 согласных).  

В силу физической сложности фонему можно 
представить в виде формантной модели [7], ха-
рактеризуемой двумя наиболее информативными 

 
 

Рис. 1. Фрагмент структуры вербальной информации (имени) по А.Ф. Лосеву 
Fig 1 Fragment of structure of verbal information (name) of A F Losev
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признаками – частотой fki  F (где k – номер гар-
моники) и амплитудой aki четырех первых фор-
мант (k = 0, 1, 2, 3): 

   
3

0 ф
0

cos ,  1, ,i i ki i ki
k

y t a a kf i n


     

где ai – среднеквадратическое значение амплитуд 
спектральных составляющих; aki – нормирован-
ные амплитуды k-х гармоник; f0i – частота первой 
гармоники; ki – фазовые сдвиги k-х гармоник;  
nф – количество фонем языка. 

Звонкие, глухие и взрывные фонемы переда-
ются с помощью тонального, шумового и им-
пульсного переносчиков информации соответ-
ственно. Передача фонетической информации 
(отображение t) осуществляется с помощью мо-
дуляции набора 10 формантных параметров: 

ф р н ф а 0 1 2 3 ф ф: , , , , , , , , , ,t Y A A A A F F F F F B  

где Ap, Aн, Аф, Аа – амплитуды голосового воз-
буждения ротовых, носовых формант, шумового 
возбуждения фрикативных формант, аспиратив-
ного возбуждения ротовой форманты; 0 1, ,F F  

2 3 ф, ,F F F  – частоты основного тона, первой, 
второй, третьей и фрикативной формант; Bф – 
полоса пропускания фрикативных формант. 

Компонент 4. Совокупность членораздельных 
звуков. В речевом потоке фонемы сами изменяют-
ся, образуя аллофоны – оттенки фонем (в русском 
языке 440 аллофонов гласных и 8880 аллофонов 
согласных [7]), и объединяются в последователь-
ности, составляя слова и фразы. Обозначим мно-
жество аллофонов языка как множество Ya: 

   ф1, , , ,а i а а аY y t i n Y Y Y Y      

где k – индекс, соответствующий номеру послед-
него аллофона цепочки; I – множество значений 
индексов. 

Зададим на множестве аллофонов отношения 
порядка 

1 2, , ..., ... .n
а а а а а а

n

R Y R Y Y R Y Y Y        

Тогда фонемная запись слова представляет 
собой реализацию фонем в виде упорядоченных 
совокупностей аллофонов  i iy t y : 

1 2, , ..., , ,k
ky y y R k I   

где I – неопределенное множество значений ин-
дексов; k – изменяемый номер последнего алло-
фона цепочки. 

Компонент 5. Особенности произносящего. 
Вследствие голосовых и артикуляционных осо-
бенностей каждого человека значения акустиче-
ских признаков (формантных параметров) фонем 
будут различаться. Каждая такая единица звуко-
вого уровня языка, выделяемая в речевом потоке, 
отражающая особенности говорящего, является 
фоном и образует первичный информационный 
фонетический признак. 

Если множество аллофонов представляет со-
бой реализацию фонем в языке (отображение φ1): 

1 ф: ,аY Y   

то множество фонов фнY  представляет собой ре-

ализацию фонем в речи (отображение φ2): 

2 ф фн: .Y Y   

При этом множество фонем образует фактор-
множество множества аллофонов по отношению 
эквивалентности аллофонов а : 

ф .а аY Y   

Информация об интонации, эмоциональном и 
физическом состоянии, индивидуальных особен-
ностях говорящего передается путем частотной 
модуляции формант и амплитудной модуляции 
общего уровня звуков. 

Заключение. В литературе по лингвистике, к 
сожалению, не находят должного отражения ре-
зультаты исследований структуры имени А. Ф. Ло-
сева. Если сравнить русскую грамматику 1915 и 
1980 гг. [8], то мы увидим ее ограниченность фо-
нетикой, морфологией и синтаксисом, что «рус-
ское языкознание влачит жалкое существование в 
цепях допотопного психологизма и сенсуализма; 
и мимо наших языковедов проходит, совершенно 
их не задевая, вся современная логика, психоло-
гия и феноменология» [2]. Эта фраза, сформули-
рованная Алексеем Федоровичем 100 лет назад, 
остается актуальной и сегодня. Возможно, не бы-
ло необходимости на страницах академических 
изданий поднимать пласт логических компонен-
тов. Для школьных учебников этого было доста-
точно. Но сейчас, когда Президентом Российской 
Федерации была подчеркнута значимость разра-
боток в области искусственного интеллекта [9], 
когда информационные технологии создают новый 
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уклад экономики, нельзя не видеть кризиса концеп-
туальных основ разработки моделей представления 
знаний систем обработки естественного языка и в 
целом искусственного интеллекта. Преодолеть этот 
кризис поможет дальнейшее изучение наследия 
великого русского ученого А. Ф. Лосева. 

В данной статье предпринята попытка опи-
сать лишь первые – фонетические компоненты 
допредметной структуры информации, т. е. ту 
часть формальной модели вербальной информа-
ции, которая отражает ее внешние аспекты, а не 
саму сущность, предмет. В следующих статьях 
мы завершим рассмотрение допредметной струк-
туры информации, описав ее символические ком-
поненты. В нашем исследовании ограничимся 

лишь фонетическим способом представления и 
передачи информации. Модели других способов 
представления информации и передачи ее по дру-
гим каналам (например, визуальному) можно по-
строить по аналогии.  

Допредметная структура информации охва-
тывает лишь видимую часть (доступную для ин-
струментальных исследований) айсберга с назва-
нием «информация» – фонетическую (5 компо-
нентов) и символическую (7 компонентов) со-
ставляющие. Невидимая часть – сфера мышле-
ния, смысла, представление знаний – остается в 
следующих 55 компонентах. 
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