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Сетевая парадигма 

Леонард Эйлер (1736) — задача о семи 
кёнигсбергских мостах => теория графов. 

Гудман, Хидетниеми (1981): «В 
программистском мире нет единого 
мнения о том, какой из двух терминов 
„граф“ или „сеть“. Мы выбрали термин 
„сеть“, так как он, по-видимому, чаще 
встречается в прикладных областях». 



➲ Коннекционизм — это междисциплинарный подход к 
изучению познания, который интегрирует элементы из 
области искусственного интеллекта, нейрофизиологии, 
когнитивной психологии и философии сознания. 

➲ Коннекционизм предполагает, что когнитивные явления 
можно объяснить с помощью набора общих принципов 
обработки информации, известной как параллельные 
распределенные вычисления (PDP) (Rumelhart, Hinton and 
McClelland, 1986).  

➲ С методологической точки зрения, коннекционизм — это 
рабочая рамка для изучения когнитивных явлений с 
использованием архитектуры простых процессоров, 
соединенных между собой с помощью взвешенных 
соединений. 

Encyclopedia of the Sciences of Learning, (Part 3, Pages 767-771). Springer. 
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Согласно этой модели, каждый нейрон получает множество входящих 

сигналов от других нейронов. Нейрон интегрирует сигналы путем 

вычисления взвешенной суммы активации. На основании величины 

полной входной активации функция активации (например, пороговая 
функция) определяет уровень исходящей активации нейрона. Исходящая 

активация распространяется на последующие нейроны. 
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«Сетевой поворот» 

 Алгоритм обратного распространения 

ошибки (Backpropagation of Error) может 

быть использован для контролируемого  

обучения многослойной сети. Для этого 

типа обучения алгоритм представляет 

сеть, которая попарно связывает входящие 

паттерны возбуждения и желаемые 

исходящие паттерны. Алгоритм 

вычисляет ошибку на выходе, то есть 

разность между фактическим выводом 

сети и желаемых паттернов. Далее 

алгоритм обратно распространяет 

соответствующие сигналы ошибки через 

каждый слой сети. Эти сигналы ошибки 

используются для определения изменений 

веса, необходимых для достижения 

минимизации ошибки вывода. 
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The Rumelhart and McClelland (1986)  

 

- Коннекционистская 

модель даже 

воспроизвела U-

сценарий реального 

освоения прошедшего 

времени. 
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Простая рекуррентная сеть 

(SRN), предложенная Элманом 

(1990). Значение этой сети 

заключается в ее способности 

отображать время и 

обращаться к задачам, которые 

включают обработку 

последовательностей. 
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Действительно, нет ничего такого, что можно было бы 

назвать "коннекционистской концепцией сознания", 

которая представляла бы собой определённое 

множество основополагающих допущений, 

демонстрирующих конкретные, ясно 

сформулированные отличия от классицизма. Философы 

обсуждали несколько несовместимых концепций 

сознания, которые могут быть выведены из или быть 

приписаны коннекционизму. 
 

Terence Horgan. Connectionism and the Philosophical Foundations of 

Cognitive Science // Metaphilosophy, January 1997, Volume 28, Issue 1-

2. P. 13  
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➲ Марк Грановеттер: 
➲ «...whatever is to be diffused can reach a larger number of 

people, and traverse greater social distance (i.e., path 
length), when passed through weak ties rather than strong» 
(Ibid. P. 1366). 
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➲ Мануэль Кастельс 
➲ 1. Castells, Manuel. The Information Age: Economy, Society 

and Culture Vol.I: The Rise of the Network Society. 
Cambridge MA. Oxford UK: Blackwell Publishers, 1996 

➲ 2. Castells, Manuel. The Information Age: Economy, Society 
and Culture Vol.II: The Power of Identity. Malden MA. Oxford 
UK: Blackwell Publishers, 1997 

➲ 3. Castells, Manuel. The Information Age: Economy, Society 
and Culture Vol.III: End of Millennium. Malden MA. Oxford 
UK: Blackwell Publishers, 1998 
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➲ Мануэль Кастельс 
➲ «Сеть есть формальная структура... Она представляет 

собою систему взаимосвязанных узлов... Сети — 
открытые структуры, которые развиваются путём 
добавления или изъятия узлов в соответствии с 
меняющимися требованиями программ, приписывающих 
сетям цели их деятельности. ...как только программа 
заложена в логику сети, последняя будет эффективно 
следовать её инструкциям, добавляя, удаляя и меняя 
конфигурацию, пока новая программа не заменит или не 
изменит коды, командующие операционной системой». 

Castells, Manuel. The Network Society: from Knowledge to Policy // Castells, Manuel and 

Cardoso, Gustavo, eds., The Network Society: From Knowledge to Policy.Washington, 

DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2005. P. 7 
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➲ Мануэль Кастельс 
сетевые организации существовали и ранее, но проигрывали 

вертикальным корпорациям в способности мобилизовать 

ресурсы 

сетевое общество в собственном смысле начинается только 

теперь 

«поскольку сетевое общество глобально, государство сетевого 

общества … вынужденно вовлекается в процесс глобального 

управления, только без глобального правительства» 

«глобализация есть форма, которую принимает сетевое 

общество, распространяясь в планетарном масштабе, в то время 

как новые технологии коммуникации и перемещения создают 

необходимую инфраструкутру для процесса глобализации». 
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➲ Когнитивные социальные сети 
➲ Eviatar Zerubavel. Social Mindscapes: An 

Invitation to Cognitive Sociology. Harvard 
University Press, 1999 – когнитивная наука 
исходит из романтического идеала одинокого 
мыслителя или из универсалистских концепций; 
когнитивная социология – из социальных норм 
и условностей. 
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➲ Когнитивные социальные сети 
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➲ Когнитивные социальные сети 
«Эти парадигмы позволят нам изучить, как изменения в 

информационной последовательности, количестве 
источников информации (узлов в информационной сети), 
а также типах источников (человек или устройство), 
влияют на человеческое доверие и эффективность 
принятия решений в сетевой среде. Мы будем 
использовать когнитивные модели для прогнозирования 
поведения идеального человеческого исполнителя, 
мерять деятельность человека этими идеальными 
моделями, а также определять, как обратная связь и 
обучение могут быть использованы для улучшения 
поведения человека, связанного с принятием решений». 
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➲ Модель на примере Facebook 
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➲ Модель на примере Facebook 
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«Сетевой поворот» 

➲ Модель на примере Facebook 



Искусственные нейросети 

«Сетевой поворот» 

Фрэнк Розенблатт (1958) создал Перцептрон. 

Марвин Мински и Сеймур Пейперт (1969) обнаружили его 

ограниченность. 

В настоящее время ИНС оказались эффективными в 

распознавании изображений и речи. 

С появлением нанотехнологий ожидается дальнейший 

прогресс в этой области. 



➲ Сеть нейронов мозга и социальная сеть структурно 
аналогичны: обе состоят из элементов, умеющих 
выполнять несложные функции и взвешивать связи с 
близлежащими элементами. Обе имеют когнитивные 
надстройки: когнитом и КСС. 

Гиперсеть 
Онтология и методология 



➲ Если мы имеем машины одной и той же нейронной 
архитектуры, управляемые разными программами, то 
между ними возможен интерфейс — библиотека 
функций, переводящих команды одного языка в 
команды другого. Таким интерфейсом между мозгом и 
обществом выступает язык. 

Гиперсеть 
Язык как интерфейс 



➲ То, что мы в нашей культуре называем мышлением, на 
самом деле представляет собой «внутреннюю речь» 
(Выготский) — движение смыслов, подчиняющееся 
явным и неявным правилам языка (Аристотелева 
логика, на самом деле, — априорные условия 
осмысленности языковых выражений). 

Гиперсеть 
Язык как интерфейс 



➲  Это линейное по своей архитектуре мышление 
создаёт картины, отличные от того, как на самом деле 
работает мозг, и от того, как на самом деле устроено 
общество. Отсюда многие трудно решаемые проблемы 
эпистемологии и социальной философии. 

Гиперсеть 
Язык как интерфейс 



➲ Сетевая парадигма имеет все основания 
претендовать на роль 
трансдисциплинарной методологии, 
применяемой в исследовании сознания и 
общества. 

Выводы 



➲ Она не является философской теорией в 
строгом аналитическом смысле, 
поскольку вместо концептуального 
анализа предлагает некую «сетевую 
онтологию», но... 

Выводы 



➲ ...при желании её можно рассматривать 
как нестандартную стратегию 
концептуального анализа, право на 
который всегда остаётся за философией. 

Выводы 
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