
Вопрос 1. Искусственный интеллект: характеристика понятия. 
Этапы развития.  

Искусственный интеллект (ИИ) как научное направление, 
связанное с попытками формализовать мышление человека, имеет 
давнюю историю. Платон, Аристотель, Декарт, Лейбниц и многие 
другие исследователи на уровне современных им знаний стремились 
описать мышление как совокупность некоторых элементарных 
операций. 

Впервые термин «искусственный интеллект» был введен в 
научную практику летом 1956 г. В это время в Дартмусе (США) по 
инициативе известного американского специалиста по теории и 
практике ЭВМ Джона Маккарти проходила научная конференция, на 
которой присутствовали К. Шеннон, М. Минский, Г. Саймон, 
А. Ньюэлл и др. Целью конференции было обсудить возможность 
создания ИИ, что и было отражено в названии конференции — 
Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.  

Участники конференции в своих выступлениях не могли обойти 
вниманием статью английского математика Алана Тьюринга 
«Computing machinary and intelligence», опубликованную в 1950 г. и 
прямо относящуюся к проблематике ИИ (хотя этот термин в ней не 
использовался). В своей работе А. Тьюринг сформулировал свой 
знаменитый тест, согласно которому компьютер демонстрирует 
интеллектуальное поведение в том случае, если он способен 
действовать так, что наблюдатель не в состоянии решить, имеет ли он 
дело с компьютером или с человеком. 

Термин «искусственный интеллект» имеет два основных 
значения: 

Во-первых, под ним понимается теория создания программных и 
аппаратных средств, способных осуществлять интеллектуальную 
деятельность, сопоставимую с интеллектуальной деятельностью 
человека. 

Во-вторых, сами такие программные аппаратные средства, а 
также выполняемая с их помощью деятельность. 

Трудность раскрытия сущности понятия заключается в том, что 
до сих пор нет однозначного понимания естественного интеллекта. 
Поэтому принято считать, что система является системой ИИ, если она 
решает такие задачи, как игра в шахматы, доказательство теорем, 
диагностирование, понимание естественного языка, общение с 
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человеком, способность к обучению и самообучению, принятие 
решений и т. п. 

Система искусственного интеллекта — это набор программных 
и аппаратных средств, использование которых должно было бы 
привести к тем же результатом, к которым при решении данного 
класса задач приводит интеллектуальная деятельность человека. 

Как научное направление ИИ тесно связано с философией, 
психологией, лингвистикой, антропологией, нейронаукой. 

А. И. Ракитов объясняя проблему ИИ полагает, что если мы 
обладаем четкими, поддающимися формализации знаниями о решении 
определенного класса задач, то на основе этих знаний могут быть 
получены четкие правила и алгоритмы. Используя эти правила и 
алгоритмы, могут быть сконструированы программы способные дать 
решение задач указанных выше2. 

Человек, не обладающий исчерпывающими знаниями о своих 
возможностях, часто решает задачи, не зная того, как именно он это 
делает. В связи с этим, многие исследователи утверждают, что 
выполняется «тезис Лавлейс», согласно которому машина никогда не 
сможет сделать то, чего не может сделать человек. В действительности 
человек умеет делать гораздо больше, чем знает, как делать. Он даже 
может имитировать работу компьютера. Эту ситуацию описал 
Дж. Сирл, назвав ее «аргументом китайской комнаты». 

 

Если предположить, что машина способна имитировать элементы 

психической деятельности человека по определенной программе, то, 

очевидно, и человек может имитировать деятельность такой машины, 

соблюдая определенные инструкции (выполняя компьютерную программу). Пусть 

символы представляют собой китайские иероглифы, а человек находится в 

закрытой комнате и в окошко ему периодически передают карточки с 

написанными на них иероглифами. Используя инструкцию, человек производит 

совершенно бессмысленные с его точки зрения действия с карточками. В 

конечном итоге он выдает в окошко ответ, также представляющий собой 

некоторую совокупность карточек с написанными на них иероглифами. 

Инструкция составлена таким образом, что она позволяет человеку на 

осмысленный вопрос, сформулированный на китайском языке, дать ответ, также 

по-китайски, не вникая при этом в смысл имеющихся иероглифов (инструкция 

                                                 
2
  Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. М., 1991. С. 168. 
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представляет собой аналог машинной программы понимания китайского языка). С 

точки зрения внешнего наблюдателя этого человека можно считать «понимающим 

китайский язык», хотя на самом деле он может не понимать ни слова по-китайски. 

 
Начало исследований в области ИИ (конец 1950-х гг.) связывают 

с работами Алан Ньюэлла и Герберт Саймона, исследовавших 
процессы решения различных задач. Результатом их совместной 
работы стали программы «Логик—теоретик» и «Общий решатель 
задач», действующие на основе применения разнообразных 
эвристических методов. В начале 1970-х гг. они опубликовали ряд 
статей и предложили общую методику составления программ, 
моделирующих мышление человека. 

В 1970-х гг. появилась система автоматизированного перевода 
документации ЭСПРИТ, разработанная в рамках европейской 
программы.  

Принципиальную теоретическую концепцию ИИ как 
машинного эквивалента человеческого мышления предложил 
профессор З. Пилишин, рассматривающий познавательную 
деятельность как совокупность последовательно выполняемых 
процедур. Компьютер также реализует программу, представляющую 
набор правил, которые могут быть вычислены с помощью функций. 
Следовательно, познание есть тип вычисления. 

Значительным продвижением в развитии теории ИИ было 
выдвижение идеи М. Мински и Р. Шенка. о фреймах. Фрейм — 
целостная структура, содержащая информацию об основных свойствах 
и признаках понятия. Это сетевая конструкция, вершина которой 
содержит общие признаки, а связи, идущие от этих вершин, позволяют 
продвигаться к более конкретной информации. Фреймы — это 
решение задачи представления знаний в компьютерной системе.  

Рассматривая становление концепций ИИ, выделяют три этапа. 
Исследовательским полем для развития методов ИИ на первом этапе 
явились всевозможные игры, головоломки, математические 
задачи. Выбор таких задач обуславливался простотой и ясностью 
проблемы.  

Основной расцвет такого рода исследований приходится на конец 
1960-х гг., после чего стали появляться попытки применения 
разработанных методов для задач, решаемых не в искусственных, а в 
реальных средах. Необходимость исследования систем ИИ при их 
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функционировании в реальном мире привело к постановке задачи 
создания интегральных роботов. Проведение таких работ и 
составляет сущность второго этапа исследований. В Стэнфордском 
университете были разработаны экспериментальные роботы, 
функционирующие в лабораторных условиях. Проведение этих 
экспериментов показало необходимость решения вопросов, связанных 
с проблемой представления знаний, зрительного восприятия, 
построения сложных планов поведения в динамических средах, 
общения с роботами на естественном языке.  

Эти проблемы были более ясно сформулированы и поставлены 
перед исследователями в середине 1970-х гг., связанных с началом 
третьего этапа исследований систем ИИ. Его характерной чертой 
явилось создание человеко—машинных систем, интегрирующих в 
единое целое интеллект человека и способности машины для 
достижения общей цели.  

Таким образом, ИИ включает технологии: 
 решения задач, экспертных систем (ЭС), систем поддержки и 

принятия решений; 
 систем распознавания образов, движения и т. д.; 
 систем обработки текста и машинного перевода;  
 игровых программ. Например, шахматы;  
 обучаемых и обучающих систем;  
 робототехники и автономных агентов; 
 взаимодействия с пользователем на естественном языке.  
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