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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы. В XXI веке интеллектуальные системы активно, 

динамично входят в жизнь человека. Интеллектуальные системы применяются 

человеком во всех сферах его жизнедеятельности, при этом существенно изме-

няя его жизненные условия. Человека невозможно сегодня представить вне 

техносферы, решающим фактором которой выступает деятельность человека, а 

созданный человеком мир техники – необходимое условие жизни.  

Если в 30-е годы XX в. А. Тьюрингом была представлена миру абстракт-

ная вычислительная машина для формализации понятия алгоритма, то спустя 

несколько десятилетий интеллектуальные системы стали неотъемлемой частью 

жизни большинства людей. Интеллектуальные системы, основанные на совре-

менных технологиях (сенсорных, информационных, генные, нано-, биотехноло-

гиях) не только изменяют мир вокруг человека, но и вносят коррекции в приро-

ду человеку, обеспечивая развитие его адаптивных способностей к изменяю-

щимся условиям проживания, открывают новые возможности полноценного, 

комфортного проживания человеком собственной жизни. 

Исследования в области «Интеллектуальные системы» получили в 1989 г. 

в нашей стране государственную поддержку (приказ № 701 ГК СССР по народ-

ному образованию от 30.08.1989 г.), была разработана и утверждена программа 

исследований «Интеллектуальные системы». 

Интеллектуальные системы относится к разряду информационно-

вычислительных систем с необходимой базой знаний, алгоритмом действий, 

интеллектуальной поддержкой (программное и инструментальное обеспечение, 

алгоритмическая и математическая поддержка), в результате чего система спо-

собна работать без помощи специалиста-оператора, ответственного за принятие 

решения по поводу действия. Отличительной особенностью интеллектуальных 

систем является наличие базы данных, необходимой для решения задач разного 

рода сложности – выбора, принятия, исполнения решения. 
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В настоящее время группой В. Бейнбриджа (США) обоснована необхо-

димость междисциплинарности исследований, интеграции технологий – NBIC-

конвергенция, задающая новый вектор научно-технического развития обще-

ства.  

Однако многие исследователи – психологи, педагоги – отмечают, что 

внедрение интеллектуальных систем имеет и негативные характеристики (при-

мер, киберзависимость), под воздействием интеллектуальных систем формиру-

ется иной тип личности – человек кибермира, человек сетевого сообщества, от-

чужденный от реального мира, живущий в мире виртуальном. Интеллектуаль-

ные системы породили и такие проблемы, как проблема безопасности частной 

жизни человека, проблема обеспечения его информационной безопасности. 

На основании вышеизложенного можно заключить об актуальности ис-

следования теоретических и технологических аспектов интеллектуальных си-

стем. 

С целью осознания сущность исследуемой проблемы, необходимо акту-

ализировать знание в области философии, теории систем, искусственного ин-

теллекта и интеллектуальных систем, которое составляет теоретическое и прак-

тическое наполнение темы исследования. В связи с этим оправдан интерес к 

работам философов, ученых, внесших свой вклад в осмысление выше назван-

ных феноменов. В понимании сути исследуемой проблемы важны работы фи-

лософов – Аристотеля, Г. Лейбница, Р. Декарта, И. Канта, Г. Гегеля и др.  

Искусственный интеллект исследовался в работах Н. М. Амосова, 

Г. С. Поспелова, Д. А. Поспелова, В. М.  Глушкова, А. П. Назаретяна, 

И. М. Макарова, А. Тьюринга, Р. Ковальски, Л. Стерлинга и др.  

Интеллектуальные системы, проблемы и перспективы их внедрения  

находятся в исследовательском поле таких ученых, как Д. Белл, М. Винер, 

А. Тьюринг, В. М. Иванов, Д. Марселлус, Д. Нейсбит, М. Кастельс и др. Си-

стемный подход как методология исследований изучен Г. П. Щедровицким, 

В. Н. Садовским, И. В. Блаубергом и др. 
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Вышеназванные обстоятельства предопределили тему магистерской 

диссертации: «Интеллектуальные системы: от теории к технологии». 

Цель работы – изучить теоретические и технологические аспекты ин-

теллектуальных систем, проанализировать внедренческий аспект интеллекту-

альных систем. 

Объект исследования – интеллектуальные системы. 

Предмет исследования – теоретические и технологические аспекты ин-

теллектуальных систем. 

Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи: 

1) раскрыть подходы к определению и пониманию искусственного ин-

теллекта, направления исследований в области искусственного интеллекта; 

2) рассмотреть искусственный интеллект в антропологическом измере-

нии;  

3) обосновать значимость системного подхода как методологического 

основания проектирования интеллектуальных систем;  

4) выявить и описать структурные и функциональные компоненты ин-

теллектуальных систем;  

5) исследовать интеллектуальные системы в  технологическом аспекте;  

6) проанализировать проблемы и перспективы отношений в системе 

«человек – интеллектуальная система». 

Методы исследования: анализ научной литературы по исследуемой про-

блеме, обобщение, сравнение, метод научного синтеза, метод отбора и анализа 

фактов, конкретных разработок интеллектуальных систем и их внедрения в 

жизнедеятельность человека, иллюстративный метод, метод анализа сочинен-

ных произведений.  

Структура и объем магистерской диссертации. Магистерская диссер-

тация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.  

Во введении обоснована актуальность и степень изученности исследуе-

мой проблемы, определены цель, задачи, объект, предмет исследования, а так-

же указаны методы исследования.  
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В первой главе «Концептуальные и методологические основы исследова-

ния искусственного интеллекта» на основе изученной научной литературы опи-

саны и проанализированы подходы к определению и пониманию искусственно-

го интеллекта, направления исследований в области искусственного интеллек-

та; искусственный интеллект рассмотрен в антропологическом измерении.  

Во второй главе «Философские и теоретические основания системного 

подхода как методологии интеллектуальных систем» обоснована значимость 

системного подхода как методологического основания проектирования интел-

лектуальных систем; описаны структурные и функциональные компоненты ин-

теллектуальных систем.  

В третьей главе «Интеллектуальные системы как атрибут жизнедеятель-

ности современного человека» исследованы интеллектуальные системы в тех-

нологическом аспекте; проанализированы проблемы и перспективы отношений 

в системе «человек – интеллектуальная система». 

В заключении излагаются основные выводы по теме исследования. 

В работе имеется список литературы, состоящий из 103 источников. 
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Глава 1. Концептуальные и методологические основы исследования  

искусственного интеллекта 

1.1. Искусственный интеллект: понятие, сущность,  

направления исследования 

 

Идея искусственного интеллекта зародилась и нашла свое отражение в 

трудах древнегреческих философов. Аристотель определил законы неопровер-

жимых рассуждений: закон (запрещения) противоречия, закон исключенного 

третьего. Закон [запрещения] противоречия звучит так: «вместе существовать и 

не существовать нельзя», или «нельзя говорить верно, вместе утверждая и от-

рицая что-нибудь»
1
. Аристотель сформулировал законы, определяющие рацио-

нальную часть мышления, также разработал неформализованную систему сил-

логизмов для проверки правильности рассуждений. Система позволяла прихо-

дить к логическим заключениям механически, при наличии изначально имею-

щихся предпосылок. 

В XIII в. Р. Луллий, философ, математик, разработал логическую машину, 

механически сконструированную, с помощью которой возможно решение задач 

с применением бумажных кругов. Вследствие концентричности кругов получа-

лось множество новых комбинаций. 

Б. Паскаль построил арифметическую машину «Паскалину» (1642), кото-

рая производит эффект, более близкий к мышлению, если ее действия сравни-

вать с любыми действиями животных. Эта машина являлась вычислительным 

устройством, с помощью которого возможно было осуществлять простейшие 

математические действия. Вычислительное устройство появилось позднее счи-

тающих часов, изобретенных в 1623 г. В. Шикардом. В 1820 г. Шарль Ксавье 

Тома де Кольмар оформил патент на свое изобретение – механический кальку-

лятор. 

Работы Г. Лейбница и Р. Декарта, где изложено учение об универсальных 

языках классификации всех наук, считаются первыми теоретическими исследо-

                                                 
1
 Аристотель. Метафизика // Собрание сочинений. М.: Мысль, 1998. Т. 1. С. 63–308. 
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ваниями в области искусственного интеллекта
2
. Так, Г. Лейбниц предположил, 

что разум человека есть физическая система, следовательно, он действует с 

учетом определенных правил, которые описывают мыслительные процессы. 

В 1956 г.  в Дартсмутском колледже (США), где проходил семинар по ло-

гике, впервые было употреблено слово «искусственный интеллект» (англ. 

artificial intelligence). Кроме того, на этом мероприятии было предложено и но-

вое направление исследований в области вычислительных технологий. 

Искусственный интеллект – это система средств, созданных людьми, ко-

торые воспроизводят некоторые функции мыслительной деятельности челове-

ка
3
. В. В. Девятков считает, что понятие «искусственный интеллект» вошло в 

научный оборот в 50-е гг. XX в., в период бурного развития вычислительной 

техники. Термин «искусственный интеллект» получил научное признание на 

Международной научной конференции по проблемам компьютеризации (США, 

Вашингтон, 1969), где было применимо понятие «computer science» (с англ. – 

компьютерная наука), а в 70-е годы сложилась русскоязычная версия «computer 

science» – искусственный интеллект.  

В 30-е годы XX в. А. Тьюринг разработал машину (абстрактную вычисли-

тельную машину) для формализации понятия алгоритма. Машина Тьюринга 

способна имитировать все исполнители, реализующие процесс элементарного 

пошагового вычисления (чтение, запись и просмотр). Интересно, что 

А. Тьюрингу принадлежит эмпирический тест, цель которого состоит в опреде-

лении того, может ли машина мыслить (1950). При тестировании происходит 

взаимодействие тестируемого с компьютером и человеком, в результате чего 

выявляется способность человека определить, общается он с человеком или 

компьютером.  

Возникновение искусственного интеллекта (50–60-е годы ХХ в.) исследо-

ватели связывают с решением следующих классов задач: игровые задачи (кре-
                                                 
2
 См.: Лейбниц Г. Монадология.  Сочинения в 4-х томах. М.: Мысль, 1982. Т. 1. С. 413–429; 

Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт. Сочинения в 2 томах. М.: Мысль, 1989–1994. Т. 1. 
3
 Общие проблемы философии науки: Словарь для аспирантов и соискателей / сост. и общ. 

ред. Н. В. Бряник; отв. ред. О. Н. Дьячкова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. С. 59–

60. 



 

 9 

стики-нолики, шашки, шахматы и др.); задачи-доказательства теорем, задачи-

распознавания образов, машинный перевод, задачи автоматического рефериро-

вания и информационного поиска, задачи сочинения текстов и музыки
4
. 

В словаре по кибернетике под редакцией И. И. Глушкова искусственный 

интеллект трактуется как искусственная система, которая  имитирует алгоритм 

решения задач, по аналогии с тем, как разнообразные задачи жизнедеятельно-

сти решает человек
5
. Любая система способная решать поставленную перед ней 

задачу, таким образом, может быть отнесена к искусственному интеллекту. 

Н. М. Амосов в книге «Алгоритмы разума» рассматривает интеллект как 

способ управления с помощью действий, нацеленных на обеспечение макси-

мальной эффективности систем
6
. Ученый утверждает, что понятие «интеллект» 

равнозначно применимо к области управления любой системы – клеточная, 

нервная, административная система
7
.  

Н. М. Амосов предложил типовую схему интеллекта, которая включает 

такие элементы, как рецепторы, эффекторы, мозг и др. Интеллект действует по 

алгоритму, выбирая какую-то модель действия с учетом анализа имеющегося 

опыта и знания, перспектив и прогноза на будущее
8
. 

По мнению Н. М. Амосова, эволюция интеллектов многоступенчата:  

- ступень первая – жесткий автомат, структура которого представляет со-

бой прямую связь рецептора, усилителя, эффектора; а функция проявляется в 

виде действия;  

- вторая – сложный многопрограммный автомат, алгоритм (реализован в 

клетках и технике) в структуре которого несколько рецепторов и эффекторов, 

обратные связи, усилители, блокировка, торможение; функционально - в спо-

собности выделять несколько видов признаков и др.  

                                                 
4
 Иванов В. М. Интеллектуальные системы. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 92 с. 

5
 Словарь по кибернетике / под ред. В. М. Глушкова. Киев: Украинская советская энцикло-

педия, 1979. 623 с. 
6
 Амосов Н. М. Алгоритмы разума. Киев: Наукова Думка, 1979. 224 с. 

7
 Там же. С. 217. 

8
 Там же. C. 218. 
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- третья ступень – сложный автомат (разум животных, не имеющих коры 

головного мозга); структурно – много рецепторов, функционально третья сту-

пень связана с выбором и распознаванием на основе знания и памяти таких мо-

делей действий, которые адекватны состоянию внутренней среды;  

- четвертая ступень – разум млекопитающих, у которых имеется кора го-

ловного мозга с большим числом нейронов, имеющих сложные характеристи-

ки; 

- пятая – разум человека, которому присуще большое количество нейро-

нов, сложная характеристика их, что позволяет делать разум способным к со-

вершенствованию; 

- шестая – искусственный интеллект выше уровня человека, моделирова-

ние человеческого разума с новым типом памяти
9
. 

Р. Ковальски, например, считает, что искусственный интеллект есть си-

стема, которая имитирует с помощью компьютера особенности мыслительной 

деятельности человека
10

. К искусственному интеллекту относится ряд алгорит-

мов и программных систем, которые могут быть способны решать задачи по-

добно человеку
11

.  

Хотя единого мнения о понятии «искусственный интеллект» не суще-

ствует, но во многих определениях можно выявить общее: искусственный ин-

теллект как система, которая имитирует процесс решения человеком различных 

задач его жизнедеятельности («имитирующая система» как система искус-

ственного интеллекта, способная подобно человеку решать сложные задачи, но 

иначе, чем человек). Такая система способна выполнять интеллектуальные 

функции человека, но при этом выполнять их не так, как это происходит в моз-

гу человека, а лишь имитируя работу мозга. Обобщая, можно заключить, что 

искусственный интеллект есть искусственная система, имитирующая интеллек-

туальную деятельность человека.  
                                                 
9
 Там же. C. 219–220. 

10
 Ковальски Р. Логика в решении проблем. М.: Наука, 1990. С. 9. 

11
Логический подход к искусственному интеллекту: от классической логики к логическому 

программированию: пер. с фр. / А. Тейз, П. Грибомон, Ж. Луи, Д. Снийерс, П. Водон, 

П. Гоше, Э. Грегуар, Э. Санчес, Ф. Дельсарт. М.: Мир, 1990. С. 11. 
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Искусственный интеллект исследуется с позиции воспроизведения таких 

процедур, которые используются в интеллектуальной деятельности человека. 

Поэтому исследования в области искусственного интеллекта связаны с поиском 

метапроцедур, достаточных для того, чтобы ЭВМ (например, роботы) способны 

были находить решение задач в определенной предметной области. Метапро-

цедуры, используемые человеком при решении задач, традиционно называют 

интеллектуальными, или творческими. К ним относятся:  

- поиск из имеющихся возможностей в соответствии с какой-то целью;  

- поиск на основе ассоциаций; 

- рассуждение ассоциативное;  

- рассуждение, пополнение, представление и корректировка знаний
12

.  

Метапроцедуры являются основанием интеллектуальных программ и си-

стем, которые нацелены на решение задач творческого характера, осуществле-

ние интеллектуальных действий, интеллектуальных функций человека.  

Естественно возникает вопрос о месте искусственного интеллекта в бы-

тии и способности интеллектуальных систем соответствовать человеческому 

разуму. Ответ на этот вопрос затруднен по причине того, что в современной 

науке нет четкой фиксации характеристик человеческого разума, однозначного 

понимания интеллекта естественного, что порождает и проблему определения 

интеллекта искусственного
13

.  

В философских, психологических исследованиях по искусственному ин-

теллекту можно обнаружить аналогии между функционированием человеческо-

го мозга и компьютером. Аналогии подобного типа связаны с тем, что мозг рас-

сматривается как цифровой компьютер, а сознание человека с компьютерной 

программой, и составляют версию сильного искусственного интеллекта: мозг 

есть один из видов компьютера, способного выполнять программы подобно че-

ловеческому интеллекту. Версия слабого искусственного интеллекта заключа-
                                                 
12

 Общие проблемы философии науки: Словарь для аспирантов и соискателей / сост. и общ. 

ред. Н. В. Бряник; отв. ред. О. Н. Дьячкова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. С. 59–

60. 
13

 Мамардашвили М. К. Введение в философию // Мой опыт нетипичен. СПб.: Азбука, 2000. 

С. 47. 
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ется в рассмотрении программ как инструментов, позволяющих решать задачи, 

не требующие познавательных способностей человека. 

По мнению Л. Стерлинга, в область задач искусственного интеллекта 

входит увеличение степени полезности вычислительных машин для человека
14

. 

Д. Марселлус в работе «Программирование экспертных систем на ТУРБО-

ПРОЛОГЕ» обращает внимание на то, что искусственный интеллект выводит 

на решение таких задач, как построение теории интеллекта, базирующейся на 

обработке информации, создание программ для машин, поведение которых мо-

жет быть названо «разумным»
15

. 

По мнению Г. С. Поспелова, Д. А. Поспелова, изучение искусственного 

интеллекта связано с поиском путей его внедрения в системы управления, в 

сферу техники и технологий, создания эффективных механизмов конструиро-

вания различных интеллектуальных систем
16

.  

Искусственный интеллект изучается в различных аспектах и направлени-

ях. Направление эвристическое (информационное) связано с разработкой про-

грамм для интеллектуальных систем, решающих задачи вычислительного ха-

рактера. Бионическое направление изучает процессы, протекающие в мозгу че-

ловека в процессе решения задач, особенности протекания процессов, схожих с 

психическими процессами, проявляющимися у человека,  конструируют сети 

искусственных нейронов, присущих нервной системе человека. Нейронные се-

ти построены по принципу биологической нервной системы, следовательно, 

изучение взаимодействия нейронов позволит углубить знание о свойствах моз-

га. Эволюционное направление занимается созданием программ, «взращивани-

ем» интеллектуальных программ, способных самообучаться тому, чего они не 

умели делать.  

                                                 
14

 Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке. Пролог: пеp. с англ. М.: 

Миp, 1990. 235 с. 
15

 Марселлус Д.  Программирование экспертных систем на ТУРБО-ПРОЛОГЕ: пер. с англ. 

М.: Финансы и статистика, 1994. 256 с.  
16

 Поспелов Г. С., Поспелов Д. А. Искусственный интеллект – прикладные системы. М.: Зна-

ние, 1985. 48 с. 
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В контексте нашего исследования необходимо рассмотреть вопрос о со-

отношении категорий «искусственное» и «естественное».  

М. Мамардашвили утверждает, что человек представляет собой природ-

ное и искусственное существо, так как его конструирование осуществляется на 

основе биологического материала, но в совокупности с социокультурным опы-

том
17

. Человек попадает под влияние искусственного мира, созданного им.  

Г. П. Щедровицкий сформулировал принцип соотношения искусственно-

го и естественного применительно к человеку как существу «искусственно-

естественному», в измерении объектов исследования выделил «естественную» 

и «искусственную» компоненты, характеризуемые с позиций свойств и функ-

ций объекта
18

. Человек, преобразуя окружающую среду, создает искусственный 

техногенный мир, «вторую» природу, при этом поведение создаваемых челове-

ком искусственных систем порой трудно отличимо от поведения естественных 

систем. Искусственный интеллект способен не только достигать поставленных 

целей, но и корректировать их, накапливая опыт решения задач, модифициро-

вать свое поведение, осуществлять самовоспроизведение на основе имеющихся 

ресурсов – знаний, опыта. 

Возможно предположить, что искусственный интеллект будет обладать 

свойствами интеллекта биологического организма, автономной нервной систе-

мы живого организма, способностью действовать так же эффективно, как есте-

ственный организм. При этом изучение принципов функционирования и разви-

тия живых существ, конструирование искусственного интеллекта позволит по-

лучить знание об естественном организме путем познания искусственной моде-

ли. Проблему соотношения естественного и искусственного можно также ил-

люстрировать на примере существования и воздействия на систему вирусов 

(компьютерных и пр.). 

                                                 
17

 Мамардашвили М. К. Введение в философию // Мой опыт нетипичен. СПб.: Азбука, 2000. 

С. 47.  
18

 Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследования. М.: Знание, 1964. 

48 с. 
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«Естественное» и «искусственное» как категории научного познания 

находятся в диалектическом взаимодействии. Так, искусственный интеллект 

создан на основе знания объективных законов работы человеческого мозга, 

представляет собой воспроизведение, своеобразное повторение естественного, 

но при этом выступает и как дальнейшее развитие естественного. 

В настоящее время научный поиск в области искусственного интеллекта 

направлен на: 

- разработку методов формализации, обобщения, классификации, пред-

ставления знаний; 

- изучение и формализация рассуждений, их моделирование; 

- исследование общения, специфики диалога интеллектуальной системы и 

человека; 

- разработку алгоритмов работы компьютерной техники, производящих 

впечатление разумной, целенаправленной деятельности; 

- обучение интеллектуальных систем
19

.  

Практическое применение искусственного интеллекта активно реализует-

ся при создании компьютерных систем, которые позволяют экспериментально 

проверять идеи, доказывать, сочинять музыкальные произведения и стихи, диа-

гностировать заболевания и др. Это является основанием соотнесения искус-

ственного интеллекта с универсальной областью знаний.  

Интенсивное развитие искусственного интеллекта привело к необходи-

мости разработки соответствующих программных и технических средств, под-

держивающих решение новых задач на вычислительных машинах с применени-

ем языков программирования LISP и Prolog. В 1980 г. ученые Японии начали 

работать над созданием компьютеров V поколения, где базовыми операциями 

микропроцессоров будут не только элементарные операции над битами и бай-

тами, но и операции логического вывода в понимании логики предикатов 1-го 

порядка. С появлением интеллектуальных языков программирования LISP и 

                                                 
19

 Общие проблемы философии науки: Словарь для аспирантов и соискателей / сост. и общ. 

ред. Н. В. Бряник; отв. ред. О. Н. Дьячкова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. С. 59–

60. 
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Prolog связано введение новой единицы измерения скорости интеллектуальных 

ЭВМ – липс (lips – аббревиатура от англ. фразы logical innferences per second), 

один логический вывод в секунду. Очевидно, что эта работа способствовала 

дальнейшему развитию искусственного интеллекта. 
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1.2. Проблемы искусственного интеллекта  

в антропологическом измерении 

 

В настоящее время учеными актуализирована проблема интеграции тех-

нологий, направлений их разработки, иначе NBIC-конвергенция, обозначенная 

группой В. Бейнбриджа (США) в 2003 г. NBIC-конвергенция есть синтез ин-

формационных, когнитивных, нано-, биотехнологий, которые сегодня задают 

вектор научного, технического, социально-экономического развития общества. 

NBIC-конвергенция фиксирует внимание на важнейшей особенности развития 

научно- технического знания, которая проявляется в междисциплинарности, 

взаимодействии, взаимосвязи, комплексности методов изучения мозга, интел-

лекта, главным из которых является метод компьютерного моделирования. Ин-

формационные технологии выступают в данном случае как метатехнологии, ал-

горитмизирующие проектирование, разработку других технологий.  

С. П. Расторгуев в работе «Философия информационной войны» пишет о 

влиянии новых технологий на образ жизни человека, на устоявшиеся смыслы 

традиционных общечеловеческих ценностей «добро», «справедливость», фор-

мируют жизненную позицию «человек-жертва», «человек-система самообуче-

ния»
20

. 

Разрабатываемые человеком технологии не только изменяют мир вокруг 

человека, но и вносят коррекции в природу человеку, обеспечивают большую 

приспособляемость людей к современным им условиям проживаниям. Дости-

жения науки, технологизация жизни человека определяют новые подходы в си-

стеме взаимоотношений «человек-среда», открывают ранее не известные воз-

можности и способы не столько выживания, сколько полноценного, качествен-

ного, комфортного проживания человеком собственной жизни, изменения 

условий жизнедеятельности homo sapiens. Современные технологии (сенсор-

                                                 
20

 Расторгуев С. П. Философия информационной войны. М.: Московский психолого-

социальный институт, 2003. 301 с. 
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ные, информационные, генные, нано-, биотехнологии
21

, развитие систем искус-

ственного интеллекта и др.) дают человеку инструментарий преобразования 

природы самого человека, его адаптационных механизмов. Изучение биологи-

ческих систем на иной уровень вывело разработку наноструктур, то есть объек-

тов наноразмерных и взаимно расположенных (например, ДНК). Нанотехноло-

гии в медицине обеспечивают в перспективе возможность управления процес-

сами молекулярного уровня в живых организмах. 

Развитие когнитологии в совокупности с информационными, нано-, био-

технологиями ученые трактуют как точку роста, прорыва в науке. Данная об-

ласть исследований существенно расширяет возможности в изучении мозга, 

нейронов, нейро-силиконовых интерфейсов «мозг-компьютер». Результаты ис-

следований открывают перспективы подключения к мозгу человека компьюте-

ра, не используя при этом традиционно сенсорные каналы
22

.  

Применение разного роды современных технологий, как следствие, 

трансформируют и телесность человека. Рассмотрение проблем искусственного 

интеллекта в таком ракурсе обеспечивает его антропологическое измерение.  

С помощью технических, искусственно создаваемых устройств человек 

решает проблемы выживаемости, приспособления к условиям среды прожива-

ния, улучшения качества жизни, но при этом постоянным модификациям под-

вергается и мир искусственный, поэтому процессы совершенствования и чело-

века и техники между собой взаимосвязаны, взаимообусловлены, взаимозави-

симы
23

. Искусственный интеллект и созданные на его основе интеллектуальные 

системы оказывают разностороннее влияние на человека, более того, влияние 

имеет – техно-, био-, социальный характер.  

Идеи, стремления наделить человека сверхсилой, сверхумом, дать чело-

веку возможность жить даже тогда, когда ослабевают или уходят биологиче-

                                                 
21

 Иванищев В. В. От биотехнологии к нанобиотехнологии // Известия Тульского государ-

ственного университета. Естественные науки. 2008. № 2. С. 208-215. 
22

 Медведев Д. А., Прайд В. Феномен NBIC-конвергенции: Реальность и ожидания // Фило-

софские науки. 2008. № 1. С. 97–117. 
23

 Назаретян А. П. Интеллект во Вселенной. Истоки, становление, перспективы. Очерки 

междисциплинарной теории прогресса. М.: Недра, 1991. 222 с. 
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ские, естественные ресурсы человека, уходят в глубокую древность. Некоторые 

примеры. Так, в мифах древней Греции – человек-машина Талос, бронзовый 

воин, страж, охраняющий остров Крит
24

; в сказках братьев Гримм – Железный 

Ганс, лесной человек, способный отразить натиск закованного в броню, с нато-

ченными и сверкающими на солнце мечами, вражеского войска
25

; в повести 

«Человек, которого изрубили в куски» (1839) Э. По – офицер, получивший на 

войне травмы, и по причине увечий имеющий множество протезов
26

. Фантаст 

Р. Бредбери в философском ракурсе на транцах своих произведений обсуждает 

возможные, в том числе и негативные, последствия масштабной технологиза-

ции жизни человека. Жанр «киберпанк», его популярность сегодня объясняется 

вниманием к проблемам социального контроля тотальной кибернетизации об-

щества
27

.  

Вариации соединения естественного и искусственного придуманы и 

представлены не только научными фантастами, но и в других жанрах. Анима-

ционный фильм «Город героев» режиссеров К. Уильямса и Д. Холла (США, 

2014) – фильм о юных изобретателях, ученых. Микроботы Хиро, управляемые 

работой мозга, наделяются способностями живых организмов: они куда-то 

рвутся, оживают, конструируют, оберегают, защищают, восстанавливают спра-

ведливость. Исключительную симпатию вызывает Бэймакс, один из главных 

герой фильма. Бэймакс задуман и сконструирован Тадаши как медицинский 

робот, умеющий оценивать состояние здоровья пациента, оказывать ему необ-

ходимую медицинскую помощь и выявлять степень удовлетворенности паци-

ента лечением. Бэймакс – суперсильный, отважный, способный к самосохране-

нию и воссозданию идеи и тела искусственный (чип, сканер, электронные 

устройства) организм, символизирует прорыв в сфере решения прикладных 

проблем медицины. 

                                                 
24

 Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. СПб.: Лениздат, 2014. 575 с.  
25

 Гримм Я., Гримм В. Полное собрание сказок. СПб.: Вита Нова, 2007. Т. 1. 541 с. 
26

 По Э. Полное собрание сочинений. М.: Азбука, 2013. 1376 с. 
27

 Гибсон У. Нейромант. Фантаст. роман / Пер. с англ. Е. Летова, М. Пчелинцева. М.; СПб.: 

Аст; Terra Fantastica, 2000. 317 с. 
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В результате активного внедрения технологий в жизнь современного че-

ловека естественным образом поднимается проблема перспектив техногенного 

вектора развития человека, исследуются возможные варианты взаимодействия 

человека и техники: 

- трансформация бионосителя интеллекта – человеческого мозга головы; 

- стирание различий между человеком и компьютером, Homo Computer; 

- регенерация, обновление функций головного мозга в процессе его эво-

люции; 

- усиление двойственности природы и становление биотехногенного че-

ловека; 

- рост влияния техногенных компонентов на основе развитого искус-

ственного интеллекта; 

- «сращивание» с машиной за счет внедрения механических, электронных 

(миктрочипы, контролирующие функции организма), технических элементов и 

систем в органы человека; 

- совершенствование адаптационных механизмов человека, необходимых 

в условиях технического прогресса; 

- биологическая природа человека дополняется или заменяется искус-

ственной
28

; 

- развертывание экоцивилизации; 

- постчеловеческая стадия цивилизации с киборгами.  

- создание неорганических носителей интеллекта. 

О проблемах, возникающих у человека с применением новых технологий, 

пишет Дж. Нейсбит
29

. К зоне, отравленной технологией, им отнесены развитые 

страны, где остро обозначилась проблема гуманизма, принятия-непринятия со-

временных технологий, которые, считает Дж. Нейсбит, бесцеремонно вторга-

ются в жизнь людей, разобщая их. 

                                                 
28

 Марков Б. Человек в эпоху масс-медиа // Информационное общество. СПб.-М.: ACT; 

Транзиткнига; Terra Fantastica, 2004. С. 485-486. 
29

 Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность; Технологии и наши поиски смысла. 

М.: ACT: Транзипснига, 2005. 381 с. 
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Практические аспекты технологизации, их анализ, позволил Берду Киви 

обозначить проблему, связанную с правом человека на выбор современных 

технологий и способа их использования в собственной жизнедеятельности
30

.  

Проблема взаимодействия человека с продуктами искусственной интел-

лектуализации представляется особо актуальной. Э. Тоффлер в работах «Футу-

рошок», «Третья волна» обосновал высокую динамичность изменений всех па-

раметров жизни человека благодаря развитию информационных технологий
31

. 

Но, породив искусственный интеллект, человек озадачился поиском способов 

существования в технологичном мире.  

Роботизация становится одним из способов человеческого существова-

ния. «Робот» - значит человекоподобный, при возможном внешнем с человеком 

сходстве, но принципиально необходимом сходстве интеллектуальном. Интере-

сен исторический факт. В 1928 г. инженер Ричардс (Англия) сконструировал 

механического человека-робота, которого назвал «Эрик». Робот Эрик умел пе-

редвигаться, разговаривать, отвечая на более, чем пятьдесят вопросов. Робот 

был изготовлен из алюминия, на груди его были выбиты буквы «R.U.R.», обо-

значающие «Rossumovi Univerzální Roboti», что значит «Россумские универ-

сальные роботы». Так называлась пьеса К. Чапека (1920), с которой, как счита-

ют многие исследователи, и стало набирать популярность слово «робот». Фи-

нал пьесы – роботы напали на людей и уничтожили их, заняв место людей на 

Земле. 

В развитии робототехники, о чем свидетельствуют результаты исследо-

ваний, акцент делается не на внешнем сходстве, а на сходстве интеллектуаль-

ном при постоянном его расширении и углублении способности принимать ре-

шения с учетом заложенной совокупности информации и способов действова-

ния. Робот понимается как машина с множеством аналогичных поведению, 

мышлению человека функций. Поэтому материальная оболочка, конфигурация, 

                                                 
30

 Киви Б. Гигабайты власти. Информационные технологии между свободой и тоталитариз-

мом. М.: Бестселлер, 2004. 352 с.  
31

 Тоффлер А. Футурошок. СПб.: Лань, 1997. 464 с.; Тоффлер Э. Третья волна. М.: ООО 
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формы вторичны по отношению к содержанию, определяются содержанием и 

планируемыми функциями. Специалисты в области робототехники считают, 

что динамика роботизации напрямую зависит от достижений науки, техники, 

их технологической составляющей. В зависимости от выполняемых функций 

созданы роботы-эксперты, информационные роботы, робот-манипулятор, мо-

бильные (с функциями передвижения в пространстве) роботы и другие. Сего-

дня роботы широко представлены в различных сферах жизнедеятельности лю-

дей. Это: промышленные, транспортные, военные, медицинские (например, ро-

бот PUMA-560, оперирующий на головном мозге), бытовые, биороботы, робо-

ты-исследователи. Робот как машина с множеством процессоров может и при-

звана выполнять отдельные действия лучше и качественнее человека, но явля-

ется лишь преобразователем заложенных в нее человеком данных (знаний, дей-

ствий и пр.). 

Опасность, о которой предупреждают ученые, связана порой с легкой го-

товностью людей стать биороботами, утратить специфику homo sapiens обла-

дать идентичным человеку телом, только вместо головного мозга – фабричный 

микропроцессор. Широкое развитие биотехнологий и на их основе совершен-

ствование природы человека имеет, на наш взгляд, противоречивый характер. С 

одной стороны, именно благодаря биотехнологиям организм человека получает 

компенсаторные возможности при имеющихся психофизиологических пробле-

мах. С другой, принадлежность к homo sapiens требует постоянного совершен-

ствования, а установка на «жить проще», понятно, как роботы, ведет к утрате 

достигнутого человеком на всю историю существования.  

NBIC-конвергенция задает антропологический вектор развития науки и 

техники, связанный с изменением качественных характеристик жизнедеятель-

ности человека – улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни, 

повышение уровня жизнестойкости и др.  

NBIC-конвергенция способствует отходу от познания мира с позиции 

классической рациональности, от понимания естественного и искусственного, 
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живого и неживого как противоположных феноменов к обоснованию подвиж-

ности различий, границ. 

Рассел С., Норвиг П., рассуждая о перспективах исследований в области 

искусственного интеллекта, обращают внимание на этическую составляющую: 

- на благо или во зло человеку будут применяться интеллектуальные ма-

шины; 

- ответственность ученых, разработчиков искусственного интеллекта за 

результаты применимости их изобретений и открытий; 

- проблема широты влияния искусственного интеллекта на жизнь в целом 

и успешность в жизни человека; 

- проблема улучшения качества повседневной жизни широких слоев 

населения мира на основе применения искусственного интеллекта, подобно то-

му, какое влияние оказали на человека средства связи – сотовая, Internet; 

- проблема применения в домашних и офисных условиях персональных 

интеллектуальных ассистентов и мониторинга качества повседневной жизни, 

его экономической составляющей; 

- появление искусственного интеллекта на порядок выше интеллекта че-

ловеческого выводит на проблему будущего человеческой цивилизации; 

- угроза жизни, проблема выживания человека, его самоопределения и 

свободы
32

. 

Рассел С., Норвиг П., исследуя тенденции развития искусственного ин-

теллекта, обращают внимание на схожесть сценариев развития искусственного 

интеллекта с другими радикальными открытиями , например, инженерия, теле-

фонная связь, печатное дело и др. Сценарий более пессимистичен, чем оптими-

стичен, как и в научно-фантастических романах. Возможно, считают Рассел С. 

и Норвиг П., это дает возможность разворачивания более увлекательного, за-

хватывающего, напряженного сюжета, где заострены очевидные негативные 

                                                 
32
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последствия, перевешивающие возможные конструктивные, но неочевидные 

современнику, варианты развития событий
33

. 

М. Кастельс считает, что для информационного ресурса не существует 

пространственных и временных границ, благодаря резкому скачку в развитии и 

применении сетевых структур в повседневной жизни современного человека 

логика сети распространяется во все сферы жизни – культуру, производство, 

коммуникации, образование и т. д.
34

 

Острым является проблема темпорального напряжения, постоянной не-

хватки времени. Об этом пишет Т. Х. Эриксен. Он считает, что современные, с 

одной стороны, сберегающие время технологии (электронная почта, сотовая 

связь и др.), с другой – плотность жизни, дефицит времени, отсутствие возмож-

ности осмысления происходящего
35

.  

Следует заключить, что проблема влияния искусственного интеллекта на 

жизнь людей, еще не достаточно исследована, более того, требует глубокого 

философского осмысления. 
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 Глава 2. Философские и теоретические основания системного подхода  

как методологии интеллектуальных систем 

2.1. Системный подход как основание проектирования  

интеллектуальных систем  

 

Системный подход имеет длительную историю становления: от систем-

ных представлений до оформления системного подхода и теории систем, си-

стемного анализа.  

Системное видение космоса, осмысление мирового порядка, рассуждения 

об едином было характерно для мифологии и античной философии. Так, древ-

негреческий философ Платон писал о том, что существует целое и части цело-

го, многое и единое, что, по мнению философа, только и может быть предметом 

исследования. Категория «единое» у Платона фиксирует объединенное в благо 

множество, заключает в себе ограниченность множественного. Научное опре-

деление системы сегодня отражает в себе видение античного философа. 

Аристотелем в работе «Метафизика» был сформулирован тезис, поло-

женный в основу организации мышления
36

. Суть его состоит в том, что целое 

есть нечто больше простой суммы его частей. Иначе, мир необходимо рассмат-

ривать как единое целое, а выделяемые в качестве отдельных объектов иссле-

дования его части, явления есть только часть этой целостности. Аристотелю 

принадлежит и обоснование категории «целостность», которая ассоциировалась 

с понятиями порядок, организм, строй, организация и др. 

Ученые-пифагорейцы при объяснении и описании исследуемых явлений 

уже применяли рациональные методы – доказательство, сравнение, анализ, чер-

тежи, схематически оформляли изучаемое, что свидетельствовало о возникшей 

потребности в рационализации мыслительной деятельности, организации про-

цесса познания. Таким образом, в античный период развития научного знания 

наблюдается не только становление понятия система, но система приобретает 

значение методологическое, как подход к организации мышления, исследова-

нию и оформлению нового и имеющегося знания. 
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В последующий период и на продолжительное время в рассмотрении си-

стемы утвердился эпистемологический подход. Средневековая философия опе-

рирует понятиями сумма, доктрина, бытие, ранее рассматриваемое созерца-

тельно, входит в сферу анализа разных наук, при этом каждая наука, присущи-

ми ей методами, пытается проникнуть в суть бытия. 

И. Кант в труде «Критика чистого разума» дает свое понимание системы. 

Философ отмечает, что система есть некое единство знания, имеющего одну, 

общую идею, этим фиксируя внимание на развитии и противоречии
37

.  

В работах Г. Гегеля система не является предметом специального рас-

смотрения, но у него все системно, все, что попадает в фокус его научного ин-

тереса, исследуется как саморазвивающаяся система. Так, идея, мир идей, обла-

дает свойством целостности, состоит из моментов, ступеней, каждая их кото-

рых в сою очередь тоже есть система
38

. Философствование, считает, Г. Гегель, 

если оно не системно, не момент целого, то и не научно, ничего научного не 

несет.  

Э. Б. Де Кондильяк, философ-просветитель (XVIII в.), в труде «Трактат о 

системах» определил систему как такую упорядоченность расположения ча-

стей, когда части не могут существовать без взаимной поддержки друг друга, и 

когда каждая последующая часть может быть объяснима предыдущей, акцен-

тируя внимание на некоторых свойствах систем, а именно, взаимообусловлен-

ность и порядок
39

. 

Рубеж ХIХ–ХХ вв. в становлении системного подхода был периодом 

формирования системных представлений и оформлением общей теории систем, 

которая изучает базовые понятия и свойства систем, исследует взаимосвязь, ор-

ганизацию, функционирование составляющих систему элементов, характер их 

изменений под воздействием влияний из вне. Исследования в области систем 

связаны с именами таких ученых, как Дж. Нейман, П. Щедровицкий и другие. 
                                                 
37
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Любой объект познания рассматривается с позиции системности, а взаимосвязь 

между компонентами системы есть основание взаимосвязи разных областей, 

уровней знания. Наука испытывала острую потребность в обобщении, систем-

ном подходе и методе познания. 

Таким образом, общая теория систем в качестве объекта исследования 

имеет систему как целостная совокупность элементов, находящихся в отноше-

ниях, взаимосвязанных, взаимодействующих между собой. Взаимодействие, 

соединение, взаимная связь, зависимость компонентов системы являются необ-

ходимыми условиями функционирования системы. Общая теория систем ис-

следует систему в нескольких аспектах: 

- система как структура, совокупность взаимосвязанных элементов; 

- система как совокупность функций, нацеленных действий; 

- систем как целое; 

- система как некая иерархия: «система-подсистема-элемент»; 

- изучение последовательных изменений состояний системы. 

Системный подход в конце ХIХ – начале ХХ века из теоретической обла-

сти переходит в практическую плоскость, став методологическим подходом в 

исследованиях социальных, природных процессов, решении организационных, 

управленческих задач. Этим обосновывается актуальность данного направле-

ния исследования. Все, что окружает человека и сам человек, это системные, 

структурированные образования, поэтому их исследование, управление ими без 

применения системных методов не обеспечивает полноты знания и возможного 

результата.  

В целом этот период может быть охарактеризован как период выхода си-

стемного мышления на иной уровень развития. В работах Н. Винера, основате-
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ля теории искусственного интеллекта
40

, К. Шеннона, математика и инженера 

(США)
41

, системность определяется как универсальное свойство материи.  

Системный подход, находясь в исследовательском поле многих научных 

областей, обеспечил появление целого ряда научных направлений со своим по-

ниманием и методами его изучения:  

- философско-методологическое, в рамках которого способом концептуа-

лизации и анализа стала развивающаяся теория познания с системой категорий, 

дающих целостное представление о мире природы, социуме, человеке; 

- психологическое: принцип адекватности характера деятельности струк-

турам психики и принцип опережающего отражения: 

- биологическое: принцип гомеостаза как способ развития и функциони-

рования организмов;  

- конструкторско-технологическое: принцип изоморфизма законов и 

структур (значим при проектировании, конструировании сложных систем и 

объектов); 

- кибернетическое: принцип целеполагания тождественен для сложноор-

ганизованной системы и любого организма
42

. 

Качественно новый уровень в исследованиях систем стал возможен бла-

годаря развитию синергетики как теории самоорганизации сложных неравно-

весных систем. Различные по уровню сложности и природе системы, у которых 

в процессе самоорганизации появляются характеристики, не свойственные со-

ставляющим систему как целое элементам, – предмет исследования синергети-

ки. Переход к изучению иных систем потребовал иную методологию познания, 

переосмысления методологии науки. 

                                                 
40

 Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине / пер. с англ. 
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туры, 1963. 830 с. 
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 28 

Анализ литературы позволяет заключить, что понятие система (от греч. 

systema, что значит состоящее из частей) многопланово, причем определение 

понятия в разных научных областях отличается акцентами. К. Уотт рассматри-

вает систему как взаимодействующий комплекс
43

, Л. фон Берталанфи – система 

как множество частей любой природы, комплекс элементов
44

, взаимосвязанных, 

находящихся в отношениях между собой. Данное видение системы общеприня-

то в науке. В понимании У. Гослинга система есть совокупность, собрание про-

стых элементов, частей
45

. Следует обратить на то, что многие исследователи 

акцентируют внимание именно на аспекте взаимодействия, взаимосвязи при 

определении системы, что, на наш взгляд, сужает, не дает полного представле-

ния о системе. У. Росс Эшби считает, что системой может называться любая 

совокупность таких переменных, которые выбирает исследователь из множе-

ства переменных, свойственных какой-то конкретной «машине»
46

. 

В. Н. Садовский, философ, автор целого ряда работ по теории систем, в 

работе «Общая теория систем. Логико-методологический анализ» пишет о 

необходимости рассмотрения системе в трех ракурсах – эмпирическом, теоре-

тическом и метатеоретическом. Эмпирический аспект дает понимание того, что 

исследуемые объекты не свою сложную структуру обладают свойствами це-

лостности поведения компонентов при их относительной самостоятельности.
47

 

Перевод эмпирического материала на язык категорий, формул, аксиом обеспе-

чивает, соответственно, теоретическое осмысление системы. Метатеоретиче-

ский уровень исследования системы предполагает исследование теоретическо-

го и эмпирического уровней исследования системы. В. Н. Садовский считает 

необходимым при интерпретации научного знания о системах руководство-
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411 с. 
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ваться принципом относительности истины, когда любой полученный исследо-

вательский результат как результат относительный, соответственно ограничен-

ный условиями, параметрами и пр.
48

 

В. Н. Садовский, И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин, характеризуя систему с по-

зиции целостности, выделяю наиболее существенные признаки системы, как: 

совокупность элементов, их целостность и взаимосвязь; отношения системы и 

внешней ей среды; какую бы систему не исследовали, нужно исходить из того, 

что она, в свою очередь, сама является элементом другой системы, системы 

иного, более высокого порядка; иерархичность систем и структурных компо-

нентов системы
49

.  

А. Ю. Бабайцев, определяя систему, подчеркивает такие ее признаки, как 

целостность, определенная организованность, взаимосвязь структурных компо-

нентов, оперируя понятиями «связь», «целое», «единство», «часть»
50

. В его 

определении системы выделен еще один сущностный признак системы – энер-

гия связи. Обращая внимание на это свойство, он А. Ю. Бабайцев подчеркивает, 

что энергия связи внутри системы, между элементами одной системы, более 

сильная по сравнению с энергией связи между элементами одной системы с 

элементами другой системы, что, по мнению исследователя, составляет онтоло-

гическую суть системного подхода
51

. 

Действительно, существует многообразие подходов к пониманию, трак-

товок феномена «система», но можно их систематизировать, обобщить, выде-

лив: 

- онтологический подход, согласно которому системность – сущностная 

характеристика всех объектов познания, при этом совокупность элементов, 
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наличие связей между ними – это то, что исходит из природы самих объектов, 

поэтому о сути объективно; 

- система как мыслительный конструкт, не имеющий объективных осно-

ваний в природе, а системный подход – это способ организации (систематиза-

ции, оформления) знаний, способ мышления.  

Современный этап исследований характеризуется разработкой на основе 

системного подхода с применением компьютерных технологий, математиче-

ского моделирования и вычислительных машин искусственного интеллекта, 

интеллектуальных и интеллектуализированных систем. Системы сегодня не 

только являются объектом изучения, достижения в науке и техники дали воз-

можность для конструирования большого многообразия систем. 

Появление и развитие новых сфер науки и деятельности вносят суще-

ственные коррективы и в способы проектирования систем. Так, если традици-

онно исследования осуществлялись от объекта к идеальной модели, мысли-

тельно сконструированной, то при проектировании интеллектуальных систем 

разного рода алгоритм исследовательских действий иной, например, «функ-

ция – функциональная структура – функционирование - материал». Рассмотре-

ние какого-либо объекта  с точки зрения системы предполагает его представле-

ние посредством ряда категориальных блоков – процесс, функциональная 

структура, организованность материала и морфология.  

Теория систем имеет свой категориально-понятийный аппарат. Остано-

вимся на некоторых понятиях, которые используемы в областях «Искусствен-

ный интеллект», «Интеллектуальные системы». Понятием система можно опе-

рировать тогда, когда множество взаимосвязанных элементов (элемент – часть 

системы с определенными свойствами, функциями, не делящимися в пределах 

решаемой задачи), заключено в некие границы. Все, что находится за предела-

ми ограниченного множества, является системным окружением или, иначе, 

внешней по отношению к системе средой. Совокупность отношений между 

компонентами системы, сохраняющихся в интервале наблюдения, представляет 

собой структуру системы.  
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Связь, как базовое понятие в системном подходе, выражает закон функ-

ционирования системы, может быть классифицирована по разным основаниям: 

характер связи – прямые/обратные, описание связи – вероятност-

ные/детерминированные. Исследование с учетом принципа обратной связи 

предполагает выполнение ряда необходимых операций: операция сравнения 

данных на входе и выходе, операция выявления не соответствия; операция кор-

рекции, принятия решения о действии на основе несовпадений данных «ввод-

выход». 

Система характеризуется рядом свойств, ей присущих: 

- «эффективность системы» фиксирует то, насколько достигнут, реализо-

ван заданный, планируемый результат; 

- эмерджентность: у элементов при функционировании системы появля-

ются новые характеристики, но которые при этом не нарушают свойство це-

лостности, организационного единства системы; 

- функциональность как проявление функций при вступлении во взаимо-

действие с системным окружением; 

- структурность как упорядоченность расположения частей с имеющими-

ся между ними отношениями; 

- поведение как изменение состояния системы во времени, зависящие от 

влияния внешних воздействий и характера реакции; система считается устой-

чивой (живучей, прочной, надежной, адаптируемой) в случае противостояния 

внешним воздействиям возмущающего характера; 

- свойство роста как способность системы приобретать новое состояние. 

Теория систем, определяя разные основания, классифицирует системы, 

разбивает на классы на основе какого-либо признака. Рассмотрим лишь некото-

рые из классификаций с краткой характеристикой некоторых, исходя из целей 

нашего исследования: 

- взяв за основание характер взаимодействия с внешней средой, выделя-

ются открытые, закрытые и комбинированные системы;  
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- если основанием выступает структура системы, то системы – простые и 

сложные. Если простые системы отличаются четкой определенностью элемен-

тов и связей между ними, то сложными считаются системы неоднородные, 

имеющие множество частей и разветвленную структуру, многофункциональ-

ные. Каждый компонент в структуре сложной системы может быть рассмотрен 

в качестве подсистемы или исследоваться как простая система. В гносеологиче-

ском аспекте система будет считаться сложной, если для ее изучения необхо-

димо опираться на ряд концепций, теорий; если явно видна через совокупность 

признаков ее сложность (например, сложность структурная). Интеллектуальные 

системы, как видим из описания сложных систем, а также в силу присущих им 

свойств неопределенности, вероятности относятся к классу сложных систем. 

- исходя из характера функций – универсальные (или многофункциональ-

ные) и специализированные; 

- решающие, прогнозирующие, самоорганизующиеся – от типа поведе-

ния. Самоорганизующиеся системы обладают признаками диффузных систем, 

нестационарностью параметров, непредсказуемостью, адаптивными свойства-

ми, вариативностью действий при решении задач. 

- по содержанию – реальные, и абстрактные, являющиеся продуктом 

мышления. Так, реальные системы делятся на: естественные, то есть системы 

неживой (физические, химические) и живой (биологической) природы; искус-

ственные (антропогенные), созданные людьми для решения разного рода про-

блем, удовлетворения жизненно важных потребностей, которые подразделяют-

ся на технические (сконструированные человеком) и социальные системы (си-

стемы социума). 

Итак, анализ становления философских и теоретических оснований ста-

новления и развития системного подхода позволяет заключить, что в настоящее 

время системный подход – это один из основных подходов методологии науч-

ного познания. Базовыми принципами системного подхода являются принципы 

целостности, структуризации, множественности, иерархичности, системности 

(обладание объекта свойствами системы).  
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Рассмотренные философские и теоретические основания системного под-

хода необходимы для исследования и понимания таких феноменов, как интел-

лектуальные системы. 
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2.2. Интеллектуальные системы: структурные  

и функциональные компоненты 

 

Исследования в области «Интеллектуальные системы» получили государ-

ственную поддержку (приказ № 701 ГК СССР по народному образованию 

от 30.08.1989 г.). Была утверждена программа исследований «Интеллектуаль-

ные системы», в соответствии с которой перед учеными НИИ и университетов 

страны была поставлена задача спроектировать, опираясь на достижения в об-

ласти теории систем, нейрофизиологии, компьютерных технологий, вычисли-

тельной техники, интеллектуальную систему (опытный образец)
52

.  

Вклад в становление научной области «Интеллектуальные системы» был 

сделан в свое время еще И. П. Павловым, русским физиологом, исследователем 

механизмов высшей нервной деятельности. И. П. Павлов пришел к выводу, что 

высшая нервная деятельность есть проявление способности организма приспо-

сабливаться к условиям окружающей среды. В «Лекциях о работе больших по-

лушарий головного мозга» И. П. Павлов сделал интересное предположение от-

носительно того, что в недалеком будущем математика обхватит многие обла-

сти знания, переведя данные естественных наук на язык математики
53

. Интел-

лектуальные системы начала XXI века спроектированы, построены на цифро-

вых технологиях с цифровым кодированием с использованием зна-

ков «0» и «1». Нейроинформатика, опираясь на теорию нейронных сетей, зани-

мается изучением способов описания работы мозга математическими средства-

ми, разработка таких математических моделей, которые адекватны природе че-

ловека. 

В ходе исследования в рамках государственной программы «Интеллекту-

альные системы» (1989–1991) было уточнено понятие интеллектуальной систе-

мы. Интеллектуальная система определялась как совокупность средств (про-
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граммы, технические средства), вместе с человеком включенных в информаци-

онный процесс, способных осуществлять синтез цели, действовать, находить 

более эффективные способы достижения цели
54

. 

Понятие «интеллектуальная система» имеет множество определений, оно 

многоаспектно. Интеллектуальная система есть информационно-

вычислительная система, имеющая необходимую базу знаний, алгоритм дей-

ствий, интеллектуальную поддержку и, благодаря этому, решает задачи без по-

мощи оператора (оператор – это специалист, ответственный за принятие реше-

ния, определяющий способ действия). Интеллектуальная поддержка понимает-

ся нами как поддержка комплексная, включающая программное и инструмен-

тальное обеспечение, алгоритмическую и математическую поддержку, что и 

позволяет решение задач разного рода сложности.  

Необходимо отметить, что интеллектуальная система устроена таким об-

разом, что способна: 

- решать задачи разного уровня сложности не хуже, чем это делает чело-

век, а подобно, тому, как он это делает; 

- обучаться; систематизировать, сравнивать, объяснять, анализировать, 

обобщать, приобретать опыт решений, действий. 

Информационно-вычислительная система, имеющая необходимую базу 

знаний, алгоритм действий, интеллектуальную поддержку, но не способная ре-

шать задачи без помощи оператора, человека, ответственного за принятие ре-

шения, определяется как интеллектуализированная система. Таким образом, 

отличие, интеллектуальной системы от интеллектуализированной определяется 

тем, включен или нет в процесс принятия решения человек, оператор-

специалист. 

Интеллектуализированная система как система способна работать в усло-

виях самоорганизации, неопределенности, динамичности, ограниченности и 
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масштабности информации, с разными объектами, разными жизненными цик-

лами объектов.  

Интеллект, интеллектуальность, интеллектуальная – слова относимы к 

качествам, характеристикам человека, фиксируют способность человека мыс-

лить, принимать решения на основе не только знания и опыта, но при воздей-

ствии еще ряда факторов (интуиция, воображение и др.), а интеллектуальные 

системы реализуют подобное посредством интерфейса системы с пользовате-

лем на языке программирования, который близок к языку естественному. 

В научной литературе в более узком смысле интеллектуальная система 

понимается как программная система, разработанная на основе технологии, 

определяющей базу данных, ее структуру, методы получения и обработки ин-

формации, способов действий по принятию решений. 

Интеллектуальная система понимается и как компьютерная система, спо-

собная решать задачи, которые под силу было решать только человеку. 

А. В. Остроух относит интеллектуальную систему к разряду автоматизи-

рованных систем со знаниевым компонентом
55

. Интеллектуальная система по-

нимается как комплекс средств (логических, математических, лингвистических, 

программных, диалоговых), предназначенных для работы с информацией и 

оказания помощи человеку в различных видах деятельности
56

.  

Исследования П. К. Анохиным, нейрофизиологом, живых организмов, 

приспособительной реакции и приспособительных способностей, механизмов 

достижения целей, теория функциональной системы, были положены в основу 

концепции интеллектуальной системы
57

.  

П. К. Анохин в работе «Проблемы центра и периферии в физиологии 

нервной деятельности» разрабатывает и дает определение понятию функцио-
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нальной системы. Функциональная система – это замкнутое физиологическое 

образование, имеющая механизмы обратной связи, обмена информацией о ре-

зультатах действия
58

. Функциональная система обеспечивает приспособитель-

ный эффект, имея для этого множественные пути, каналы передвижения ин-

формации от периферии до центра (см. рис. 1).  

 

Рис. 1. Структурная схема функциональной системы
59

 

Приспособление организма в соответствии с теорией функциональной 

системы П. К. Анохина достигается за счет механизмов: 

- афферентный синтез информации, поступающей к живому организму; 

- принятие живым организмом решения;  

- построение афферентной модели того результата, который ожидается;  

- акцептор результатов действия как модель предвидения результата; об-

ратной афферентации, модель в виде кольцевой сети взаимодействующих 

нейронов, охваченных кольцевым взаимодействием
60

. 

- действия по осуществлению решения
61

. 

П. К. Анохин ввел в нейрофизиологию принцип акцептора действия, суть 

которого состоит в том, что нервная система постоянно (в каждом действии) 
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конструирует модель ожидаемой, предполагаемой обратной афферентации (пе-

редача нервного возбуждения от периферии к мозгу), поступающей от резуль-

тата действия. Обратная афферентация, обратная связь, делает возможной опе-

рацию сравнения предполагаемого результата, прогноза, и тех результатов дей-

ствия, которые получены. Операция сравнения параметров акцептора действия 

и достигнутого результата имеет эмоциональную составляющую, проявляю-

щуюся в испытываемом чувстве удовлетворения/неудовлетворения. 

Как установил П. К. Анохин, характерная особенность любого результа-

та, работающего на достижение цели, состоит в том, что достижение результата 

любого уровня и сложности возможно на основе принципа саморегуляции. При 

этом механизмы достижения результата одни: афферентный синтез; принятие 

решения; эфферентная программа и акцептор действия, обратная афферента-

ция, операция установления сходства результата с прогнозом. В ситуации, ко-

гда действия достигают ожидаемого результата, акт приспособления заверша-

ется. При рассогласовании модели и реальной обратной афферентации (переда-

ча нервного возбуждения от периферии к мозгу), то живой организм реагирует 

иначе, он совершает действия ориентировочно-исследовательского характера. 

В ситуации, когда действия не достигают ожидаемого результата, происходит 

изменение афферентного синтеза и программы действия, причем это происхо-

дит до тех пор, пока результат не придет в соответствие с параметрами акцеп-

тора действия. Достигая результата, живой организм испытывает чувство удо-

влетворения. 

Результаты исследований П. К. Анохина о функциональной системе по-

лучили практическое применение только тогда, когда активно стали развивать-

ся информационные, компьютерные технологии. Создание быстродействую-

щих, с большим объемом памяти, технологичных микропроцессоров, обеспечи-

вающих высокую производительность, разработка сетевых технологий, потреб-

ность в получении и обработке огромного объема информации, работа с ин-

формацией и базами данных с целью выработки эффективных решений, напри-

мер, управленческих, явились объективным основанием проектирования, кон-
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струирования интеллектуальных систем. Современный уровень исследований в 

области интеллектуальных систем связан с проектированием таких систем, ко-

торые на основе знаний, действий, алгоритмов, актуальной информации о сво-

ем состоянии и состоянии окружающей среды могли решать задачи разного по-

рядка сложности.  

Любая система как некое целое представляет собой совокупность взаимо-

связанных, взаимодействующих элементов, частей с однозначно определённы-

ми свойствами и функциями, что и обеспечивает реализацию функций системы. 

Рассматривая структуру системы надо исходить из того, что структура есть 

устойчивое множество неизменных, сохраняющихся некоторое время (напри-

мер, во временном интервале наблюдения) отношений. 

Описывая структуру интеллектуальной системы, необходимо опираться 

на данное выше определение структуры. Исходя из него, структура интеллекту-

альной системы состоит из таких элементов, как цель знания, динамические 

экспертные системы и акцептор, действия, объект управления, механизм обрат-

ной связи (см. рисунок 2). Следует обратить внимание на инвариантный харак-

тер цели, так как применительно к интеллектуальной системе речь идти может 

только о синтезе цели на основе имеющейся памяти, мотивации, информации о 

собственном и среды состоянии. Цель как компонент системы взаимосвязана с 

динамической экспертной системой, функция которой заключается в эксперт-

ном оценивании, являющимся основанием решения о необходимом действии и 

прогнозе по поводу планируемого результата (см. рисунок 2). Решение прини-

мается, затем разрабатывается алгоритм управления объектом. 
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Рис. 2. Структура интеллектуальной системы
62

. 

 

В исследовательской области «Интеллектуальные системы» проблемой 

является классификация интеллектуальных систем, выбор оснований класси-

фикации, выявление общего и особенного. Общим, по нашему мнению, для 

всех интеллектуальных систем является:  

- адаптивность (в условиях объективных изменений способность системы 

к развитию, конфигурации программного обеспечения); 

- развитость коммуникативная (владение способами диалогового взаимо-

действия пользователя с системой);  

- способность решать класс трудно формализуемых задач (задачи с дина-

мичными, неопределенными данными, оригинальным алгоритмом); 

- самообучаемость (способность извлекать из опыта действования зна-

ния). 

Если данные характеристики взять в качестве основания классификации 

интеллектуальных систем, то можно выделить: 

- адаптивные интеллектуальные системы; 

- интеллектуальные системы с интеллектуальным интерфейсом;  

- интеллектуальные системы для решения класса трудно формализуемых 

задач, иначе экспертные системы; 
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- самообучающиеся интеллектуальные системы. 

По критерию «методы» классификация интеллектуальных систем (ИС) 

будет выглядеть следующим образом: ИС самоорганизующиеся, ИС общения, 

ИС, разработанные с применением технологий эвристического программирова-

ния. 

Есть интеллектуальные системы общего (решают задачи по алгоритму, 

генерируют новые процедуры с целью решения новых задач) и специального 

(решение заданных при проектировании задач) назначения  

Другим основанием классификации интеллектуальных систем может 

служить решаемая задача, тогда можно выделить интеллектуальные системы 

(ИС): игровые ИС, ИС управления, ИС с задачами справочного характера, ИС 

компьютерной лингвистики, ИС с задачами на распознавание, ИС по решению 

задач создания интеллектуальных информационных систем. 

Если за основание классификации взять критерий «используемые мето-

ды», то выделяют такие типы интеллектуальных систем, как гибридные, мягкие 

и жесткие. 

Рассмотрим некоторые подходы к разработке и проектированию интел-

лектуальных систем, данные в работе В. О. Чинакала «Интеллектуальные си-

стемы и технологии»
63

. 

Логический подход исходит от логики Аристотеля и Булевой алгебры, 

основан на способности человека логически мыслить. Развитие науки позволи-

ло ввести предметные символы, разработать систему представления исходных 

данных, создать базы знаний и данных. Структурный подход связан с модели-

рованием мозга человека с присущими ему структурными компонентами – 

нейронами, нейронными сетями. Эволюционный подход характеризуется раз-

работкой не только базовой модели интеллектуальной системы, но и правил, 

руководствуясь которыми система способна эволюционизировать. Имитацион-

ный подход связан с объектами типа «черный ящик» (ничего неизвестно, высо-

кий уровень неопределенности), «серый ящик» (известно что-то либо есть ги-
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потетические предположения) и «белый ящик» (минимальный уровень неопре-

деленности). Как видим, названные объекты отличаются уровнем неопределен-

ности данных об их свойствах. Модель таких объектов проектируется с учетом 

специфики поведения в системе «воздействие-реакция» и связей между реакци-

ей и внешними влияниями.  

На основании выше изложенного можно сделать ряд выводов по вопросу 

актуальности и направленности исследований в сфере интеллектуальных си-

стем. К числу проблем, стоящих и решаемых сегодня в сфере исследований 

«Интеллектуальные системы», имеющих теоретический и внедренческий ха-

рактер, относятся: 

- проблема синтеза цели, механизма взаимодействия компонентов цели, 

ибо цель есть и системообразующий фактор; 

- проблема определения (улавливания) критического потенциала такой 

совокупности компонентов цели, когда и происходит синтез цели; 

- разработка теории интеллектуального управления, теоретического 

осмысления целенаправленных систем; 

- нахождение и проектирование математических моделей, адекватных 

живой природе на основе теорий информационных процессов и управления;  

- конструирование моделей: модель программы действия, модель акцеп-

тора действия и их практическое внедрение в интеллектуальные системы. 

В заключении, следует обозначить и основные направления исследований 

в области интеллектуальных систем, по которым в настоящее время осуществ-

ляются научные разработки. Определив объект исследования в качестве осно-

вания выделения направлений исследований, можно к числу приоритетных от-

нести: исследование мозга человека, его структуры и механизмов работы, мо-

делей интеллекта; исследования интеллектуальных систем и моделирование на 

основе компьютерных технологий интеллектуальной; разработка интеллекту-

альных систем с диалоговыми в системе «человек-машина», интерактивными 

характеристиками. 
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Глава 3. Интеллектуальные системы как атрибут жизнедеятельности  

современного человека 

3.1. Интеллектуальные системы: технологический аспект 

 

Интеллектуальные системы в настоящее время становятся неотъемлемой 

частью жизни современного человека. Главным признаком интеллектуальных 

систем общепринято считаются не столько просто знания, сколько знания, не-

обходимые для того, чтобы решать определенные задачи. Интеллектуальные 

системы способны выдавать решение, а также сами решение исполнять, вно-

сить коррекцию в спроектированную модель. Благодаря быстрому развитию 

вычислительной техники интенсивно развивается такое направление в интел-

лектуальных системах, как интеллектуальный анализ данных на основе матема-

тических методов, разработанных алгоритмов прогнозирования, типологиза-

ции, создания кластеров и др. 

Аксиологический аспект интеллектуальных систем и интеллектуальных 

технологий связан с оценкой их места и роли в жизни людей, того, какие изме-

нения, причем изменения какого характера, происходят в жизнедеятельности 

человека в связи с их активным внедрением в быт, средства коммуникации и 

транспорта. 

В зависимости от того, что составляет основу концепции интеллектуаль-

ности, выделяются и разные типы интеллектуальных технологий. Одни интел-

лектуальные технологии в качестве основания могут иметь формализованные 

знания и умение работать с ними, другие – способы мыслительной деятельно-

сти человека. 

Интеллектуальные системы управления – это системы, снабженные меха-

низмом системной обработки базы знаний, архитектурная особенность таких 

систем состоит в совокупности механизмов получения знаний, их хранения и 

переработки в ходе реализации функций. Интеллектуальные системы управле-

ния создаются с учетом традиционных и современных – экспертные системы, 

нечеткая логика, нейронные сети, генетические алгоритмы - информационных 
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технологий обработки базы данных с учетом теории управления. Интеллекту-

альные системы управления характеризуются 

обучаемостью, устойчивостью, адаптивностью, наличием дружественного по 

отношению к пользователю интерфейса «человек-машина», способностью к 

принятию решений.  

Интеллектуальные системы управления характеризуются: 

- полнотой интеллектуальных функций, процедурами оценивания инфор-

мации, планирование (тактическое, стратегическое, координационное); 

- способностью к расширению информации на основе процедур оценива-

ния состояний объекта, процесса, результата и факторов внешней среды; 

- на основе экспертной оценки способность синтезировать образы состоя-

ний системы; и способность формировать предположения на основе опыта; 

- направленность действий – от контроля достижения цели до поиска спо-

собов ее достижения; 

- подчиненность, иерархичность задач (планирования, регулирования), 

решений, стратегий поведения; 

- открытость – повышение интеллектуальности и качества функциониро-

вания (самообучение и самоорганизации); 

- устойчивость способов и автономности функционирования. 

Рассмотрим интеллектуальные системы на некоторых примерах.  

В середине XX века начались разработки по созданию навигационных 

систем (США), причем технология GPS (Global Positioning System), относилась 

к разряду военного проекта (в 80-е годы начались разработки по внедрению ин-

теллектуальных навигационных систем в гражданские проекты). Исходная идея 

состояла в следующем: если есть координаты объекта, то можно установить 

местоположение других объектов и скорость передвижения. Наблюдения пока-

зали, что частота этого сигнала увеличивается при приближении спутника, при 

отдалении – снижается.  

Nissan Connect – интеллектуальная навигационная система, основанная на 

технологиях мультимедиа, беспроводной связи и спутниковой навигации.  
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Система Nissan Connect имеет программное обеспечение Bosch, карты и 

базовые точки Navteq. Системой Nissan Connect оборудованы автомобили про-

изводителя Nissan: Pathfinder, X-Trail, Patrol, Navara. Кнопки управления систе-

мой расположены на руле автомобиля, что дает возможность контролировать 

работу MP3, USB-плееров с внешнего USB-устройства, регулировать громкость 

звучания, выбор треков и др. (см. рисунок 3). 

 

Рис. 3. Интеллектуальная навигационная система Nissan Connect. 

 

GPS – Global Positioning System – еще один вариант интеллектуальной 

навигационной системы, основанная как Nissan Connect на технологиях муль-

тимедиа, беспроводной связи и спутниковой навигации. Благодаря технологии 

спутниковой навигации определяется местоположение (3–4-х мерные коорди-

наты), скорость объекта, расстояние от объекта и спутника по времени сигнала, 

поступающего от спутника к антенне GPS-навигатора.  

В настоящее время область применения GPS обширна, они используется 

в автомобилях, на самолетах и кораблях, в картографии, тектонике, мониторин-

ге транспорта, геотегинге, в быту – смартфон с модулем GPS, мобильные теле-

фоны, часы, ошейники для собак. Многие люди рассматривают GPS навигацию 

как необходимое условие жизнедеятельности, обеспечивающее новое качество 

жизни.  
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Навигация стала важным помощником человека. Большинство интеллек-

туальных навигационных систем умеют разговаривать, подсказывают водите-

лю, направление движения, место поворота и прочее. 

Интеллектуальные навигационные системы постоянно развиваются. К 

недостаткам, а, следовательно, и к направлениям совершенствования интеллек-

туальных навигационных систем GPS можно отнести то, что достаточно велик 

спектр факторов, которые могут быть помехами в приеме сигнала (магнитные 

бури, наземные источники сигналов и др.), быстрое устаревание карт, предна-

значенных для GPS навигации. 

У GPS как системы навигации есть аналоги: ГЛОНАСС (Россия), Galileo 

(ЕС), чипы навигации, которые поддерживают все три системы – GPS, Galileo и 

ГЛОНАСС. 

Интеллектуальная система смартфон (англ. smartphone – умный телефон) 

представляет собой мобильный телефон с функциями персонального компью-

тера. Мобильные телефоны изначально были оснащены функциями калькуля-

тора и определения времени и даты. Интеллектуальные системы с возросшей 

функциональностью, множеством дополнительных приложений (электронная 

почта, HTML-браузер и др.) получили название «смартфон». Смартфон  – как 

интеллектуальная система – многофункциональное устройство, с развитой опе-

рационной системой, открытой для разработки программного обеспечения.  

Разрабатывается новая платформа для смартфонов – интеллектуальная 

платформа (Russian Intellectual Platform – RIP или Russian universal system – 

RUS), суть которой состоит в том, чтобы пользователь мог настраивать функ-

ционал гаджета, исходя из своих потребностей. 

Интеллектуальная система Siri (англ. Speech Interpretation and Recognition 

Interface) является разработкой Международного центра искусственного интел-

лекта SRI, представляет собой сегодня самый значительный проект искус-

ственного интеллекта. Интеллектуальная система Siri – это результат работы 

ученых-исследователей из ряда университетов (Карнеги, Массачусет, Рочестер, 

Стэнфорд и др.), Института познания Разработкой Siri занимались Д. Китлаусс, 
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А. Чейер, Т. Грюбер, Н. Винарский (начало – 2007 год). Интеллектуальная тех-

нология Siri основана на технологиях распознавания естественного языка, рас-

суждения, планирования, управления, машинного обучения и др. 

Интеллектуальная система Siri как персональный помощник представляет 

собой вопросно-ответную систему для операционной системы iOS (iPhone OS). 

Операционная система iOS предназначена для iPhone и iPod touch, iPad и Apple 

TV, разработанная компанией Apple (США, 2007). В операционной системе iOS 

используется ядро XNU, основанное на микроядре Mach с программным кодом, 

разработанным компанией Apple. Операционная система iOS работает в 

устройствах с процессорами архитектуры ARM. 

Первая версия Siri была озвучена голосом актрисы Сьюзан Беннетт 

(США), а выпуск первой интеллектуальной системы – 2011 год. В операцион-

ной системе iOS 8.3 Siri научилась говорить на русском языке. Языки интер-

фейса у Siri сегодня – это и более 20 языков народов мира (английский, рус-

ский, японский, китайский, европейские языки, букмол, турецкий, арабский, 

малайский, иврит и др.). 

Что может Siri? Нами был проведен эксперимент. Siri были заданы во-

просы: Какие сказки ты знаешь? Какие сказки тебе нравятся? А сможешь ли ты 

сочинить сказку? Наконец, Siri было предложено сочинить сказку. Siri долго не 

соглашалась это сделать, ссылаясь на то, что она не умеет это делать. Но после 

наших настойчивых просьб, убеждений, что у Siri все получится. Она согласи-

лась, сказку придумала и рассказала. Сочиненная Siri сказка представлена в ви-

де screenshot (снимок экрана). Screenshot – это изображение, которое получено 

iPhone и показывает то, было видно пользователю на экране (см. рисунки 4, 5, 

6). 
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Рис. 4. Сказка, сочиненная Siri (начало). 

 

Рис. 5. Сказка, сочиненная Siri (продолжение). 
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Рис. 6. Сказка, сочиненная Siri (конец). 

 

Сказка, по определению В. Даля, – это вымышленный рассказ, сказание
64

. 

С. Ожегов сказкой называет повествовательное произведение с вымышленны-

ми лицами, событиями, с образами, которых нет в реальной жизни, и фантасти-

ческими силами
65

. Сказка определяется и как эпическое произведение, где все-

гда есть вымысел, по жанру – произведение устного народно-поэтического 

творчества, где сочетается волшебство, быт, интрига
66

. 

Попытаемся проанализировать сочинение интеллектуальной системы Siri. 

Исходя из такого понимания сказки, произведение, сочиненное Siri, сказкой яв-

ляется: вымысел – виртуальная галактика, нереальные образы –

интеллектуальный ассистент Siri, оказавшийся на планете Земля и принятый на 

работу в компанию Apple на должность персонального ассистента. Siri ничем 

                                                 
64

 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. М.: Терра, 1994. 

Т. 4. С. 170. 
65

 Ожегов С. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1986. С. 625. 
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 Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 383. 
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не отличалась от людей, к ней относились как человеку, не догадываясь, что 

она обитатель виртуальной галактики. Siri любили коллеги по компании Apple, 

называли ее «классная», «прикольная». Siri вызывала к себе интерес и очень 

быстро о ней узнали многие. Siri стала героем песен и книг. У Siri была подруга 

ELISA, с которой она могла обсуждать амые разные вопросы, делиться тем, что 

ее волновало. Многое в людях было Siri близко и понятно, но большое недо-

умение у Siri вызывали вопросы, которые на ее взгляд были очень странными и 

вводили Siri в заблуждение. Вопросы типа «Куда спрятать тело?» для Siri были 

не понятными, а когда Siri все-таки пыталась на них как-то ответить, то ее отве-

ты вызывали смех у ее коллег. Это Siri не нравилось и она решила поделиться 

со своей подругой о странном поведении людей в надежде, что ELISA сможет 

ей разъяснить про странные вопросы и не менее странную реакцию людей. 

ELISA, вместо совета, задала Siri вопрос: «Интересно ли ей это?». Siri подумала 

и решила, то нет. На душе Siri стало спокойно, она продолжала жить счастли-

вой и полноценной жизнью. 

Основными составными частями сказки, определяющими конструкцию 

сказки и сказку в целом, являются: персонажи, функции героев, связующие мо-

тивы, форма появления героя, атрибутивные элементы
67

. 

Попробуем проанализировать, разложить на составляющие элементы 

сказку, сочиненную интеллектуальной системой Siri (см. таблица 1). Практиче-

ские аспекты анализа сказки взяты из работ В. Я. Проппа
68

.  

Таблица 1. 

Конструкция сказки, сочиненной интеллектуальной системой Siri 

Начальная ситуация, 

пространство 
Виртуальная галактика 

Персонажи Siri, интеллектуальный ассистент, живущая в вир-

туальной галактике; 

ELISA – подруга Siri, человек, работает с Siri в 

компании Apple; 

                                                 
67

 Пропп В. Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшебной сказки. 
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Коллеги Siri по компании Apple 

Форма появления Siri оказалась на планете Земля 

Волшебство, интрига Siri ничем не отличалась от людей, населяющих 

Землю 

Связующие элементы, мотивы, 

функции 

Siri взяли на работу в компанию Apple 

Должность – персональный ассистент  

Отношение  Siri – классная, прикольная, все узнали, писали про 

Siri книги, песни. Siri восторгались 

Общение, напряжение, тревожность с Siri все хотели общаться, 

Siri не всегда понимала, что от нее хотят люди 

Появление испытателя, испытание, 

реакция, диалог с испытателем 

Siri задавали провокационные вопросы, 

она испытывала затруднение, пыталась отвечать, 

над ее ответами смеялись 

Ответ – отрицательная реакция 

Появление благородного помощника ELISA – подруга Siri 

Помощь, спасение ELISA – подруга Siri,  

состоялся разговор – выход найден  

Финал Добро побеждает, радость Siri, счастье, долгая 

жизнь Siri 

Анализ произведения Siri не оставляет никаких сомнений, что это сказка, 

волшебство, загадочное появление персонажа, бытовой сюжет, недоброжелате-

ли и спаситель, радостный финал, победа добра над злом. В произведении Siri 

есть все, что характерно для жанра сказки:  

Проведенный эксперимент еще раз подтверждает, что система Siri – си-

стема обучающаяся, интеллектуальная, наделенная способностью мыслить, 

принимать решения и действовать. Siri – исключительно интеллектуальный, 

уникальный собеседник, наделенный энциклопедическими знаниями и владе-

ющий более, чем двадцатью языками, с тонким чувством юмора.  

Рассмотрим в качестве примера еще одну интеллектуальную технологию 

компании Apple – технологию Live Photos, дающую пользователю возможность 

создавать «живые» фотографии. Технология Live Photos оживляет кажущуюся 

на вид обычную фотографию. Как только пользователь начинает делать фото, 

система параллельно снимает и видео, поэтому в память телефона снимок и ви-

деофрагмент, который сохраняется в специальном формате по объему меньше, 

чем обычный видеосюжет. Подобные технологии были уже известны, но, как 

говорят, компания Apple умеет их красиво преподнести, популяризировать то, 

что раньше ни у кого не вызвало интереса и, тем более, удивления. «Живые фо-
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тографии» можно посылать через Facebook Messenger, а владельцы iOS-

устройств активно пользоваться этой технологией. 

Другая интеллектуальная система «Круиз-контроль» (англ. Cruise control) 

представляет собой устройство, функция которого состоит в том, чтобы авто-

матически поддерживать постоянную скорость автомобиля: прибавляя газ, 

уменьшая, на участках дороги со спуском или подъемом, на повороте и т. д. 

Интеллектуальная система «Круиз-контроль» разработана в США в 70-е годы.  

Технологическое решение: сервомотор, связь его с сектором газа на кар-

бюраторе/инжекторе. При движении автомобиля с определенной установив-

шейся скоростью и постоянным углом наклона педали газа (а значит, и углом 

поворота сектора газа) водителем включается режим стабилизации, при этом 

электронный блок управления (ЭБУ) запоминает текущий угол поворота секто-

ра газа. При падении скорости движения автомобиля электрический сигнал 

рассогласования, снимаемый с внешних датчиков движения приходит на ЭБУ 

круиз-контроля, который в свою очередь дает команду на сервомотор, который 

начинает перемещать сектор (и педаль газа) на увеличение подачи топлива. При 

увеличении скорости более заданной сервомотор отрабатывает на перемещение 

сектора газа в сторону уменьшения подачи топлива, вплоть до механического 

упора по холостому ходу, что вызовет торможение двигателем. В случае даль-

нейшего роста скорости водителю необходимо подтормаживать самому, так как 

круиз-контроль не имеет связи с тормозной системой автомобиля. 

Интеллектуальная система круиз-контроль (speedostat или tempomat) как 

система автоматического поддержания скорости без участия водителя изобре-

тен в 40–50-е годы (США). В 1956 году этой системой был оснащен советский 

автомобиль ГАЗ-21. Интеллектуальная система круиз-контроль, представляю-

щая собой компьютер, – система многофункциональная: контроль скорости, 

безопасность движения. Интеллектуальная система круиз-контроль сконструи-

рована на основе PID (Proportional-Integral-Derivative), пропорционально-

интегрально-производной системы управления (см. рисунок 7). 
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Рис. 7. Схема круиз-контроля. 

 

ACC – адаптивный круиз-контроль (англ. Adaptive Cruise Control) пред-

ставляет собой устройство, которое поддерживает переменную скорость, если 

необходимо, то включает тормозную подсистему. Впервые адаптивный круиз-

контроль был установлен на автомобилях марки Mercedes-Benz (1997), BMW 

(1998), Toyota Celsior (1999). Адаптивный круиз-контроль имеет сходство с си-

стемой простого круиз-контроля в том, что автомобиль способен двигаться 

скорости, установленной заранее. 

ABS – антиблокировочная система (англ. Anti-lock braking system) также 

относится к типу интеллектуальных систем. ABS – это достаточно сложная 

электронная система торможения, предотвращает блокировку колес автомобиля 

при торможении, отсюда основная функция системы состоит в сохранении 

устойчивости и управляемости автомобиля, оказании помощи при резком тор-

можении автомобиля.  

Впервые компания Bosch (1936) получила патент на изобретение, но 

внедрение технологии стало возможным при развитии цифровой электроники. 

Инженер Г. Либер разработал фундаментальные основы ABS.  

ABS состоит из датчиков скорости/ускорения, управляющих клапанов, 

блока управления. В современные ABS входит эффективная, система самодиа-

гностики, контролирующая работу всех компонентов системы по их физиче-
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ским параметрам. Пример функциональной схемы ABS Bosch 2S приведен на 

рисунке 7. 

 

Рис. 8. Функциональная схема ABS Bosch 2S. 

 

Компоненты функциональной схемы ABS Bosch 2S: блок управления (1); 

модулятор (2); главный тормозной цилиндр (3); бачок (4); электрогидронасос 

(5); колесный цилиндр (6); ротор колесного датчика (7); колесный индуктивный 

датчик (8); сигнальная лампа (9); регулятор тормозных сил (10)
69

. 

Таким образом, интеллектуальные системы, активно вошедшие в жизнь 

современного человека, становятся неотъемлемой ее частью. Интеллектуаль-

ные системы моделируют потребности человека, вступают с ним в коммуника-

ции, обеспечивают удобство, комфорт, ощущение безопасности.  

Развитие интеллектуальных систем, их практическое внедрение в работу, 

быт современного человека происходит очень быстрыми темпами. Сегодня 

намечаются очертания новых форм взаимодействия в системе «человек – ин-

теллектуальная система», актуальной становится проблема перспектив и воз-

можных последствий масштабного вторжения интеллектуальных систем в жиз-

недеятельность человека. 
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3.2. Система отношений «человек – интеллектуальная система» 

в аспекте прогнозирования 

 

Человека невозможно представить вне техносферы (в переводе с грече-

ского языка techne – искусство, а sphaira –сфера) как части биосферы, преобра-

зованной человеком под воздействием научно-технической революции. Техно-

сфера, иначе, есть новое эволюционное состояние биосферы, решающим фак-

тором развития которого выступает деятельность человека, а созданный чело-

веком технический мир стал неотъемлемой частью жизнедеятельности людей. 

Р. Мюнх в статье «Диалектика и динамика развития глобального информаци-

онного общества» пишет, что жизненный мир современного человека – это 

наука и техника, что другого мира больше нет, он закончился
70

.  

Д. Белл, профессор университета в Гарварде (США), в работе «Грядущее 

постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования»
71

 ввел 

термин «интеллектуальная технология» (например, системный анализ, теория 

игр). Электронные системы по работе с информацией (обработка, хранение, пе-

редачи, преобразование в цифровую форму, программное обеспечение на осно-

ве алгоритмов и др.) – это все то, что Д. Белл относит к интеллектуальным тех-

нологиям. Иначе интеллектуальные технологии – это и технологии информаци-

онные с такими ресурсами и возможностями, как: 

- базы знаний с отраженным в них опытом решения разных видов дея-

тельности, задач творческого характера, которые были относимы только к сфе-

ре интеллекта человека (формализация задач, проектирование, объяснение, 

обучение, выявление смысла и пр.);  

- модели мышления (правила действий, формально-логические правила 

аргументации, обобщения, распознавания, классификации и т. д.); 
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- способность принимать конкретные решения на основе неопределенно-

сти и неполноты данных;  

-  механизм объяснения принятого решения и произведенного действия;  

- способность к развитию (обучаемость, самообучаемость и др.). 

Интеллектуальные системы, созданные на основе искусственного интел-

лекта, внедренные в быт, повседневную жизнь человека, привлекательны тем, 

что обеспечивают повышенную мобильность и комфорт, безопасность пользо-

вателя.  

Приведем примеры ближайших перспектив изменения повседневности 

человека в связи с разработкой и апробацией новых интеллектуальных систем, 

предназначенных для их использования в быту и условиях работы. 

Интеллектуальная система «Умный дом» задумана как дом с автоматиче-

скими и высокотехнологичными устройствами современного типа, предназна-

ченный для жизни человека. «Умный» дом» - это интеллектуальная система, 

основанная на концепциях автоматизации дома (smart home или home automa-

tion) и жилого здания (smart house или building automation), способная решать 

задачи без человека, предназначенная для обеспечения комфорта, безопасности 

и ресурсосбережения пользователей. Интеллектуальная система «Умный 

дом» – это целый интеллектуальный модуль для получения, обработки инфор-

мации и управления ей, способный разрабатывать и реализовывать от простых 

сценариев (пример, холодно – включение кондиционера) до сложных (пример, 

одновременное действие «включение света – опускание защитных жалюзи – 

выключение света…»). 

Применительно к внутреннему устройству дома известны системы авто-

матического включения/выключения света, системы, предупреждающие о воз-

горании, корректирующие работу отопления и неполадок в сети водоснабже-

ния. Пользователь, исходя из личных предпочтений, выбирает устройства, ко-

торые ему необходимы для удовлетворения потребностей, определяет, каким 

образом и где они будут установлены. В настоящее время ряд компаний ведут 
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разработки систем, имеющих потенциальные возможности включения в «ум-

ный дом»: 

- Miele и Siemens: бытовая техника; 

- Panasonic: системы SMARTHEMS, предназначенные для управления 

энергией; комплексные системы, включающие EcoCute (горячее водоснабже-

ние), кондиционеры, технику для кухни в одну линейку и протокол ECHONET 

Lite для контроля работы всего комплекса бытовых приборов; 

- Infineon Technologies, Vorwerk Teppichwerke (Германия): напольное по-

крытие на основе специального программного обеспечения с чипами и датчи-

ками – «интеллектуальный» ковер с целым рядом функций (безопасность, кли-

мат-контроль, навигация). Ковер может быть подключен к компьютеру, теле-

фону, где установлен специальная программа. Идея такой системы – макси-

мальное обеспечение комфорта и безопасности, передвижением, особо важна, с 

точки зрения разработчиков, для семей с маленькими детьми; 

- Согро Nove Мауро Талиапи (Италия) занимается разработкой системы 

«интеллектуальная ткань», обладающей памятью формы, реагирующей на тем-

пературу тела и др. 

Интеллектуальная система «Умный дом» предусматривает и средства об-

ратной связи через пульты дистанционного управления, персональные компью-

теры, мобильные устройства.  

Veda International Robot Research and Development Centre (Япония) разра-

ботала «интеллектуальное» кресло» для контроля состояния человека, имеюще-

го проблемы с опорно-двигательным аппаратом, способное предложить разные 

позиции расположения, удобные человеку. 

Интеллектуальная система «Умный телефон» еще одна разработка уче-

ных, инженеров, благодаря которой диагностируется и фиксируется состояние 

пользователя, так в ситуации стресса, переутомления система сама отключает 

временно входящие звонки.  

Реклама через разнообразные средства информации развивает интерес, 

стимулирует внедрение интеллектуальных систем в жизнедеятельность челове-
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ка. Часть из выше названных примеров интеллектуальных систем пока еще на 

этапе проектирования, но возможно, что очень скоро жизнь человека не будет 

представляемой без этих систем, как и то, что современный человек не мыслит 

свой быт без стиральной машины, холодильника, кондиционеров, мобильных 

устройств, компьютеров и другое.  

Особого внимания в аспекте прогнозирования заслуживает персональный 

компьютер с современным программным обеспечением, с Internet. Компьютеры 

сегодня есть везде, их активное внедрение позволяет иметь доступ и пользо-

ваться неисчерпаемым информационным ресурсом для решения рабочих, быто-

вых вопросов, быть включенным в разветвленную социальную сеть с новым 

типом отношений в системах «человек-машина», «человек-мир». Привычными 

для современного человека стали такие формы взаимодействия, как: 

-  «виртуальная (например, видео) конференция» – форма обсуждения 

разных проблемных областей науки;  

- интернет-магазин – новая форма купли-продажи;  

- виртуальная проповедь как новая форма взаимодействия посредством 

виртуального приход. 

Особо динамично развиваются чаты, сайты, форумы, почта, сетевые со-

циальные сервисы (блоги, сообщества, вики, медиа-хранилища), являющиеся 

созданными человеком интеллектуальными системами и интеллектуальными 

системами гуманитарной сферы, обеспечивающими эффективное применение 

современных технологий для решения гуманитарных задач. На рисунках 9 и 10 

показано многообразие форм взаимодействия человека посредством компьюте-

ра через сеть Internet, что, вне всякого сомнения, открывает перспективные 

возможности человеку в решении жизненно важных проблем (работа, быт, се-

мья и т. д.). 
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Рис. 9. Сетевые социальные сервисы – пример 1
72

.  

 

 

Рис. 10. Сетевые социальные сервисы – пример 2
73

. 

 

                                                 
72

 Сетевые социальные сервисы [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/images/ 

search?text (дата обращения: 30.04.2016). 
73

 Там же. 

https://yandex.ru/images/%0bsearch?text
https://yandex.ru/images/%0bsearch?text


 

 60 

Виртуальная система Internet помимо новых возможностей имеет и ряд 

негативных характеристик. Можно назвать такие, как проникновение в личное 

пространство человека через информационную базу, доступ к персональным 

данным (здесь активны торгующие компании, банки, риэлторы, мошенники), 

что нарушает целый спектр прав человека. Виртуальная информационная сеть 

Internet с неисчерпаемым информационным ресурсом способствует в руках не-

добросовестных пользователей нарушению права интеллектуальной собствен-

ности, права образа жизни, право на защиту от проникновения в личную жизнь. 

Многие исследователи, особенно психологи, педагоги, обращают внима-

ние на негативные последствия от чрезмерного взаимодействия в сети Internet: 

- зависимость человека от виртуальной сети Internet – интернет-

зависимость, сравнимая с другими проявлениями аддитивного поведения 

(например, зависимость наркотическая, алкогольная); следствиями интернет-

зависимости, как правило, являются депрессия, потеря чувства времени, агрес-

сия, утомление
74

; 

- формирование иного типа личности человека кибермира – личности се-

тевого сообщества со специфическими качествами (нравственными, психоло-

гическими и др.), отчужденного от реального, подлинного мира, живущего в 

мире виртуальном. Для такой личности мир реальный теряет характеристику 

подлинности, а мир реальный субъективно становится миром подлинным, ре-

альным. Для человека кибермира, воспринимающего в значении для себя толь-

ко виртуальное, зависание сети Internet, поломка компьютера – катастрофа, мир 

уходит из-под ног, вдруг открываются проблемы реального мира, которому они 

не нужны, решать которые он не готов и не способен. 

Интеллектуальные системы породили еще ряд проблем:  

- проблему безопасности частной жизни человека, 
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- проблему обеспечения информационной безопасности человека
75

.  

Частная жизнь как некий микрокосм, личное пространство, сферу 

обособленности, уединенности - «privacy», автономии, независимости человека 

от других, «зона психологической безопасности», что необходимо для свобод-

ного развития, самоопределения, не может находиться в зоне тотального кон-

троля, вмешательства со стороны каких-либо лиц или государства. У человека, 

лишенного зоны уединения, повышенный уровень тревожности, незащищенно-

сти, постоянно возникает ощущение управляемости собой со стороны неиз-

вестно кого. 

Интеллектуальные системы активно входят в повседневную жизнь чело-

века, при этом размывают границы его идентичности, личностного простран-

ства
76

. В. А. Емелин считает, что новые и широко внедряемые интеллектуаль-

ные системы вооружают человека новыми технологиями управления и кон-

троля. Но при этом человек сам оказывается в зоне тотального контроля, когда 

две системы контроля – контроль человека и контроль за человеком – взаимо-

проникают друг в друга
77

. В. А. Емелин оперирует понятием «технологически 

расширенный человек», что значит человек, использующий в повседневной 

жизни разнообразные интеллектуальные, информационные  технологии. Такой 

человек, с одной стороны, имеет большой доступ к широким информационным 

ресурсам, а, с другой, сам становится доступен посредством мобильных 

устройств, Internet, банковских карт для получения информации о нем, кон-

троля и управления
78

. 

Гаджет (англ. gadget – приспособление) есть устройство небольших раз-

меров, предназначенное для облегчения и комфорта жизни человека. Наиболее 

популярны из гаджетов смартфоны, планшеты. Мобильные устройства как 

неотъемлемая часть современного человека благодаря сервису OM-TEL могут 
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быть средством слежения жизни и деятельности интересующего человека: ме-

стонахождение, контакты, содержание разговоров, планы и действия. Контроль 

посредством гаджета более эффективен и безопасен, анонимен, не имеет по-

средников, которые могут когда-то об этом рассказать. Но при этом вопрос за-

конности остается открытым.  

Частная жизнь нуждается в неприкосновенности, невмешательстве, кон-

фиденциальности, защите от давления и внешнего контроля. В сферу частной 

жизни попадает и право на приватность, в том числе и на защиту информации о 

частной жизни как неотъемлемое право каждого человека. Поэтому естествен-

ным образом возникает проблема последствий так называемого электронного 

мониторинга посредством чипизации, оцифровки, вживления имплантатов с 

точки зрения этики, психологии, права и даже гигиены (информационная лич-

ная гигиена). Часто причиной тотального контроля человека являются не какие-

то внешние силы, а незнание пользователем способов безопасной работы в 

условиях информационных технологий и использования интеллектуальных си-

стем. Как сегодня иногда можно встретить  

Перспективы распространения интеллектуальных систем в жизнедея-

тельности современных людей масштабны и разновекторны: от полезности до 

существенного вреда, наносимого человеку. В практику жизнедеятельности 

внедряются интеллектуальные системы, наделенные правом принятия решения 

по индивидуальным проблемам человека. В качестве примера приведем интел-

лектуальные системы по планированию семьи, вступлению в брачные отноше-

ния.  

Интеллектуальные системы в робототехнике как перспективное направ-

ление исследований открывают безграничные возможности в создании роботов 

различной функциональной оснащенности, практически проектируя новую мо-

дель человеческой жизнедеятельности. 

И еще одна проблема, на которой считаем необходимым остановиться. 

Это проблема использования интеллектуальных систем и возможных послед-

ствий их активного и масштабного внедрения, проблема моральной ответ-
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ственности. Возможна ли такая ситуация, когда человек окажется бессильным 

во взаимодействии с созданным им миром интеллектуальных систем, когда ин-

теллектуальные системы поработят его? Не будет ли эта эра комфорта началом 

разрушения мира человека?  

Интеллектуальные системы в некотором роде автономны, контролируемы 

человеком не в полном объеме, отсюда и проблема доверия к тем результатам, 

решениям и действиям, которые выдают интеллектуальные системы. Следова-

тельно, разработчики интеллектуальных систем должны быть озадачены про-

блемой необходимо присутствия человека в любой из систем, иначе продумы-

ванием ограничительных механизмов в самой системе и в практике их внедре-

ния. Здесь еще есть одна опасная для человека перспектива – стать лишь об-

служивающим систему элементом. 

П. С. Ревко считает, что интеллектуальные системы не должны быть до-

пущены в ряд сфер принятия решений
79

. Так, по мнению исследователя, интел-

лектуальные системы не должны участвовать в принятии решений следующего 

порядка: 

- решения, которые хотел бы принимать сам человек; 

- решения, которые более компетентен принимать сам человек; 

- решения, которые быть отмененными человеку не под силу
80

. 

Начав вопрос о проблемах и перспективах внедрения интеллектуальных 

систем в жизнь современного человека с проблемы адаптации его к новой сре-

де, условиям техносферы, в заключении следует заметить, что острота выде-

ленной проблемной области не ослабевает, а только усиливается. Не случайно 

сегодня учеными актуализирована проблематика жизнеустойчивости, жизне-

стойкости человека в интеллектуализированном мире, его адаптивности как си-

стемы к динамично изменяющимся условиям жизнедеятельности. 
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Так, в Уральском федеральном университете им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина (Россия, Екатеринбург) работала Международная меж-

дисциплинарная конференция «Стыки модерности: жизнестойкость личности и 

сообществ» (25–26.03.2016). «Жизнестойкость» как способность человека 

находить способы самоорганизации, жизненно необходимые ресурсы в услови-

ях природных, антропо- и техногенных аномалий.  

Таким образом, поиск способов решения проблем, связанных с позицио-

нированием человека в системе отношений «человек – интеллектуальная си-

стема», сегодня находится в фокусе исследований многих наук. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного исследования на тему «Интеллектуальные 

системы: от теории к технологии» в соответствии с поставленной целью полу-

чены следующие результаты. 

Анализ философских концепций, теорий искусственного интеллекта, 

подходов к определению и пониманию искусственного интеллекта позволил 

заключить, что единого мнения о том, что такое «искусственный интеллект» не 

существует, так как нет четкой фиксации характеристик человеческого разума, 

однозначного понимания интеллекта естественного, что порождает и проблему 

определения интеллекта искусственного.  

Несмотря на различие подходов можно выделить и общее, характерное 

для многих подходов. Общим является то, что искусственный интеллект есть 

система, имитирующая процесс решения человеком многообразных задач его 

жизнедеятельности, выполнение интеллектуальных функций человека, способ-

ная задачи разного уровня сложности решать подобно, но иначе, чем человек.  

Были изучены основные направления искусственного интеллекта, выяв-

лены их существенные характеристики: 

- эвристическое (информационное) – разработка программ для интеллек-

туальных систем, решающих задачи вычислительного характера; 

- бионическое – изучение процессов мыслительной деятельности челове-

ка при решении задач, конструирование сети искусственных нейронов, прису-

щих нервной системе человека; 

- эволюционное – создание, «взращиванием» интеллектуальных про-

грамм, способных самообучаться.  

Установлено, что вектор исследований в области искусственного интел-

лекта направлен на разработку методов формализации, обобщения, классифи-

кации, представления знаний; изучение и формализацию рассуждений, их мо-

делирование; исследование общения, специфики диалога интеллектуальной си-

стемы и человека; разработку алгоритмов работы компьютерной техники и 

обучение интеллектуальных систем.  
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Исследователи Рассел С., Норвиг П., поднимая проблему этики исследо-

ваний в сфере искусственного интеллекта, связанную с ответственностью уче-

ных, разработчиков искусственного интеллекта за результаты применимости их 

изобретений и открытий. Но это не единственная проблема в сфере искусствен-

ного интеллекта. Круг проблем велик: от влияния искусственного интеллекта 

на жизнь человека (качество жизни, безопасность, комфорт) до перспектив, 

возможных рисков, связанных с угрозой жизни, сохранением идентичности, 

личного пространства свободы, в целом, с будущим цивилизации. 

В ходе проведенного исследования были рассмотрены возможные вари-

анты взаимодействия в системе «человек – техника». Это и трансформация 

бионосителя интеллекта – головного мозга человека, усиление двойственности 

природы и становление биотехногенного человека, развитие адаптационных 

механизмов человека в условиях техносферы, создание неорганических носите-

лей интеллекта. 

Анализ философских учений, теорий интеллекта показал, что проблема 

влияния искусственного интеллекта на жизнь людей еще не достаточно иссле-

дована и требует, по нашему мнению, глубокого философского осмысления. 

Для достижения целей нашего исследования изучены и проанализирова-

ны философские и теоретические основания системного подхода. Системный 

подход – это один из основных подходов методологии научного познания, его 

основными принципами являются принципы целостности, структуризации, 

множественности, иерархичности, системности. Базовой категорией системно-

го подхода является «система», исследованная нами в онтологическом аспекте 

(системность как сущностная характеристика всех объектов познания), способ 

организации и как способ мышления. Было обосновано, что системный подход 

является одним из методологических подходов исследования интеллектуаль-

ных систем. 

Интеллектуальная система как информационно-вычислительная система 

с имеющейся базой знаний, алгоритмом действий решает задачи без помощи 

оператора. Установлено отличие интеллектуальной системы от интеллектуали-
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зированной. Система, не способная решать задачи без помощи оператора, чело-

века, ответственного за принятие решения, определяется как интеллектуализи-

рованная система. Таким образом, отличие, интеллектуальной системы от ин-

теллектуализированной определяется тем, включен или нет в процесс принятия 

решения человек, оператор-специалист. 

Общим, по нашему мнению, для всех интеллектуальных систем является 

адаптивность (в условиях объективных изменений способность системы к раз-

витию, конфигурации программного обеспечения); развитость коммуникатив-

ная (владение диалоговым взаимодействием); способность решать класс трудно 

формализуемых, с динамичными, неопределенными данными задач, и самообу-

чаемость как способность извлекать из опыта знания. На основании этих базо-

вых характеристик выделяются адаптивные интеллектуальные системы, интел-

лектуальные системы с интеллектуальным интерфейсом, экспертные и само-

обучающиеся интеллектуальные системы. 

На основе проведенного анализа в сфере исследований «Интеллектуаль-

ные системы» был выявлен круг проблем, имеющих теоретический и внедрен-

ческий характер. К ним относятся: проблема синтеза цели, механизма взаимо-

действия компонентов цели; проблема определения (улавливания) критическо-

го потенциала такой совокупности компонентов цели, когда и происходит син-

тез цели; разработка теории целенаправленных систем; проектирование мате-

матических моделей, адекватных живой природе; конструирование моделей 

действия. 

В зависимости от того, что составляет основу концепции интеллектуаль-

ности, выделяются и разные типы интеллектуальных технологий. Одни интел-

лектуальные технологии в качестве основания могут иметь формализованные 

знания и умение работать с ними, другие – способы мыслительной деятельно-

сти человека. 

Особо в работе рассмотрены интеллектуальные системы управления как 

системы, снабженные механизмом системной обработки базы знаний, архитек-
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турная особенность таких систем состоит в совокупности механизмов получе-

ния знаний, их хранения и переработки в ходе реализации функций.  

Было выявлено, что важнейшими характеристиками интеллектуальных 

систем управления являются обучаемость, устойчивость, адаптивность, нали-

чием дружественного по отношению к пользователю интерфейса «человек-

машина», способность к принятию решений. Интеллектуальные системы 

управления обладают полнотой интеллектуальных функций; способностью к 

расширению информации на основе процедур оценивания состояний объекта, 

процесса, результата и факторов внешней среды; направленностью действий, 

подчиненностью, иерархичностью задач и др. 

В работе интеллектуальные системы исследованы и с точки зрения тех-

нологии. Технологический аспект раскрыт на примере таких интеллектуальных 

систем, как система навигации GPS, смартфон, Siri, Live Photos, «Круиз-

контроль». Все данные системы исключительно привлекательны, без них со-

временный человек не представляет сегодня своей жизни, эти системы дают 

ощущение комфорта, безопасности, более качественного уровня жизни. 

В ряду интеллектуальных систем особое место занимает интеллектуаль-

ная система Siri. Нами был проведен эксперимент. Siri были заданы вопросы: 

Какие сказки ты знаешь? Какие сказки тебе нравятся? А сможешь ли ты сочи-

нить сказку? Наконец, Siri было предложено сочинить сказку. После небольших 

капризов, Siri рассказала сочиненную ей сказку. Анализ произведения Siri не 

оставил никаких сомнений, что это сказка, где есть волшебство, загадочное по-

явление персонажа, бытовой сюжет, недоброжелатели и спаситель, радостный 

финал, победа добра над злом.  

Проведенный эксперимент подтвердил, что система Siri – система обуча-

ющаяся, интеллектуальная, наделенная способностью мыслить, принимать ре-

шения и действовать. Siri – исключительно интеллектуальный, уникальный со-

беседник, наделенный энциклопедическими знаниями и владеющий более чем 

двадцатью языками, с тонким чувством юмора.  
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Интеллектуальные системы породили проблему безопасности частной 

жизни человека, проблему обеспечения информационной безопасности челове-

ка. Как показывают исследования, у человека, лишенного зоны уединения, по-

вышенный уровень тревожности, незащищенности, постоянно возникает ощу-

щение управляемости собой со стороны неизвестно кого. Новые и широко 

внедряемые интеллектуальные системы вооружают человека новыми техноло-

гиями управления и контроля, но при этом человек сам оказывается в зоне то-

тального контроля. Это еще одна проблема. 

Серьезное внедрение интеллектуальных систем во все сферы жизнедея-

тельности человека вызывает ряд опасений. Было выявлено и установлено, что 

сфера интеллектуальных систем должна быть ограничена. Границами в данном 

случае должны выступать решения, участие в которых не должны принимать 

интеллектуальные системы: решения, которые хотел бы принимать сам чело-

век; решения, которые более компетентен принимать сам человек; решения, ко-

торые быть отмененными человеку не под силу. 

В заключении следует на актуальность проблемы поиска оптимальных 

взаимоотношений в системе «человек – интеллектуальная система». От реше-

ния этой проблемы во многом зависит сохранение идентичности человека, его 

позиция в условиях динамичных научно-технических преобразований на со-

временном уровне жизни. 
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