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Искусственный интеллект - одно из самых молодых научных направлений, 

имеет приблизительно 40-летний возраст [2]. Необходимо очертить границы 

рассмотрения этого термина: искусственный интеллект — не синоним 

искусственного разума. Идея создания мыслящих машин уходит корнями в 

глубокое прошлое. Еще древние египтяне и римляне испытывали благоверный 

страх перед культовыми статуями, которые жестикулировали и изрекали 

пророчества (при помощи жрецов) [4]. 

Первые автоматы (прообразы роботов) были созданы ещѐ в Древней 

Греции. Сложные механические куклы, способные выполнять причудливые 

действия, создавались и в средние века. Однако в этих устройствах программа 

действий устройства была фиксирована механически и задавалась человеком, 

обратная связь со средой отсутствовала. Р. Декарт был первым, кто заложил 

философскую основу искусственного интеллекта, предположив, что все живые 

существа и даже люди — это машины. Первые же конкретные теоретические 

идеи были предложены А. Лавлейс. А. Лавлейс предположила, что 



аналитическая машина может быть запрограммирована правилами гармонии и 

сможет создавать «научную» музыку [5]. 

В 1950 г. британский математик А. Тьюринг в своей статье 

«Вычислительная техника и разум» предположил, что сознание — это 

вычисления. Он же предложил первый и наиболее известный критерий 

разумности искусственного интеллекта — Тест Тьюринга [5]. Это позволило 

поставить задачу о практическом создании машинного разума. 

В понятие «искусственный интеллект» вкладывается различный смысл – 

от признания интеллекта у ЭВМ, оснащенных программными продуктами 

распознавания текста и речи, до отнесения к интеллектуальным лишь тех 

систем, которые решают весь комплекс задач, осуществляемых человеком [4]. 

Социологическая концепция рассматривает человека как единственный 

субъект труда, творчества, общения. Кибернетические автоматы, собирающие и 

передающие данные, имеющие память, реализующие сигналы обратных связей, 

занимают промежуточное положение в информационно-коммуникативных 

процессах общественной практики, являются средством познавательной 

организационной работы людей. Такое же промежуточное положение 

занимают и машины, или автоматы, наделенные функциями интеллекта, 

несмотря на их способность к логическому выводу, и самостоятельному 

оперированию базами знаний, т.е. способность к обработке семантической 

информации [1]. 

С момента появления вопроса о создании искусственного интеллекта 

значительное число усилий ученых посвящается сравнению интеллектуальной 

системы и человеческого разума. Сравнение это проводится по различным 

линиям: сравниваются механизмы и результаты работы компьютерной системы 

и человеческого мышления, их эффективность в решении тех или иных типов 

задач. Вопрос о сходстве и различии между искусственной интеллектуальной 

системой и человеческим разумом нередко связывается с вопросом о 

перспективах искусственного интеллекта как научного направления. 



Автоматы могут больше «знать», чем конкретный человек, быстрее 

вычислять, фильтровать данные, делать выборки и даже формально-логические 

выводы, осуществлять промежуточное целеполагание, накапливать знания 

(собирать дополнительные данные об окружающем мире, сжимать 

информацию). Но познать мир в содержательном аспекте, углублять понимание 

действительности [1]. 

Интеллект компьютера, как и человека, в значительной степени 

определяется также совершенством его памяти. У человека более совершенна 

организация хранения информации. В память человека информация поступает в 

чрезвычайно эффективно предварительно обработанном виде. Ввод 

информации в головной мозг человека осуществляется одновременно при 

помощи разных органов чувств. Так, например, более 95% всей получаемой 

человеком информации приходит через глаза [3].  

Таким образом, следует признать, что сейчас и в обозримом будущем 

естественный интеллект является недосягаемо совершенной информационной 

машиной по сравнению с искусственным. Любая неточность или ошибка, 

которую человек без малейших затруднений способен исправить, для 

компьютера является непреодолимой проблемой. Наконец, человеческий разум 

обладает исключительно ценным свойством – интуицией, которую объяснить 

пока что никто не может. 
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