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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие искусственного 

интеллекта. Сейчас проблема искусственного интеллекта является одной из 

самых актуальных. Ею занимаются ученые различных специализаций: 

кибернетики, лингвисты, психологи, философы, математики, инженеры. 

Рассматриваются вопросы: что такое интеллект в общем, его понимании, его 

задачи, сложность создания и опасения. Именно сейчас, пока искусственный 

интеллект еще не создан, важно задать правильные вопросы и ответить на 

них. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерная наука. 

Annotation: This article discusses the concept of artificial intelligence. Now the 

problem of artificial intelligence is one of the most urgent. Scientists of various 

specializations are engaged in it: cybernetics, linguists, psychologists, philosophers, 

mathematicians, engineers. The questions are considered: what is intelligence in 

general, its understanding, its tasks, the complexity of creation and fears. Right now, 

while artificial intelligence has not yet been created, it is important to ask the right 

questions and answer them. 
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Введение  

С 40-х годов исследователи всего мира нацелились на создание 

компьютерных машин, функционирующих таким образом, что в результате 

работы отличить их от человеческого интеллекта было бы невероятно сложно. 

Двигаясь, шаг за шагом в этом трудном деле, исследователи, работавшие 

над искусственным интеллектом, столкнулись с чрезвычайно непростыми 

проблемами, которые выходили за пределы классической информатики. 

Фактически, сначала необходимо было понять процесс обучения, природу и 

восприятие. Для воплощения в жизнь таких машин, работающих как 

человеческий мозг, нужно разобраться в том, как взаимодействуют между собой 

миллиарды его нейронов. После, большинство исследователей пришли к выводу, 

что самой сложной задачей является изучение процесса работы человеческого 

разума, а не просто его моделирование. А это касается не только информатики, 

как науки, но и ряда других наук. Одни полагают, что интеллект - это 

способность решать трудные задачи; другие думают, что это его возможность 

обучаться, третьи - умение взаимодействовать с окружающим миром с помощью 

общения, осязания и восприятия [1]. 

Определение понятия искусственного интеллекта. 

Исܶ  кусстܶ  веܶ  нܶ  ныܶ  й иܶ  нтеܶ  лܶ  леܶ  кт моܶ  жܶ  но оܶ  пܶ  реܶ  деܶ  лܶ  итܶ  ь кܶ  аܶ  к обܶ  лܶ  астܶ  ь коܶ  мܶ  пܶ  ьܶ  ютеܶ  рܶ  ноܶ  й 

нܶ  ауܶ  кܶ  и, зܶ  аܶ  нܶ  иܶ  мܶ  аܶ  юܶ  щеܶ  йсܶ  я аܶ  втоܶ  мܶ  атܶ  иܶ  зܶ  аܶ  цܶ  иеܶ  й рܶ  аܶ  зуܶ  мܶ  ноܶ  го поܶ  веܶ  деܶ  нܶ  иܶ  я. Это оܶ  пܶ  реܶ  деܶ  леܶ  нܶ  ие 

нܶ  аܶ  ибоܶ  лее точܶ  но соотܶ  ветстܶ  вует рܶ  ассܶ  мܶ  атܶ  рܶ  иܶ  вܶ  аеܶ  моܶ  й нܶ  аܶ  мܶ  и пܶ  робܶ  леܶ  ме, посܶ  коܶ  лܶ  ьܶ  ку 

исܶ  кусстܶ  веܶ  нܶ  ныܶ  й иܶ  нтеܶ  лܶ  леܶ  кт буܶ  дет дܶ  аܶ  лее рܶ  ассܶ  мܶ  атܶ  рܶ  иܶ  вܶ  атܶ  ьсܶ  я, кܶ  аܶ  к чܶ  астܶ  ь коܶ  мܶ  пܶ  ьܶ  ютеܶ  рܶ  ноܶ  й 

нܶ  ауܶ  кܶ  и, котоܶ  рܶ  аܶ  я оܶ  пܶ  иܶ  рܶ  аетсܶ  я нܶ  а теоܶ  ретܶ  ичесܶ  кܶ  ие и пܶ  рܶ  иܶ  кܶ  лܶ  аܶ  дܶ  ные пܶ  рܶ  иܶ  нܶ  цܶ  иܶ  пы. Этܶ  и 

пܶ  рܶ  иܶ  нܶ  цܶ  иܶ  пы сܶ  воܶ  дܶ  ятсܶ  я к стܶ  руܶ  ктуܶ  рܶ  аܶ  м дܶ  аܶ  нܶ  ныܶ  х, исܶ  поܶ  лܶ  ьܶ  зуеܶ  мыܶ  м дܶ  лܶ  я пܶ  реܶ  дстܶ  аܶ  вܶ  леܶ  нܶ  иܶ  я 

зܶ  нܶ  аܶ  нܶ  иܶ  й, аܶ  лܶ  гоܶ  рܶ  итܶ  мܶ  аܶ  м пܶ  рܶ  иܶ  меܶ  неܶ  нܶ  иܶ  я этܶ  иܶ  х зܶ  нܶ  аܶ  нܶ  иܶ  й, а тܶ  аܶ  кܶ  же яܶ  зыܶ  кܶ  аܶ  м и метоܶ  дܶ  иܶ  кܶ  аܶ  м 

пܶ  роܶ  гܶ  рܶ  аܶ  мܶ  мܶ  иܶ  роܶ  вܶ  аܶ  нܶ  иܶ  я, исܶ  поܶ  лܶ  ьܶ  зуеܶ  мыܶ  м пܶ  рܶ  и иܶ  х реܶ  аܶ  лܶ  иܶ  зܶ  аܶ  цܶ  иܶ  и. 

Теܶ  м не меܶ  нее это оܶ  пܶ  реܶ  деܶ  леܶ  нܶ  ие иܶ  меет суܶ  щестܶ  веܶ  нܶ  ныܶ  й неܶ  достܶ  атоܶ  к, посܶ  коܶ  лܶ  ьܶ  ку 

сܶ  аܶ  мо поܶ  нܶ  ятܶ  ие иܶ  нтеܶ  лܶ  леܶ  ктܶ  а не очеܶ  нܶ  ь поܶ  нܶ  ятܶ  но и четܶ  ко сфоܶ  рܶ  муܶ  лܶ  иܶ  роܶ  вܶ  аܶ  но. 

Боܶ  лܶ  ьܶ  шܶ  иܶ  нстܶ  во иܶ  з нܶ  ас уܶ  веܶ  реܶ  ны, что сܶ  моܶ  гут отܶ  лܶ  ичܶ  итܶ  ь «ܶ  рܶ  аܶ  зуܶ  мܶ  ное поܶ  веܶ  деܶ  нܶ  ие», коܶ  гܶ  дܶ  а 
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с нܶ  иܶ  м стоܶ  лܶ  кܶ  нутсܶ  я. Оܶ  дܶ  нܶ  аܶ  ко вܶ  рܶ  яܶ  д лܶ  и кто-ܶ  нܶ  ибуܶ  дܶ  ь сܶ  моܶ  жет дܶ  атܶ  ь иܶ  нтеܶ  лܶ  леܶ  кту 

оܶ  пܶ  реܶ  деܶ  леܶ  нܶ  ие, достܶ  аточܶ  но коܶ  нܶ  кܶ  ретܶ  ное дܶ  лܶ  я оܶ  цеܶ  нܶ  кܶ  и пܶ  реܶ  дܶ  поܶ  лоܶ  жܶ  итеܶ  лܶ  ьܶ  но рܶ  аܶ  зуܶ  мܶ  ноܶ  й 

коܶ  мܶ  пܶ  ьܶ  ютеܶ  рܶ  ноܶ  й пܶ  роܶ  гܶ  рܶ  аܶ  мܶ  мы и оܶ  дܶ  ноܶ  вܶ  реܶ  меܶ  нܶ  но отܶ  рܶ  аܶ  жܶ  аܶ  юܶ  щее жܶ  иܶ  зܶ  несܶ  пособܶ  ностܶ  ь и 

сܶ  лоܶ  жܶ  ностܶ  ь чеܶ  лоܶ  вечесܶ  коܶ  го рܶ  аܶ  зуܶ  мܶ  а [2]. 

Итܶ  аܶ  к, пܶ  робܶ  леܶ  мܶ  а оܶ  пܶ  реܶ  деܶ  леܶ  нܶ  иܶ  я исܶ  кусстܶ  веܶ  нܶ  ноܶ  го иܶ  нтеܶ  лܶ  леܶ  ктܶ  а сܶ  воܶ  дܶ  итсܶ  я к 

пܶ  робܶ  леܶ  ме оܶ  пܶ  реܶ  деܶ  леܶ  нܶ  иܶ  я иܶ  нтеܶ  лܶ  леܶ  ктܶ  а вообܶ  ще: яܶ  вܶ  лܶ  яетсܶ  я лܶ  и оܶ  н чеܶ  м-то еܶ  дܶ  иܶ  ныܶ  м, иܶ  лܶ  и 

же этот теܶ  рܶ  мܶ  иܶ  н объеܶ  дܶ  иܶ  нܶ  яет нܶ  абоܶ  р рܶ  аܶ  зܶ  роܶ  зܶ  неܶ  нܶ  ныܶ  х сܶ  пособܶ  ностеܶ  й? В кܶ  аܶ  коܶ  й меܶ  ре 

иܶ  нтеܶ  лܶ  леܶ  кт моܶ  жܶ  но соܶ  зܶ  дܶ  атܶ  ь, а в кܶ  аܶ  коܶ  й оܶ  н суܶ  щестܶ  вует аܶ  пܶ  рܶ  иоܶ  рܶ  и? Что иܶ  меܶ  нܶ  но 

пܶ  роܶ  исܶ  хоܶ  дܶ  ит пܶ  рܶ  и тܶ  аܶ  коܶ  м соܶ  зܶ  дܶ  аܶ  нܶ  иܶ  и? Что тܶ  аܶ  кое тܶ  воܶ  рчестܶ  во? Что тܶ  аܶ  кое иܶ  нтуܶ  иܶ  цܶ  иܶ  я? 

Моܶ  жܶ  но лܶ  и суܶ  дܶ  итܶ  ь о нܶ  аܶ  лܶ  ичܶ  иܶ  и иܶ  нтеܶ  лܶ  леܶ  ктܶ  а тоܶ  лܶ  ьܶ  ко по нܶ  абܶ  лܶ  юܶ  дܶ  аеܶ  моܶ  му поܶ  веܶ  деܶ  нܶ  иܶ  ю, 

иܶ  лܶ  и же тܶ  ребуетсܶ  я сܶ  вܶ  иܶ  детеܶ  лܶ  ьстܶ  во нܶ  аܶ  лܶ  ичܶ  иܶ  я неܶ  котоܶ  роܶ  го сܶ  кܶ  рытоܶ  го меܶ  хܶ  аܶ  нܶ  иܶ  зܶ  мܶ  а? Кܶ  аܶ  к 

пܶ  реܶ  дстܶ  аܶ  вܶ  лܶ  яܶ  ютсܶ  я зܶ  нܶ  аܶ  нܶ  иܶ  я в неܶ  рܶ  вܶ  ныܶ  х тܶ  кܶ  аܶ  нܶ  яܶ  х жܶ  иܶ  выܶ  х суܶ  щестܶ  в, и кܶ  аܶ  к моܶ  жܶ  но 

пܶ  рܶ  иܶ  меܶ  нܶ  итܶ  ь это в пܶ  роеܶ  ктܶ  иܶ  роܶ  вܶ  аܶ  нܶ  иܶ  и иܶ  нтеܶ  лܶ  леܶ  ктуܶ  аܶ  лܶ  ьܶ  ныܶ  х устܶ  роܶ  йстܶ  в? Что тܶ  аܶ  кое 

сܶ  аܶ  моܶ  аܶ  нܶ  аܶ  лܶ  иܶ  з и кܶ  аܶ  к оܶ  н сܶ  вܶ  яܶ  зܶ  аܶ  н с рܶ  аܶ  зуܶ  мܶ  ностܶ  ьܶ  ю? И, боܶ  лее тоܶ  го, необܶ  хоܶ  дܶ  иܶ  мо лܶ  и 

соܶ  зܶ  дܶ  аܶ  вܶ  атܶ  ь иܶ  нтеܶ  лܶ  леܶ  ктуܶ  аܶ  лܶ  ьܶ  нуܶ  ю коܶ  мܶ  пܶ  ьܶ  ютеܶ  рܶ  нуܶ  ю пܶ  роܶ  гܶ  рܶ  аܶ  мܶ  му по обܶ  рܶ  аܶ  зу и поܶ  добܶ  иܶ  ю 

чеܶ  лоܶ  вечесܶ  коܶ  го рܶ  аܶ  зуܶ  мܶ  а, иܶ  лܶ  и же достܶ  аточܶ  но стܶ  роܶ  го иܶ  нܶ  жеܶ  неܶ  рܶ  ноܶ  го поܶ  дܶ  хоܶ  дܶ  а? 

Воܶ  зܶ  моܶ  жܶ  но лܶ  и вообܶ  ще достܶ  ичܶ  ь рܶ  аܶ  зуܶ  мܶ  ностܶ  и посܶ  реܶ  дстܶ  воܶ  м коܶ  мܶ  пܶ  ьܶ  ютеܶ  рܶ  ноܶ  й теܶ  хܶ  нܶ  иܶ  кܶ  и, 

иܶ  лܶ  и же суܶ  щܶ  ностܶ  ь иܶ  нтеܶ  лܶ  леܶ  ктܶ  а тܶ  ребует боܶ  гܶ  атстܶ  вܶ  а чуܶ  встܶ  в и оܶ  пытܶ  а, пܶ  рܶ  исуܶ  щеܶ  го лܶ  иܶ  шܶ  ь 

бܶ  иоܶ  лоܶ  гܶ  ичесܶ  кܶ  иܶ  м суܶ  щестܶ  вܶ  аܶ  м? 

На эти вопросы ответа пока не найдено, но все они помогают сформировать 

задачи и методологию, составляющие основу современного искусственного 

интеллекта. Отчасти привлекательность искусственного интеллекта в том и 

состоит, что он является оригинальным и мощным орудием для исследования 

именно этих проблем [3]. 

Выводы 

По этим причинам наше первоначальное определение, очевидно, не даст 

однозначной характеристики для этой области науки. Оно лишь ставит новые 

вопросы и открывает парадоксы в области, одной из главных задач которой 

является поиск определения искусственного интеллекта. Однако проблема 
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поиска точного определения искусственного интеллекта вполне объяснима. 

Изучение искусственного интеллекта – еще достаточно молодая дисциплина, и 

ее структура, круг вопросов и методики не так четко определены, как в более 

зрелых науках. Искусственный интеллект призван расширить возможности 

компьютерных наук, а не определить их границы. Основной целью исследований 

в данной области является объединение различных областей искусственного 

интеллекта с помощью детального описания его теоретических основ. В 

процессе реализации данной цели оказалось, что главная проблема состоит в 

примирении исследователей, уделяющих основное внимание изучению и 

анализу различных теорий интеллекта, с их коллегами, рассматривающими 

интеллект как средство решения конкретных прикладных задач. На современном 

этапе развития искусственного интеллекта жаркие споры между теоретиками и 

практиками ведутся по множеству вопросов из самых разных областей. 

Приверженцы символьного подхода спорят с почитателями нейронных сетей, 

ученые-логики дискутируют с разработчиками форм искусственной жизни, 

эволюционирующей вопреки логическим принципам, архитекторы экспертных 

систем противостоят разработчикам программ на основе логических 

доказательств. И, наконец, самые непримиримые дебаты ведутся между теми, 

кто считает задачу создания искусственного интеллекта уже решенной, и 

пессимистами, вообще не верящими в возможность ее решения [4]. 
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