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ОВII\АЯ ХАРАltТЕii'ИСТИИА РАБОТЫ 

~К't'У!{!ьиость теw определяется значимостью исс.11едоnа1tий 

по иокусст~нноwу юrrе.uекту,иаходящихся на переднем крае ин

ф,рматики и комплекса коrюrrивнwс 11аук. ПробJJема создания ис

v.усственноrо иите.11.11екта явмется nоистиш, УJJИкаJJЬИой по широте 

и рав11ообрази11 приuекаемых для ее реwеиия научных знаний и 

инженерных nрие11tс1в,nсихологических моде.вей и философских идей. 

Яв.-аяясь npoдywroN CJJOJIOIЫX процессов интеграции и дифf~е

ренциации в соnреwеииой 11ауке. нсс.1едо11аш1я no исК)'Ссtвекному 

юtтеЛJiекту окааымюr 11еnосредствен11ое воздейоr11111:1 иа смежш,1е 

об.nасtи ( nсихо.1оrм, .аоrику. зnиотемолоr№ • .аи11rвкстику) и опо

соботвf171' вов11юmоое11И11 11овш диоциnJUПJ - коrнитивной nсихо.110-

rми, 1wwnы:,rep11oй .mmrвистики. JЬзтому 8118J!.М8 динамики обмети 

искусотвенноrо ин,еJUеК'l'а имеет не просто историко•научный ин

терес. а RВJIRetca акrуа.иъ11uw Д.1Я иа,чеиия общих 'l'енденций paa

вm,au1 совреме1шо1 ~8JIOI. 

AК'l'yaJU,IIOO'l'Ь il8C'IORIQeЙ paCIO'tbl 08118&11& 'l'aюie О "11ек.аасси

чеоюсм'• характером иск,усстt1е1tяоrо шrrе.11.11ек,а Ralt 1rаущ10-~х111t
\UЮКОЙ рсциn.вm1н, что требуеt выработни noвoro методоJ10rичес

коrо инструмемария 11ау№ве.-ческоrо ш~ажим. отве~rо совре-

18Н11ом., nany 88&.ИМО,МЙСtВИЯ tщуюt И JiИJieJlt'tpIOI. 

Пtа и ,мачи l@Onk Ц&аr, дж:oeptWUk)lltlOro IICC.lleДOвaifiUJ 
яJ1J1S1e,o• рееработка wтодо.аоrмчестА oxet.e.& на,уt,:ОМ~чеокоrо 

&A.lllt8a ooape&i&HIШX ttetc.lilCcкчeoкмx na,,mo-tex111ttatottmC ~ЦИJI~ . 
.1DOJ на примере обмсtи мoqoo,мsнqro юпо.uе~а и nрммtпе11ме 

,t&11110A cxew к ИO'l'OPINIЮКOA JuШ&NilКe l'l'Oй обаьоtи. '111 ,tбс.ти~ · 
МНИR )'ИU88ИОА Q&Jllt pelNJIOЪ ОМ..,._ 8Qa1UU 
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- lШЯВJtение основных 111.eTOДOJIOl'И'ltH:ltИX IIIJOOJIHW 1щук,)ве;ц-

ческаrо ана.nива об.пасти искусственноru и11то.в.вок-ш; 

- аиа.nиэ примениwости извес·rных .1101·ико 1АtJ•1•щ10.вш·ич.~ских 

CJ(t.:M к области искусственного интеиекта; 

- иc·r'opw.o-нaY'UIOe описание ,цинамики оОJJШ:ти t: ис1ю11.Ьво

вс1ш1t·l.4 ~:,,1.ЩJ<::.16ота11ной методологии; 

- ,1налиа осо6синостей. рефлексии научного сооб~•:т1н ис

кусстnе11ного RнтeJIJleК'l'a и ее БJШЯНИЯ 11а развитие исследов.,u1ий. 

Теоретико-w.::тодологичес~шя основа иссJiедовш1ии. _Д11ссерта

цио11ная работа 6аэируется на подходах современной JЮГИ!tи, ието

дологии и философии науки,об~rо наукозедения. Испо.иьзупrся,в 

частности,.nогико-методологические cxehlbl рш~вития науки,равра-

6о>'Ы!IIЫе и. JJакатосом и т. Куншо1, 11аухове,цческие wодели и концеп

ции, ripeд.ЛOJl!eHHble в. г. ГороХОВЫ}.1, н. и. Куанецвой, А. А. ВэчеККИНЫ/,1, 

А. И. Ракитовw, U. А. РоэовШL 

в качестве единицы оnисаниа .,азвития об.васти выбрано по

нятие . "иссJ1едО11ате.вьск:ой прогрюшы", явмоцееся модификацией 

"научной исс.nедова•rеJl.hской 11ро1•рша,ш" И. Jlакатоса с учетоw спе

цифики искусствеи11оrо интеJ1J1екта как неКJ1ЗСсической науч-

110. т~хнической дисциnJШНЫ. В соответствии с ,t&Нной wетодологи

ч-,с1wй схемой раввитие облвсти иэучаетси в двух n.1auax - как 

эьом.1циа сш.~их щюгрэю.1 и как конкуренция we'IIJI.Y раанЫNи nvor

i)tiMмauи. 

с~:ютноwение научного и.ии.r.ене~:,иого аспектов исс..11t:дований 

no иекусе•rвениому интеллеt..."'ГУ 1:1.НаJ!ИоИРУетси на t>м11 111~д(.•тавле

llИЙ O стирании гранt:й ме.ду ис1J,J1едованием и пр1юк-ти1ю11;u1иtн• в 

COЩJE'lik:!JIШ.X неl',Jtuесических 1:!а}'ЧНО-ТЕ:ХltИЧеек:их ДИ(ЩИIIJIИH<iJ'. и о 

~ф.J:,:н:СИБИОЙ OHt.lloie'!'PИH лi:,eдмe'l'liQi'O И J)OЦOIJTYl•"ol'O 1:1111111кn. 
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Нвучиое соо611f.)ство рассматривается ка.к рсфпек:тирУl(ЩЗЯ 

сист1,ма, способная перестраивать свою ,цеятельность в соответст

вии с выраОотаннЬlld са.мооnисанием. Проводится ttеткое методоло

гическое раа.11ИЧение историко-11ауqных событий, происходящих в 

деятеnности ученых, и их отражения в рефлексии. АнШIИЗ реф.nек

сии, ее особенностей и противоречий лежит в основе выраОотки 

адекватной .11оrико-ме'l'одоJЮrической cxew науковедческого ана

JJИЭа обJIЗСТИ. 

ОбьеК'l' исс.11едоваиия,хроно.1Юrические рамки и ИС'l'очники. В 

соответствии с данной we-roдoJIOrиeй в ка11естве объекта aнa.imsa 

бwю выбрано едивое,связанное тесн!АIИ вваи№JЫNИ коммуникациями 

научное сооб8',!С'l'ВО. Поскольку сами исс.11.едования по искусствен

ному ИН'l'е.uекту заро.ци.11Ись в США,и американское научное сооб

~ство яВJtЯется и nоНШ!е об~nризнанныw J1ИДером в данной обJJа

~ти,то именно оно бwю выбрано как обьеют науковедческого ана

JIИВа и историко-ваучноrо описания. В ряде случаев из.1.Оаение 

дoi:tOJIНeиo waтepИSJUUot,кacanцm,orcя исс.1едоваиий по искусствен

ному ИНТ&JIJ!еКТУ в СССР, Эапедиой Европе и ЯПонии. 

.дм исс.едоваиия выбраны 11ИJЮКИе хроно.1.Оrичекие рамки - с 

середИВЬI 1950--х rодов по настоя•е время. При З'1'ОМ история об

J18.С'l'И искусственного интеJL11екта усJ10вно рааде.11ена на четыре 

этапа: 

1950--е годы: ааро;wщение исс.11едовме.m.скшс програw, перван 

конференция по искусственному ИИ'l'е.uеюту,орrанивацня .мборато-

рий, первые реву.иьтuн. 

1960-е годы: иача:ао чтения спецкурсов в уииве~юите

'l'u, бурный рос'!' ЧИС.118 пуб.lИКIЩИЙ,рас111Нрение Круrа ИССJ1е1(О88-

теnских программ. 
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нпо-е годы: орrаниnаци11 wе.м,~1у11щюд11ы11 ко11фере1щий, lfзда

ние уче611и1юв, ВЬIПfСК сnеЦИ8JIИНИровru111ых ~p11ttJюn: ваверmние 

станоr:s.11е1ш11 искусственного инте.11.11екта tшtt к~•11ю-технической 

ДИСЦIШ.ПИНIL 

1900-е год~ nрев~ние с11стеw ис1tуст1.1е111юrо интелвекта 

в ко~.о.rерческий товар; новая «taaa взаиwдей<~твии 11ау1tи и инже

нерии. 

lla сто.в~ nротя•ншоw ис1:орическоN отрезке Dwи вьюраНЬI 
для рассwотрения лиwь сшше ув.nовые wоменты и собlll'И~,вшutые с 

точки зрения развития и конк.уреm~и исс.nедоватеJ1ьских прог-

рамм. 

Rpyr первичных источников по истории искусс'tвенного и11-

теJ1.J1.екта необычайно широк. Достаточно скавать, что 61,бJJИОгра

фиа, составJ1енная u. i.ьшciuu.c в 1963 г. 11 до1 .. )J1Ненная в русскоw 

ивдании 1967 г. ,Y'lk'J насчитшsает 1185 наэва11ий. БоJ1ее 1600 nуб-

J1ИК1:щий 198(}- х rr. содер10тся 

"Справочl!.ика по искусствен11оwу 

в 6иОвиографии трехтшшо1·0 

интеллеК'l'У" [ 19901. О nуб-

в~шциих 19'10--х 1,1,. дavr представле111rе выnуски "Аннотирова~шо-

rо укааатеJtИ мrrературы no искусстье11ноNУ иите.uекту" r 1977-

198'1). 1.-:Jдробная бибJDtоrрафии содержитсн в анr.аоявычнш( спра

вочных ивдакиях [Encyclopedla of Aгtifictal Jnte111g1шf'.в, 1987; 

HaiidЬook of Art ifiolal lвtell igeпce, 1981-1982) • 

в дис:с~[>ТзцИОНltоМ исс.11едо1:1ании иоnо.11ьеоеа1ш КJJюч,~:щ~ 11с;1)

вичные nубJ1Ик:ащ1и ( ста1·ьи в .урна.вах, труды кщ1ф,· 11,нщий) и -

O()JJe€: IIDll)OКD - втоr,1,чине, )ICTOIЩИIGI ( oбBlij'Jl~. у•11,/')tШI\И, w,1t01·pa

ф.lut, Мl:i't·e риВJJЬI фиJЮСОфсКИХ ДИСl(УОСИЙ) , LI (\OJ\11!1 Иl\11\!II ф.)\)\о!t' ьЫРа-

JIIЫ.)Щl>le 1,!:'ф.11екеию на.у,mш--о сооо~с·1•11а. 

!i.:,ЬИ__!Ч'!!~6о',!ii. -~~--Ш:_!ОИ!-~!'1'~~1!'. M!;'l't!IJИ•! ис1,:ус,:т11t:н·-
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иоrо ивтемекта посвящена ne очень обширнш~ .11Итература,что 

вш-.т:дит впоJIНе естественным, учитывая относитеJIЬную 1ю.11с,дость 

самой об.пасти. Непосредственно на эту тему написаны моногра

фии Б. В. ВИр1ОКОва, д. А. ПоспеJЮва, N.. Боден, Дж. Хоrеланда, Дж. д!!IОН

сона, 11 J.аккордак, В. Пратта и ряд етатей r. С. Поспелова, Э. ~йген
баума, Л. Шиклоmши, n А. ~йдера, 11 Rогена, А. НьюэJIJ!а. В то 111е Rре

мя довоJJЬно веJIИК круг работ, где встречаmся отдеJ1Ьные ВSJfJlнe 

историчесЮ1:е и мето~олоrическ:ие замечания. 

часть историографии посвящена в основном предыстории исс

ледований no искусс~веиному.mrrеJ1.11екту,иекоторые другие работы 

носит ваучно-nопуJ1Ярный характер. Основной 111е массив истори

чесю,х nубJJикаций npm1aдJ1eJ11ИТ .m1бо самим специа.nистам no ис

кусстве1шому интеJLJJекту; JIИбо- l!млософам, интересУIОW)tМС11 пробле

матикой t.lNIW!eнии. Практически отсутствум исследования фи.noco

lj)OB науки, в которых rо1апивировалась 6ы конкретная деятеJIЪность 

ученых, изучался 11скусствеm1ый интемект как исследоватеJIЪская 

об.11асть, а не сама проблема искусственного иитеJ1J1екта. науко

метрические исследования, начатые в 1989 r. 1. -JL кn,тьелем и 

Дж. ~У с применения метода совместной встречаемости сJЮв в ли

тературе по искусстве.ин~ иител.пекту, находятся еще на ранней 

стадии раэвития. 

Многие исторические и обзорные описания обJtасти искусст

венного интеллекта сфокусированы исКJООЧИ'l'еJIЬно на успехах исс

.nедовm1ий ( другие - .1111шь на неудачах} , выОор материаJlа явно 

субьективеп и не д<ie-r пОJJИой картины раsвития об.иасти. 

БаJuюй особеmюстью 60J1Ь111КНства описаний обJ1асти искусст

венного интемекта ивJШется nервоначаJ[Ьнаи разбивка иссле~ова

ний по подеадачам ( об~nие na еотеотьешtом ,ii,-, игрu, piюnm)--
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наnание эрител.ыщх образов и т. д. ) и nос.11едупцее . ивJ1O1гние 

ка.;,11дого раодем как неаависи1,tОrо 11кnр11в.ас11ия исс.nедоьаний 

( м. ы.шс1U1й, r. о. IЬcneJ1oв, Э. \teйre116ayw]. При этоw уnускается из 

видУ o6Ji:'lCTb искусственного и11теJU1ект11 как целостный оt-ьект 

анмш.1а. дело в том. что один и тот JUЭ подход ча<;то nримеш·ется 

при f.•JUieнии равных nодэадач; действуm oOЩJte концептуш;ьные 

установки, свяtшвающие исследования по искусственному ин те дек-

ту в единый поток. F.с.ви описание "по_ подвадвчам" еще саое:обно 

дать синхронический среа, "wгновенный портрет" дисци~JiИНЫ, то 

для о·rо6рах.ения диахронического иаt.1брения, историческс,й дина

мики неооходю.с ИНОЙ IIОДХОД. 

в дw1ной диссертационной работе пред.ввгается опреде.пеннвя 

методология и делается nопыт~.а ее применении к описвнию КJ1Юче

вых моментов истори~ искусственного интеJUiектв и к построению 

rносеоJiогического "портрета" этой ооласти исследований. 

На защиту выносятся CJieдYIOIЦJte ПO.IOJleRИЯ: 

1. 06JtаСть искусственного иитеJU1ектв как объект науIО>вед

ческого исследования O6.аадает ридоw осооенностей: 

- реауJ1Ьтаты исследований по искусственному интеJL11екту 

двойственны: они 1,tOГY'f рассwатрИJ1вться и как научное внание о 

принципах че:аовеческого МЫШJ1ения, и как ин.мнерный проект ин

теЛJ1ектуа.пьной маwины; 

- предмет исследований имеет структуру двуwорного прост

ранства, образованного инте.11лектуВJ1Ьныwи nроб.аеwвr,м и методами 

wодеJШj)ОВВRИЯ WJIIJleHИИ. 

2. Jlогико-wетодо.аогические схеwы анаJ1Ива развития нау

ки, nредJiоже11ные И. Jlaкaтocow и Т. Куном, в их ианача.иьной ф)рме 

неприменимы к описанtоо об.пасти искуостве11кого интеuеК'l'а. 

• 
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Э. ДJ1Я 8НВJIИ88 обJ18СТИ необХОДИNВ модификация hlе'fОДО.11OГИИ 

"исс.1.едовате.11Ьс1О1х nрограюс" И. Лвхатоса, ВКJООЧвюща~1 утоЧliение 

понятий ".есткого яцра","sащwrного пояса" и "позитИ11ной аври

СТИКI!" и переопределение критериев прогресса и регресса npo

rpaNlol. 

Ро.иь "жесткого ядра" играет исходная моде.иь МЬIIПJlеНИЯ, по-

• черпн;rrвя мз смеJ1Ной научной об.иасти, "s81ЦИТного пояса'' - ее 

конкретная рев.пиаация в виде компьmерной программы.а "поаи

тивнвя эвристика." включает круг иитеиектуаJ1Ьных npoб.new, ха

рактерных ДJ1Я той :ае сwеаой о6J18Сти, и набор релевантных про

Граl,О,!НЫХ средств. 

4. Критерий прогресса исс.ведовате.иьс1О1х программ свяаан с 

объеаюм пространства nроб.11еw--wетодов, в котором раsвертываютси 

nporpat,O,lbl. При этом регрессирует та исс.педовате.11Ьскаи програ»-

ма, что охватывает У11г известные проблемы и методы.а прогресси

рует программа, расmиря~ само пространство за сче'l' новых 

nр66.11ем и методов. 

Б. B.o6Jl8CTH искусственноr.о инте.uекта фуitкционируur,кон

курируя,пять исс.11едовате.иьсЮ1Х программ: 

- JIОГИСТИЧеская ( ИСПОJIЬЗ~ исходную моде.аь "NЫDШение -

это .аогический вывод"); 

- звристи-1ескаи ( основанная на психоJ1Огической №деJJМ 

wьmшении как поиска пути в JJабиринте); 

- коннекционистская ( иcnoJJЬaYDJi'Uf нейроi!w,иологическую 

гмерврхическую мод~JIЬ нейронной сети); 

- эвоJ1П.tИоннвя ( баэируоu,аяси 1ia . био.югическом wexaниat.te 

СJIУЧЭЙНЫХ мутаций и естествен11ого отбора): 

- когнитивная (используоцзя эпистемологическую моде.llЪ 



iJ 

"t.lЫШ.Ш.:НИЕ• - з·rо поанание"). 

6. В исторической щшш.и1{u нт1и1,Юдействие программ .:~аэви

Ба..'!ось по CJlt:ДyYIIЦeЙ CXeld!;); 

1950--е rоды: воаникновение llt:фIШX •ютuрех 

ск11х программ, 01·деление от 1u1tюрн~тики. 

ИССJ1€,ЦОf>':1Те.lЪ-

1960-е I'оды: криэис "традиционных" исс.11едовательсЮt"1С про

грамм лри п,;-рG ходе от лооораторннх к широкоwу классу реальных 

Ы1.дi-11!. Воаниv.новение КОГШIТИВНОЙ llpOГpшttd],L 

1970--е roдl'l: Резкое расхождение научных и иш1енеj)НЫХ кри

·rt:риев с,це1tки исс.11едова.ний. ЕсАИ в ин~нерной 0Сi.11В~ти Cio.nьme-

го успеха доСiи.пась эвристическая npo1•pai.шa, то II научной -

rнит11вная. 

ко-

В Н!80-е годы nривер~r.~:нщы .11оrистической, эвристической и 

когнитивной программ производили инжень,)Н№Э изделия д.11я ком

мщ,чесmrо рынка, а 110 Н8YЧ}lblld критериям npof рессирова.Jtа кон-

11екц1юнистская программа. 

7. Рефлексия с11ециалиста по искусственноwу китеJLDекту 

11ходит в содерJ1а11ие его собственной дея•rелъности: он анализи--

рует с11ою работу, строя wоде.11и научно1·0 познания и рефлексии 

для и11тr,це1tтуа.льных систеw. 

8. Противоречивая картина рефлексии научного сообщества 

1юкусственного Иli'1•e.1IJ1e1('1•a опредеuется следуоцщ,IИ факторами: 

- ком11.11ексной структурой предмета исследования (прострс1Н

с•1· »а щюб.пгw--- методов) ; 

- полифунк:циона.!!Ъностью самих исследований; 

·· разнообразием процедур рефлексии. 

. 9. дискуссия по проблеме "1,t)мет ли МЕ&ШИна мыс.11ить ?" oкa-

8t.13ai:T влинние на ,111:ятелы1ость учен1,1х· 11 нескольких аспектах: 

н 
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- мировозаренческоw: ставит WOJ)IUЬHыe вопросы об эrи,шос-

п пере-~ '1118J.11Щ, некотор~ц иите.1.11ектуаJIЬ1ШХ фуиКЦИЙ и. трак

товки с&Юrо че,11овека как ~. пе~J.)Sбатываццей ивф::~рыацию; 

- практическом.: 11J1Ияет на выбор терwиио.юrюt, реша.еwr

за.цач, исполъзуемых. методов и крИ'l'ериев оценки систем~ 

'! 
- rносео.11оrическоw: стюqJ1Ирует поиски неавтроnо)юрфноrо 

опредеJiеииа Wl>IIU.eHИЯ. 

Научно-пr@:К'l'ическаа sначиwость IЩбо!ы оnре;це.вяется 'l'e~. 

что в вей впервые разрвботаца специа.m~аироваикая wетодо~оги

ческаи · cxewa вауковедчесю:~го в.на.виза об.18СТИ жщусственноrо 

интеuекта и дана це.аостиая картина историчесю:~й ;циншсю,;и мн~ 

НОЙ OOJШC'J.'IL 

РеауJ1Ьтаты диссертационного исс.:аедовании .юrут бьrrь ис~ · 

оu.вьвованu как методоJЮrическаа основа дв научно ооосноваuиой 

оценки современного состоянии и перспектив развития OOJ18C'1'Jt 

иск:усственноrо инi'еuеК'l'а,дJIЯ пос.ведуlЦИХ исс.uедоВ8Ниях ее ис-· 

'rОРИИ. в oбoC!QЭUИOllol виде npeДJIOJrВHHaJI МЕIТОДОJЮГИчеокм: cxewa, 

может применяться при анВJlИЗе других некмссичещсих научно

-технических ДИСЦИIUIИН, ИСПОJIЬЭОВВТЬСЯ II работах по ФИ.ЮСОIР'И •i 
W&тодо.11Огии науки. lвтерИВJШ диссертации woгy,r C.IYJIIИТЬ источ

ником при разработке и чтении спецкурсов no ФИ.ЮС*кщ.t · проо--
1.е1118111 совреыеииоrо естествоанании,иау1«>ведеиИJО,исrории науки. 

СтрУКТура диссертщщи обусJIОвлена це~яьщ м wе~одо.1.оrией 

исс.аедо11ании. Paoo'ra cocroиr ив в11едени.й,'l'реJ rмu,аакаюч,ния 

и списка испо.аьаованной пиературЫ. Список .mrepa-r~ в~'J.' 
220 иавваиий. · · , ' .• 
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ОО1ЮВ1ЮЕ СОДЕР1АШ1Е РАЮТН 

В:> введении обосвовывае'fсR 8К'l'J8JIЬBOC'fЬ дисоерrациоввой 

рабо'rы, опреде.аятся ее це.вь и l'a.itaчи, pactф!18Se'l'Cli t'еОре'l'ИКО

методо.юrическая основа иссмдоваиия, ero иовивна и ва,чво
Прак'l'ическая анаЧIDIОС'l'Ь,№е'1'ся ХЩ)аК'l'ерИС'l"IIКа oб'iielt'ra иауче.;. 

вия, rроио.иоrических раt,1Ж и ИСЮ'DIНКDВ, ОПИСЫDае'l'СЯ СТРJК'1'11)а 

ребО'l'Н И 118J18.1'811'1СЯ основные ПО.ID8НИЯ, BIIROCIOIIЭ 118 8811,И'fJ'. 

В первой r.1Ue -. "llею.ао,юrия вауиоведческоrо авuвза об-
• Jlae'J'R IICк,cc'l'lleRВOГO ИН'l'e.ueia'a" - да8'fСЯ харЬКТерИС"lilКа 000-

бевнОС'l'ей ООМС,,И иск.,осnевиоrо lf8'1'e.&Jelt'r8 И lllt'l'OДo.lOrичecКИX 

Jф0б.1ем ее 811&1И88. Иввес'l'НШi ~К81 схема ОПИС881D1 

J)a8BИfllЯ ва,ки, - .. Jfаюm:юом, КOPJ)eК'1'11f)Je'fC8 о ,чnом cae-,

ЦIIIPDOI IIC0.18-.,eaaf об.1ас'1'и. 

JfeCll)'fpa ва 'fO, Ч'1'О ре к вачuу t9?0-x .l'DP обас'l'ь 
; . . 

иск,сс'l'венвоrо lf8'1'e.uek'r8.oбpea все СЬ11_18Авне IIJ)ll8118101 ва,уч
ной ДИСЦНJl.1ИВН (008"811)1е .-rJopgropИЙ,PlilJYCK СПециа111811J)ОМIIВНХ .. 

-.vрнааоа, совыв mвфереицd, wевае :,че(iю,11 к.,рсов в уИИВерс~ · 

'fe'lat). А,1Я миоrп ае~ ,чевнх вопрос .о RPeAМlt'le .JI цевх их 

иссае,юваIОtА· б1а • ОС'1811Юя° cnopftнw. D,де.аяе'!'Ся mr.rъ J)88.1ИЧ11Н1f 
'!Очеи: ареИ11Я на Хар8К'!'ер исс.1едований no иск,уооrвенвом, юrrе,11-

.аектr. 

1) З'l'о иаоор paaвtU В8111ВН1 и ин111енервнх дисципJJИВ (.цаи

ное мнение paaдeJIЯll'l' ;ц.. аазйr.1, а Рич и др.); 

2) зто иимиерия ( И. Ни.u,сон, Э. В. IЬпо:в); 

З) мо наука о чеJЮвеческом МЬ111U1ении ( Р. Dвнк, А. НьmJIJI, 

Г.сай№н), J1ибо об общих принципах ~ния, не обязательно 

свИ88ИНNХ с чеЖ>вечеоким оубъектом ( м. Рипгт.); 

• 
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4) 8'1'о и наука, и ив.-енерия одновременно (Р. Беиерджи, Дж. 

д.>н,:юн); 

б) ИQ не наука и не ИИЕНерия,а нечто третье (скорее,ис

КfСС'l'ВО) (Х.Лрейфус, nУиис'fОн). 

Такое разнообразие мнений в рамках одиоrо научиоrо cooб

Q:tcna на:хоДИ'l' объвсиевие в сJЮ.аости самого обыта - об.лести 

ис~ве11воrо юrrе.:uекта. данная исследоваtе.u.ская об.васть с 

иа,кDведческоА 'l'ОЧЮI арения об.118Д8е'f рядоw с.аедуDЦИх специфи

ческих особепносtей: 

- рев7.вьтмы иссадовавИй двойственин: они a,юr;rr рассма,,,

J)ИВВ'lЪСЯ и как ва.,чвое внаиие о мехавиз111:1Х 1~1818ИИЯ, и как ии

еверн:d npoek'I' юrrе.uек-,уuьиой lil88lllf; 

- предме'l' J1ССJJеАОВ8Иий IOlee'f с.ао81)'1) C'l'P1k'fm .-в:,,ерноrо 

ПJX)C'l'J)aRC'fВ8 - "pe•'J'IOI" DJ)OCIJleМ-М8'1'0,1(C)B; 

- rрааица об.lас'l'в иск.,сспеиноrо 11R'fe.ueкta о teXIOIКD8 

nporJ)8lllilИJl()В8 J)88Мllf8, 8 Neaen 11Н8Верии DpllC:,'1'C'f8,e'l' 8 

абоа'fеОреП'Мскойрварабоttое; 

- б1.1D<.rрнй 'l'еМП IIC'l'OPJNeOt<OЙ ~ ~ JIЩ1t8e'f ОП

реде~ииое О\'С'fававие. рефаексии ваучвоrо сообес'fва °' дея

те.~ъиости О'l'деаН111Х . :,чеинх; 

- мирововзренчесlQJЙ acnelf!'.JIJ)oб.иea111иcкyccneнвoro ИИ'l'е.1-

икта ORaa1:f1188'1' непосредс'J.'венвое воадейе'fвие на раввине коВR

ре'l'НЫХ иа.vчных ИССJ!едоваиий. 

АнаJ/ИЗ у-.е ммевших меою oom,roк nримениrь к ооиt!авию об-' 

JlaCTИ JЮr~методс,юrические охеNЫ ПЩ)8Диrw ИJ1И ваучио-исс.11е

доsате.вьских проrрамм nоказЬ1ВЗет', Ч'l'О модели описания раа

вmия иауюr, nреможеввые Т. Куиоw и И. Jraкaтocow, в своем ивна

Ч6JIЬИом виде к истории иокуоственноrо И!l'l'eJ1.11eкra неприменимы. 



. 
С тоw..и врени.я методоJЮгии парадигм исс.педования в данной oб-

Jlal.:'l'И :1Зсе еще находится на "допарадигмаJJЬиой" ста.ции. Uе1'о;цо

.11оr·ия же исследоватеnских программ 'l'ре6ует ДJJЯ свое110 uриме

нения с~стве~ной коррек-rировки. 

Уы nредJiаГаем ыодифицированную cxewy конкуренции иссrедо

вате.иьских nрогрзмы в качестве ыодеJIИ развития обJ!ЗС'1'И иctt;rcc• 

твенного иитеJL11екта. Ролъ "J~Всткоrо ядра" в таких проrре.wмах 

играюr исходные IАОде.ви ldЬIIDJl.eния, почерпнутые ив cue)IИUX обJШС

тей - nсихо.поrии, JЮгики, иейрофивиоJЮrии, СiиоJЮrии, аnИС'rемо

.погии. В качестве 8Н8J1ога сwеияm,их друг .цруrа теорий BЫC'l'yna

m компьmериые систеt.1Ь1,выnоJ1НЯ1111)18 все Сiолее тонкие инте.uек

туаJ1Ьные функции в рамках соответствуццих исс.иедоватеJ1Ъских 

программ. "IЬвитЮ1ная авристика" програtа,\Н в . данном CJIYЧ&e 

OOC'l'OИ'I.' ИЗ двух Ч80'.1'ей: КJiaCCa ИН'1'6JJ:JrеКТУа.JJ,ИЫХ npoCi.leм,oпpe

дeJШehlblX оСiластью,иа которой взята исходная модель tdbl!ILlleния, и 

набора програNt,Шых: средств,поставмеwых сQОТветствупцей от

раслью 1<0111Пьmерной науки. 

Первая отJJИЧИТе.nьная особенность моде.пи связана с науч.

но-июrенерной двойственностью исследований.что делает неприме

НИldЬIШI однозначные (ИJIИ научные,ИJIИ ин~~сеиерные) критерии npor

pecca ИJ1И регресса программ. Вrорая особенность вак.вючается в 

разнообразии траеwrорий движения исследовате.иьских проrраым по 

"инте.1U1ектуаm,иоwу пространству" nроб.пем-методов,trrо ааставц

ет изменить понятие "конк,уреиЦЮ1" программ" 

Пред.mгае.шй нами критерий прогресса npoгpe.t,IW npe;цycwaт

PJtDaeт сравнение объеwа покрываемого равиш.си nporP8,Wl,talr,fИ "ин

тецеr.rуа.nьиоrо пространства". При ато.,_ предпочтение о~rдается 

t1ос.11едомте.~ъокиw nporpai.a,eм, :вЫДJt1П'&!С89'11111 uовнс проб-- 11 --
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тоды, т. е. расширяк::щи1,1 CIШJ.I rршшцы данного rю.пя иr;следсш.111иА. 

Оценки хе по научным и 11нженер111.ш t.ощщш1атаw, .на наш вэr· 

.пяд, дoJUl'Jlы проиэводиться неаависиhlО, Tf'ld более. ч·.rо они час•rо 

противоречат друг другу. Такая с.1юЖ1-1,:1Я система оценок соответ

ствует l)eaJIЬH,JЙ с11ту1:1ции, t'.ОГ да В области lfCKYCCTБ'1tlНOJ'U И!ITNI

Jleкra прогрессирует не одна.а несколько исследовате.rьс:Юtх про

rрамм,при зтам 1ш1mя-лкriо щ:югr,амма, прогрессирующ,-щ с 11аучной 

ТОЧl~И 8(JGl!lf)'J, МOJIIOT C'l'81'111fpQB8Tb В ИИJr.еНерноы п.rане, И 11а0боро1·. 

Во второй г.nаве -· "Историческая ,nинамика ооласти исt~СС'i'

ьенного интеллекта" - предлоkнная cxewa ~:,а.авития и но11курен-

ции исс.11едоватЕ,льских nрограмы накладывается на ис•rоричес~tий 

wатериал. · Узловые моwенты в раввитии исследований по искусст

венному интел.лекту ПОJIУЧ8И' свое объяснение в рамках д,шtюй 

W"ТОДОЛОГ11Ческой схемы. 

Ис,м1щоъан1ш по искусственноwу интеJ1J1екту вароди.1!Ись в 

.аоне хиоор11е1·ики,отдеJ1ившись от нее в середин~ 1960-х годов. 

Точкой разме..евания ста.11 откав от ки6ернет1,ческого структурно

функциона.J1Ьного моде.хиро.ва11ии деяте.1.1,ности че.поваческс,1•0 мовга 

и переход к чисто феномено.аогическоwу моделироВс1Нию ин~е.nлек

ТfаJIЬНЫК фу~11Щ1U1, ориентироваююwу на ко11еч.ный реву.11ьтат дея

тельности. Вwlиейшей вехой в стмоа.вении ИL>с~~дований явМJ1ся 

выбор компыJТера в качестве средства реа..аиаации таких м.:.~де.1ей. 

ЕюанltКJ!о предста11лени~ о ~дин .. .., ,. ow к.хассе CIICTEH,1 !1еµер,.160•1·ки ин 

фJрмации, куда входят и .11•щи, и 1:11:1Чис.11и'.l.',~льнuе ма,щu1ы. 

В 1960·-е rr. в об.:uасти искусстnенноrо и111ел1,е1tТа 1юа11ик.m 

четыре 11сс.ведоватеJ1.1,ские щюrраММlL ЛJrист11ч~оtrм rJPOl'P'\Юt.'l 

( работы Д)L Маккарти) интерпре1•щювыа w.mд€HIИ•~ к,IК .1,,г~ч,с!ский 

вывод в систе~ аксиоw ИCЧИCJlt}i!j\>J Щit:r\\fKд,TOf!, :•.ll!JЖ~'i',l'it•CK!:.\11 



• 
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( А. НЬmм, г. !]айМОН) - б88МJЮВ11.18СЬ на ПСИХОJIОГИческой NOДeJIИ 

t.1ь.'D1.111щ11я щщ эвристического п~иска в пространстве ВОЗJ~ЮЖИНХ 

С(1стояний. Ионнекционистсll'зя программа ( Ф. РозенО.11а'.М', о. CeJiф

p}'IДl!t, В. Фэр.![И, У. КJJ.арк) исnо.11ыюва.ва нейрофивиоJЮгическуn мо

де.1'1.Ь гетерархической орrаниsw~;ии нейронной сети, а эво.пцион-: 

IIWI (Р.(ридОерг) - nиологические представ.пения о случайных ~q

тациях и естественном отборе. нача.иьный qериод развития ис

СJ!Р-дований харакrеризовапся mи1хжим равнообрааием fыОираеМЬIХ 

интеJ1J1ек.туальных: задач и отсутствием реа.иьной конкуренции меа-

11.У nроrраммам-.t. 

в 1960-е rr. "тnn71u11uo0u=" nрог~··~ ,,_...v• пп""" ~~"""а ИСПЫТа.1/И крИ8ИС nри 

попытке р.асnростраиить метод-ы р;m~авmие в искусственных, ".иа-

. оораторнш:" задачах. на 6oJlee аw.рокий круг ннте.uектуаJlhных 

nро6.11ем,вовкикаnцих в естес~венных чеJЮвеческих смуация~. в 
этих YCJIOBIOIX nporpec~a добмась J111111Ъ НОВШl,КОГНИТИБН8Я ИСJ[е

доватеJIЬская щюrрm.о,а,освоваинаи на эnисте1~ЮJЮгической исход

ной модели "NЫ11U1ение - это повнание". Ногнмивный подход, раэ

виваеWй mкоJЮй М. Минского, бЫI. ориентщ:юван на исnоJ1Ьооваиие 

ЛреДСТQВJl.еИИЙ Ч8JJОБеЧеСКИХ ВНВНИЙ, ПОЗВОJIЯDЦИХ peJIIВ'l'Ь 8ад8ЧИ 

маmипного зреимя и понимания естественного языка. 

1970-е гr. 08Hat.teH0Da.JIИCЬ хестокой борьбой ИССJJедоваrе.иь

ских nporpw,o,c в J>ВМltaX коиК)'J)l:а на соадание JIYЩl!eй компьютер

ной системы понимания речи. 1Ь инженернЫN. критериям впереди 

окавалась эвристическая праграмма ( системы HEARSAY- I I, HARPY 

Р.Ре~), но прогресса в научной постановке вопроса доби.аась 

скорее когнитивная ( систеNд. H'IIM У. Вудса). Расхождение науч-

1Iых и ин111енерных критериев оценки работ nрее.по · к рааделекию 

иаучнnrо сообщества на DЖOJIЬI "интеJU1ектуа.11Ьных артефзктов•• 

11, -
{ "Иll.11/;НШРИИ знаний") И "КОГН111'И111\01'0 wд.:: л111юванш·1". ::r!'o'r pac

IO)JI, на иаm ввrJUJд, npoиa~w,.,.11 JIИШЬ в р,~ф.nt:ксии научного сJооб~с-

тва, но не уровне конк~тных исследовв.11ий, котор~1е coxpaJ1ИJJ.11 

CBOIO ПОТd1ЩИаJ1ЬНуIО научно- ИIIJ!fHl•lPHfIO ДВОЙСТВСН/IОСfЬ. 

С началом 1900--х rr. ,коrд11 И3делии иск.)'сстВ:шюrо шt·rел· 
,11екта !IЫШJIИ На КONl.lep'leeir.itй РЫНОК, В раВВИ'l'ИИ ЭllpИ(~'l'JtЧec;roй, JЮ

ГИСТИЧеСКОЙ и когнитивной прогршtМ CTaJl)I преоо.n.11Да·rь интенер

ные цели; происходИJlо т.эхническое соверwенст1ювание сис1·еu щ>И 

эIrоn.цуатации прежних ··rеоретических схем. СуQ:'ственIюrо np01•

pecca в науч11ой nостаиовке npo6.пew исК3•сствеtшо1•0 IштеаJ1еК't·а 

дооИJU:Шъ коннекционис,•сюш исс.11едоватеJU>ска.я til)OГГ,ШQ,ta ( раоо,·ы 

д. ХD(fх:тадтера, Д. ~на.та), пре;ц.поJUfВ1118.Я "t1еОулевский" подход :в 

цротиво1:1ес "буJtевекоwу" характеру остаm,ных программ, О1.muВ1ш . 

н1:х tta разюJ1Ьнии инте.илектуа.иьной npo(jnew на подаа,цачи и 1Iх 

ПOCJlt1Д0t.ЗTe)lЬH0l,t решении. Быработанная к:онаеtЩИОНИСТСЮJЙ npo

rpaa,tNOй "синергическая" tЮде.11Ь WЬillLJreHИЯ поввоJ1.11.аа ~а.11иэовать 

wexat1ивw смюооу-цени:1 и nродуцИровании разJ1,1Ноrо nоввд<1II1-1и аа 

счет JЮК&l!Ьf!ЫХ вваююдействкА неинте.1J1еКТУ8JIЬНШ • з.1емент01I. 

В ТJ10Тьей 1•.паве - "Ро.11.Ь рефаексии ученых в раавw.rаи исс

.аедований по искусственноNУ интеАМ>К'Ту:• - рассиатри11зтси 11ы-

работанные в об.11асти искусственного инте.11J1ектс иоде.lИ 11~11mого 

познании и рсф.rrексии и иссJJед;уетси И11 вэаи1,Юс1:<явь о раф.А,чrеиеА 

ученых на,ц собственной де11те.11ьностьn Ана.J.11БИр)'t:•rе,1 111шяни~; н11 

деите.11ьность у~ных дит~уссии по npoo.neмe "t.i.i~oт .ш Iш.111.ине 

МЫСJIИТЪ ?" В ее NИJ)OBOЭfi(:JeHЧtCKOld, 11~8.К'!'·ИЧесксм И Гl/0!~60JЮГИ

ческ:оw аспектах. 

Сюобое ВJJИиние на развитие исследований 01"щцiа 1--ie:JJ111:к.eи;if 

научного сообщества. rь ct.1.woыy сте.•гусу ••иек.11воси•1,:ш-сщ\" иа:r•1-
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ио--тех11ической дисциn.11ины исс.11едовате.пьскан деятеJIЬность в ее 

р,змкнх до.11мь ВКПDЧать рефлексивный момент. В области vскусст

nеиноl'о Юfтем1;tкта, где предмет, изучения - саr.ю МЫ!ВJlеНИе, реф

Jыксия не просто надстраивается над деятельностью ученых, но и 

входит в ее содерхание. ДJtя исс-1едовате.11ей ив данной oliJIВCTИ 

их соостве11иая ра6отас.пуJ1ИТ источником моделей научного поз

нания. В реау.иьтате npoдYI~ иссJJедова11ий - компы:,rерная систе

ldа - ямяется ка.к 6ы автоыодеJU:ю свмих исс.аедований. 

Еыработаш1ые в O6.пасти искусственного иитеJUJ.екта модеJ!И 

м.пмеиия часто опира.11Ись на равличн~ 11аук:оеедческие схемы: 

эвристический метод решения задач Д11. Пойа ( ра6оты А. НьmJLJJa и 

Г. СайNонаj , ИНдУК'J:ивистскую эпистемологию к. Поппера ( подход л. 

l'tol'e.llЯ) , концепцию парадигм Т. 11',уна ( ра6оты Ы. Минского) , эво.m

циои11ую эnистемо,11оrию ( подход д. Лената) • Да!rные ыоде.ии можно 

рассмэ:rривать как сво~обрааиые теории познания, ааписш~ные на 

маmиююм языке. По отношению Jt деятеJIЬности спеЦИ8.11Истов по 

искусственному интеиек:ту эти моде.m nыcтynam в хачестве реф

Jiексивных описаний. описаниями более высокого уровня ЯВJIЯ.mся 

соэданные в данной O6.пасти ~.юдеJIИ рефиексии ( раооты д. Jlената, 

д. Jtroya, М. Л. Цет.11ИНа). Они описывsm действ~го су6-ьекта как 

рефJ,.ектирующую систему, вырооатываоцую и активно испо.аьаупцую 

самооnисание. 

Вэаи"80действие деятеnности и рефиексии ученых в данной 

оОJ1аСти ОСJiожняется боJ1Ьmим раэнообраэием видов та.кой деяте.11.Ь

ности и тиnов рефJ,.ексии. По це.11евНN установкам разJIИЧЗШся 

c.11eдyu10te виды .цеяте.аьности: моделирование основных механивмов 

МЬ1111J1еиия, МОJ.!е.вирование че.1овеческих методов решения отдеJIЬиых 

вадач, иccJte дование мощности .1tоr1tко-t.tатематических фophl8JIIOЭl,IOB 

и июЕнерное проектироw:111ио сис,•еw, рt:шаIОЩИХ прикладные и11тел

..11ектуВJ1Ьные зв.да'Ut. Д,:ut1100 рuвличе11ие имеет cldblCJI JIИUJЬ II r,еф

.1.ексии ученых ( rде и фJрмул11руется це.!lь исследования) , реа.вьно 

Jle .DЮОЙ IЖА дe11TeJll,IIOC'rИ по·rtJНЦИШIЬНО LIO~T бьrrь П1:!р€Иt1терп

ретироваJI с точхи ерсниli и11ых целевых установок.. 

Разнообразие O1~uиок ,цеятеJ1Ьности порождается как саuоопи

саиияw ( lolhJ 1~ыде1111ем »десь тpri типа peitvie11:eии: "peфliettcttи ДJIЯ 

себя", "реф.nе1,;сия для других" и "ыета-реф.nексия"), так и "сто

роннИWI" описаиияшt. Сложность, дву111ерность "ин•rеллекrуа..,11,иого 

npocтptlHCTl!!i," про6леw-1-1етодов, JlOJIИфyHIЩ}ЮllWIЫIOCTb ИССJ\f;;ДОIНЗ·

ИИЙ и, наконец, рашюо6рааие реф.аексиrщых процедур on(J(,1teJ1J1m 

поведеиие· научного coo6щecirna искусствешюго ин·rел.1ю11.'1'э. 1шit 

peфnEHl:'l.'ИP:fD~Й систеiШ. 

&i11.Иейmее место в рефnекски ученых ааии...ает п1юоJ1е~,111 "Мо 

:11ет .n.и wawшa 111ЫСJ1.ИТЬ ?" Ее иравствен11ь:й с11ШС.n с.ьяэан с угро 

вой потери чеJ1O11ечеством своей wонопо.11и11 на_ раэуu. В то 1li:: вре·

мя. мирововаренчес1-t11й ас11еК'l' этой 11po6J1el,f!J оказывает воадейет

вие на чисто практическую сторо11у исследований. Необходимость 

учитьmать философ::кж: и психологичесt<.ие крwrерии оце1ю1, ааста· 

11М1ет ученых откааываться от трад11циониой 'l'ерw1t1юдог.1и, ые1штt. 

постановки зада•~, за1ю1ю оценивщ•ь 11е1ю.11ьау,н.ше м.ноды, а на 

уровне "ме'l·а реф.nf.'ш:ии" 1шраrjш•ьшать 1ювые, оолее 11.c11ue фщ,му · 

JIЩЮ8КН :Э1'GЙ щ.юб.111,1,111. l'НОСt-0.JlОГИЧеСКИЙ ее .::мыел ~OC'ГOII'!' Б IIO 

nьri•t:e вырао, ,т:11·1, 111,i\ltT1IOIIO!dЩ:.ф1юe, l)бщее Рс•ЮIТИ'3 "1.1ыы,n1:: IНШ", 

flfюб.11;,м,1 11р11 ;J'j"l.i~I ,,a,:l\i\Ji!.1111'!:fl Hli 'Гi:JOf!t:;TI\Чf'C'l'.YI) Н ~Jl,(jJl{PИ'Jt·et>/\J 

111,11,:НИ)! средс1·ьами ф11J1ософ111t. ~n.11шрн,н,ска11 Чl:\С'rь с· 11:·rо1н в 111•'1 

110\)l\e CIНЩИ'.L/lltCf;{Mtl lll• llf'l\y('(' l'IJ<'llll\\i.lY Иll'rt:J!Jli.11~·! y, Cl11}~,Jlilill ll:И 
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компьmерные системы удовлетворить этому оnреде.иенкn. 

в еw.JmЧении представ.пены основные В№Юды ра6оты: 

1.00.пасть искусственного и11те.uекта как объект науковедчес

кого исследовакия обJJаДает ридом специфических особенностей. 

на современном этапе раавития исс.иеnоваиия в этой об.118СТИ и,а

но отнести к типу "НеЮJаСсических" научно-технических дисцип

JJ.ИН,в которых стИJ)Вется грань МР-IIДУ исс.иедованием и проектиро

ванием. система искусственного 1mтеJLВекта - "nву.lИКИЙ" объект: 

в рефаексии ученых она МОЕ~ рассматриваться то ющ научное 

анаиие о wеханивмах чеJЮвеческоrо МЫIU:!НИЯ (ИJIИ рааума вооб

Пf}) ,то как инJiенерный проект юrrеuектуавьной МSВIИНЫ. IЬ.пе та

ких исс.аедований оо.аадае'!' cJIOlliНoA структуроА,которуn мово 

nредставwrь в виде двумерного пространства - nро(i.11.еuно-метоnи

ческой "решетки". 

2.Раввитие об.аасти. искусственного · иитецекта адекватно 

оnисuвается а,юдифицированной .11Оr1tк0- метоnо.аоrической схеt.Юй 

исс.иедоввтеаскнх программ. Ро.lЬ "жесткого ядра" в этп прог

раммах выnoJUtяm исходные wдeJJИ WЬ11Utения,еаю«:твованные.соот

ветственно, ив .iоrикм (.аоrистическая исс.аедова'lеJ1Ьская npor

PEWМa), nсихо.1оrии (звристическая),нейросfltаиоJ1Оrии (коннекцио

нистская), био.юrии_(эвоJ111.UЮниая) и эпистемоJ1Оrии (коrкИ'l'ив-· · 

иая). 

Чисто на.учные иии мuwекерные критерии прогресса программ 

часто противоречат д1>уr другу; nредмrаемый J11Э нами иитеrр&IЬ

ный критерий оценивает ранвитие программы по объеwу охваченной 

ею "реmетки" ре111аемых ИНТР-..uеюrуа.п,иш npo(i.leu и nрименяеr.1а 

llleTOДOB моде.аирования. 

З. в Н!60-е rоды аародивсь первые исс.аедовате..RЪСкие проr-

н, 

раммы в о6.tаети искуест-вl?нноrо инте..uек:'!'а JIОГИСТКЧ&СК'Шl, ЭВ-

ристическая, коннекционистсквя и эво.1001.щониая. &юрав ДАН ре-

111енш~ раа.nичные иите.1.11fн-:туа.ш,11ые npoo.nefiibl и nриw:ш1я раанuе 

з'l•и П""l'r,дuш.i Г"'AOUIJUtCb по "решетке" методы wоде.nирования, ,.,J .,_.._ ,,_ 
проб.веw-методоn, не ИСIIЫ'l'ШШЯ 1'.ОНКУ]:,f>НЦИИ. 

в 1960-е r·оды эти n1.юrрамt,Ш замедлили ра5в11тие, стс.n1tну-в-

11ИСЬ с неа,цекват,юстью своих ме·rодов для решения новых вадач. 

Прогресса доби.лась лш111> новая, к.оr11итищ1ая 11роrрамма. 

в 19~'0.·е гuды по ·ин111енернш~ кри·r€:риям лрогр,юсироваJ111 эв

ристическая 11сс.11едова1•еJ1ЬсКШ1 проРрамма, а по научннм - коrни

тив1шя. 

1980-е годы принесJtИ научный успех коннекционистской пpo

Гpat,tt,ФS, оста.и.ьиые Jlf8 paaBИBaJl}ICЬ в ин:женерно1,1 на11равяени; , oiI

peдt:.nяewы рынком сбыта ивде.пий искусственного интеuекта. 

4.Реф.nеУ.сия науt111ого со6бпvэства искусственного иите.11J1екtа 

ЮtК ••нек:.вэссической" научно-технической ди(:цип.пины вКJООЧает в 

се6я "мета- р.:!ф.nе~сию" ( увн;;Jку· ана11ий и методов денте.пы1оети ив 

рав.nИЧИЫХ с..:,&НЫХ ДИСЦИПJ!ИН) И сама, В СВОЮ ОЧ,ар€ДЬ_' Bl'w'IJJЧMTCЯ 

непосредственно в деяте.11ьность ученого (при построении ыоделей 

я "··гда соСiственнl:iЯ деяте.111,ность выстуt~ает 11 научного ПOBllllJiИ ' •= 

качестве ,)()р&Щ!i тн.кого ПОЗНWIИЯ). 

lюcT,ЛIIIHl:iй ДИCltyCCИII 110 npo6.11el/ll:i "ltю;re•r J!И wawи.-iu ~,шс

;аить ?" не ив.аяетси веаill!исиiо!Ой "надс·rr,оw.с·й" над коикреrными 

исс.:ведовавиilwи, а входит в 1t1:1чест1:1е необходиl~!Оl'О э~еwен'rа в 

процесс пост,uю11к11 иIIтеJ1Лектуа.I1ЬIIых задач, опр,;11е.1юния т,~р~.ш· 

HOJlOl'ИИ, Y'fu'IHl::IIИII Kl!IITf,\)llt'fl Оl~НКИ СИС'1'€1>1. Рефл.н:сии 11ад ат.,А 

nро6.ве1,1Qй яе.11~ютш1 фr1J)иой фi-мucoitcкoro сw.101.ющш1,,t)! tшe.qeд,:r,a· 

'l'eJlbCКOЙ 06JШIJ1'~. 
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Апробация ~ты. Основ11ые по.110.r.ения и реsуnтаты JIКСсер

тации бWIИ аnробироnаны на конференциях "МИрооозаренческие и 

t.1етодо.1юrичес1--:ие nроблеw комrtьmе:риэации современной науки" 

( ООн~шск, 1986), "Методо~огическке проб.11.еt.1Ы взаи№сеязи фупда

ментаJ1Ьt11iХ исс.11едонаний и раnрооотки интенсивных техно-11огий" 

( оони1юк, 198?), lk:ecomнoм сеюшnре "Формы nредста8.lе11ии эна11ий 

и творчесl'..ое 1,11,1ШJ1e111re" ( ffовощ!бирск, 1989), IV чтениях nmiflтll 

sка,ц. Б. N. Кедрова (Одесса, 1000), ХЮПI 11 ЮОШ J 118)'ЧН1:1Х конфе

ре1щиях асш1рw1тов и мо.11одых сщщиа.аmстов по истории естест

вое11мия и техникм ( t,t,сква, 1990, 1991). Работа обсуждаJ1ась 11а 

ввседаnю, сектора "История нау,щ н логика" Института истории 

естествоонания и техю11m AIJ С(,"'СР 4. 6. 91 г. и 11а васедаnми 

еt:ктора теории пов11а11ия Инститтrа фи.mюофии АН СССР 26. 6. 91 r. 

основ11ое содерJ11ВJ1ие диссеJ)'1'8ЦИО11НоА работы JIЭJIOJreHO в 

CJteдYkll!Иx nубJtИКаЦИЯх автора: 

1. n~шяние t~дей фи.11Осфи науки на современные иr.с.1едова-

1шя по искусстьениому иИ'fеиек-rу // /Jopw npeдcтanJ1e1t1ut внаний 

и творческое t.tbllllJleниe. Тееисн В:есоmноrо семинара. Чмtь 2. -

lювооибирск, 1900. ·- с. 165-167. 

2. 00.JJaCTЬ искусс1ве111юrо ИН'l'е.uек-rв: nе.у1юnедчео1оrй вка

JfМ8 t I Сmtтез з11аний: новый 8'1'811, Тееисн D::!ecom1юA 11а,ч,юR 

кон~реиции. - О,.есса, 1990. • С, 46-46. 

з. Рмваrrие мде11 овмоорrмю,IЩИ)I в ,о~бернеtюш и иомуоО'l'• 

вевиои иитеuекте 11 .Ьtepttalbl XXXI 1 D::!ecomt10A ио,,mоА нoli(Jlt" 

ренции асnиратов и IIIO.IIO.IUIК спеt\118,1111Стоа по иоtор1111 tс-tеотвое

мания м tem11I01. 'втъ 2. - М., 1990, - О. 266~260. 

4. ПрОб.аемв саwорrtшиsQЦНВ I киберни.ке к 8ЖJО(!'1'1tввоu 
мвте.uеме. - ... j МИ1Т АН ОООР, i)J)enpMll'I N CJl'I ( tlOO). • ge о. 




