
НЕКОТОРЫЕ КРИТЕРИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ СИСТЕМ 

(Философско-логические аспекты) 

А.В. Елашкина

1. Введение

Со вре мен ный ци ви ли зо ван ный че ло век жи вет в ми ре, где мно гие
про цес сы (в биз не се, на уч ных ис сле до ва ни ях, раз вле че ни ях и др.) осу ще -
ст в ля ют ся с по мо щью ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Это осу ще ст в ле ние
влия ет и на под дер жи вае мые про цес сы, и на то, в ка ком на прав ле нии
дви жет ся раз ви тие тех но ло гий. При чем од ной из ха рак тер ных черт здесь
ока зы ва ют ся бы ст рые из ме не ния. 

Рос сия не ко то рое вре мя лишь час тич но вклю ча лась во все мир ный
про цесс, где «но вое – зна чит луч шее». Те перь и мы уча с т ву ем в гон ке
но виз ны, яв но от ста вая от ли де ров. Но мо жем ли мы го во рить об ус пе хах 
в об лас ти раз ра бот ки и вне дре ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий (ИТ)
без яс но го по ни ма ния то го, как мыш ле ние че ло ве ка взаи мо дей ст ву ет
с про грамм ной сре дой, и ка кие за ко но мер ные ре зуль та ты это го взаи мо -
дей ст вия мож но ожи дать? Объ ек том на ше го ис сле до ва ния вы бра но
взаи мо дей ст вие ИТ и мыш ле ния. Мы по ла га ем, что в этом объ ек те за но -
во ак туа ли зи ру ет ся про бле ма ти ка, имею щая ся в фи ло со фии, ло ги ке и ес -
те ст вен ных нау ках. 

Пред ме том на ше го ис сле до ва ния бу дет гра ни ца ме ж ду сис те мой
с ин тел лек ту аль ны ми функ ция ми и сис те мой без та ко вых. Из на чаль но
за прос к ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям со сто ял в за ме ще нии ин тел лек -
ту аль ных ре сур сов че ло ве ка ком пь ю те ром в ре ше нии ря да за дач. В пре -
де ле же речь шла о мо де ли ро ва нии мыш ле ния. Глав ной на шей за да чей
мы счи та ем фор му ли ров ку и обос но ва ние кри те ри ев, по ко то рым мож но
бы ло бы от ли чить сис те му с ин тел лек том от сис те мы без та ко во го. 

Мы бу дем ис поль зо вать ста рый тер мин Ис кус ст вен ный Ин тел лект
(ИИ), ко гда бу дем го во рить о по пыт ках реа ли за ции ме ха низ мов мыш ле -
ния на ос но ве ис кус ст вен но ор га ни зо ван ной ма те ри аль ной сре ды. 
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2. Об зор си туа ции в об лас ти раз ра бот ки 
ин тел лек ту аль ных сис тем

На се го дня не соз да но ни од ной сис те мы (ни прак ти че ски, ни тео ре -
ти че ски), ко то рая на столь ко бы при бли зи лась к че ло ве че ско му мыш ле -
нию, что бы ла бы об ще при знан на ин тел лек ту аль ной сис те мой. Не уда чи 
на пу ти соз да ния ИИ при во дят к не сколь ким стра те ги ям, наи бо лее рас -
про стра нен ным в сре де раз ра бот чи ков. Крат ко опи шем их. 

1 стра те гия – «Ло ка ли за ция за да чи». Рез ко су жа ет ся об ласть
при ме ни мо сти ал го рит мов, идет кон цен тра ция на ча ст ной пред мет ной
об лас ти, внут ри ко то рой со хра ня ет ся по ста нов ка за да чи на при да ние
сис те ме функ ций ин тел лек ту аль но сти. Класс ре шае мых за дач, во об ще
го во ря, не ва жен. Это мо жет быть, на при мер, рас по зна ва ние од но тип -
ных объ ек тов на оп ре де лен ных сним ках из кос мо са, или кон тек ст ный
по иск по тек стам близ ко го со дер жа ния. Важ но, что про ис хо дит ло ка ли -
за ция при ме ни мо сти тео ре ти че ских мо де лей и ал го рит мов, а гра нич -
ные ус ло вия, па ра мет ры и дру гие све де ния о ре аль ной си туа ции за да ет
экс перт. Внут ри чет ко очер чен ной об лас ти уда ет ся сде лать ша ги к до -
воль но силь ным функ ци ям, на по ми наю щим ин тел лект, ко то рые ма ши -
на реа ли зу ет в той или иной сте пе ни са мо стоя тель но. 

2 стра те гия – «Мощ ные ал го рит мы». Здесь ха рак тер но скеп ти -
че ское от но ше ние к воз мож но сти по ни ма ния ме ха низ мов функ цио ни -
ро ва ния ин тел лек та во об ще, вплоть до вы во да о том, что лю бая по ста -
нов ка за да чи на соз да ние ка ких-ли бо мо де лей мыш ле ния бес смыс лен -
на. Пред ла га ет ся со сре до то чит ся не на ин тел лек ту аль ных, а на очень
мощ ных ал го рит мах, ко то рые бу дут до пол нять ра бо ту ре аль но су ще ст -
вую ще го че ло ве че ско го ин тел лек та. При вер жен цы этой ли нии час то
го во рят о слож но стях, ка саю щих ся ис поль зо ва ния об слу жи ва ния уже
су ще ст вую ще го про грамм но го обес пе че ния (ПО) и обо ру до ва ния («же -
ле за»). По ка не ре шат ся эти ак ту аль ные во про сы, об ИИ ду мать не на до. 
Все ре сур сы нуж но пус тить на об слу жи ва ние то го, что уже обес пе чи ва -
ет дея тель ность че ло ве ка в ре аль ных про цес сах, без ка че ст вен но го из -
ме не ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий. 

3 стра те гия – «Хит рые ал го рит мы». На до от ме тить, что не
пре кра ща ют ся на де ж ды на соз да ние пол но цен но го ИИ пу тем на ра щи -
ва ния слож но сти и ори ги наль но сти ал го рит мов, но без из ме не ния при
этом на уч ной па ра диг мы, в ко то рой поя вил ся сам тип ис поль зуе мых
на се го дня ме то дов. Сме на ба зо вых пред став ле ний об ИИ при зна ет ся
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не це ле со об раз ной. Са ми эти пред став ле ния по строе ны в рам ках ес те -
ст вен но-на уч ной па ра диг мы. Пред по ла га ет ся, что за да чу в це лом
мож но ре шить, сде лав дос та точ но слож ную и ори ги наль ную ком би на -
цию из уже су ще ст вую щих раз но об раз ных средств, в том чис ле из
уже го то вых про грамм ных бло ков, ре шаю щих ча ст ные за да чи. 

4 стра те гия – «Фи зио ло ги че ские ал го рит мы». Стра те гия на прав -
ле на на вы яв ле ние ме ха низ мов мыш ле ния на пря мую в фи зио ло гии жи -
вых ор га низ мов. Ино гда пред ла га ет ся об на ру жен ные фе но ме ны ра бо ты
жи вой нерв ной сис те мы ко пи ро вать вплоть до ана ло гий с те че ни ем хи -
ми че ских ре ак ций. Ха рак тер но, что при этом во прос о ло ги ке ин тел лек та
ли бо во об ще не ста вит ся, ли бо всю ло ги ку, при су щую ин тел лек ту аль -
ным сис те мам, ста ра ют ся вы вес ти из фи зио ло ги че ской эм пи ри ки. В не -
ко то ром смыс ле пред по ла га ет ся, что име ет ме сто па рал ле лизм: то, как
ви ди мым об ра зом уст рое на ра бо та нерв ной сис те мы, и есть то, как уст ро -
ен сам ин тел лект. 

Мы при ве ли соб ст вен ный на бро сок клас си фи ка ции. На ша клас си -
фи ка ция не сов па да ет, но и не про ти во ре чит дру гим из вест ным по пыт -
кам оп ре де лить раз лич ные стра те гии в соз да нии ин тел лек ту аль ных про -
грамм, на при мер, клас си фи ка ции на прав ле ний раз ви тия ин тел лек ту аль -
ных сис тем, при ве ден ной в ста тье Д.А. По спе ло ва «Де сять “го ря чих то -
чек” в ис сле до ва ни ях по ис кус ст вен но му ин тел лек ту» [1]. 

В ре аль ной дея тель но сти обыч но име ет ме сто со че та ние раз ных
стра те гий. На при мер, на прав ле ние ней рон ных се тей од но вре мен но при -
дер жи ва ет ся «фи зио ло ги че ской» стра те гии и дос ти га ет эф фек тив но сти
за счет ло ка ли за ции за дач.

В стра те ги ях «Ло каль ные за да чи» и «Хит рые ал го рит мы» име ют ся
мно гие лин гвис ти че ские мо де ли для за дач по об ра бот ке тек ста, ос но ван -
ные как на тра ди ци он ном лин гвис ти че ском ана ли зе, так и на не ко то рых
мод ных пред став ле ни ях о том, что и мир, и мыш ле ние мож но по ни мать,
ис хо дя из струк ту ры язы ка. Здесь де ла ет ся мно го ин те рес но го, на при -
мер, в по пыт ках пе ре во да ли ней но го тек ста в струк ту ры, схе мы и т.п.

Для нас ин те рес на сво им скеп си сом вто рая стра те гия, ори ен ти ро -
ван ная на мощ ные ал го рит мы. Со мне ния в пра во мер но сти са мой по ста -
нов ки за да чи на по строе ние ИИ – это за яв ка на но вый этап тео ре ти че ско -
го ос мыс ле ния то го, в чем же со сто ит спе ци фи ка мыш ле ния че ло ве ка.
Од на ко час то сре ди раз ра бот чи ков и тео ре ти ков ИИ этот шаг к со мне -
нию ока зы ва ет ся по след ним. Вме сто ра цио наль но го ис сле до ва ния про -
ис хо дит пе ре ход в об ласть по эзии и ин туи ции. Ар гу мен ти ру ет ся это тем,
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что вся кое мыш ле ние во об ще не воз мож но ни опи сать, ни ос мыс лить, что 
оно со вер шен но ир ра цио наль но. От вер га ет ся воз мож ность точ но го по -
ня тий но го мыш ле ния о са мом мыш ле нии. 

Мы же по ла га ем наи бо лее ак ту аль ной пя тую стра те гию, ко то рая
за ни ма ет ся ис сле до ва ни ем спе ци фи ки мыш ле ния, ищет точ ную фор му -
ли ров ку для кри те ри ев ин тел лек ту аль но сти сис те мы. 

До пус тим, что ир ра ци о наль ный мо мент в мыш ле нии при су т ст ву -
ет. Од на ко до не го еще на до дой ти. На наш взгляд, ме ж ду этим мо мен -
том и все ми уже на пи сан ны ми ал го рит ма ми ИИ ле жит ог ром ная об -
ласть для впол не ко н ст рук тив ной те о ре ти че с кой и прак ти че с кой ра бо -
ты. Лишь ра з о б рав шись в ней, мож но от ве т ст вен но при нять ре ше ние
о том, что еще мож но сде лать в мо де ли ро ва нии мыш ле ния, а что нам
при н ци пи аль но не дос туп но, и по че му имен но. 

Мы не бу дем при дер жи вать ся праг ма тиз ма пер вой ли нии, ес те с т -
вен но-на уч ной и фор маль но-ло ги че с кой па ра диг мы треть ей ли нии,
па рал ле лиз ма фи зи о ло гии и ин тел лек та чет вер той. Бе з ус лов но, на и -
бо лее тя же ло от ка зать ся хо тя бы на вре мя от опо ры на то, что в со вре -
мен ном ми ре счи та ет ся на и бо лее стро гим, про ра бо тан ным – от точ -
ных на ук. Что бы мо де ли ро вать ин тел лект, нам при дет ся это сде лать
(хо тя бы на пер вых ша гах ис сле до ва ния), по сколь ку са ми эти на у ки
по стро е ны че ло ве че с ким мыш ле ни ем, при чем в рам ках оп ре де лен ных 
пред став ле ний. Ес ли же мы хо тим ра з о б рать ся с ме ха низ ма ми мыш ле -
ния, нам при дет ся сна ча ла по д у мать о са мом мыш ле нии, не упус кая из 
ви ду спе ци фи ку та ко го его про дук та, как на уч ное зна ние. 

Для бо лее по л ной кар ти ны се го дняш ней си ту а ции от ме тим, что
те стра те гии, ко то рые мы опи са ли, прак ти че с ки не при вле ка ют вни ма -
ния вне сре ды са мих раз ра бот чи ков. Про с той по ль зо ва тель про грам м -
но го об ес пе че ния (ПО) да лек от раз мыш ле ний о том, как уст ро е ны
ИТ, ка ко вы тен ден ции их раз ви тия. Поль зо ва те ля ин те ре су ют функ -
ции, а не тех но ло гии. Час то ре зуль та ты ра бо ты су ще с т ву ю щих про -
грамм на столь ко впе чат ля ю щи для внеш не го на блю да те ля, что не за -
мет ны при н ци пи аль ные гра ни цы их при ме ни мо с ти. 

Это, ко неч но, не слу чай но. Ар се нал фор ма ли зо ван ных средств из
ма те ма ти ки, из ес те ст вен ных на ук, на ко п лен ный за па ру ты сяч лет, в те -
че ние все го лишь не сколь ких де ся ти ле тий был фак ти че ски весь пе ре не -
сен в ин фор ма ци он ные тех но ло гии, что да ло ин тен сив ный рост функ -
цио наль но сти про грамм. В ре зуль та те поль зо ва те лю ка жет ся, что су ще -
ст вую щие про грам мы уже ин тел лек ту аль ны. Для поль зо ва те ля ка жет ся 
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ес те ст вен ным пред ло жить до ба вить в про грам му до пол ни тель ную
«кноп ку», на при мер, что бы при по ис ке учи ты ва лась не толь ко мор фо -
ло гия сло ва, па де жи, но и еще что бы ав то ма ти че ски рас по зна ва лись как 
близ кие по смыс лу пред ло же ния из тек стов на ес те ст вен ном язы ке. На -
при мер, что бы со пос тав ля лись «че ло век си дит в ле су» и «муж чи на, ко -
то рый рас по ло жил ся под бе ре за ми» Или что бы ма ши на са ма до ба ви ла
еще до пол ни тель ный па ра метр опи са ния сто лов. Кро ме уже за не сен -
ных про грам ми стом пар мет ров «ко ли че ст во но жек», «раз мер», са мо -
стоя тель но об на ру жи ла по ме ре по сту п ле ния к ней ин фор ма ции важ -
ность, на при мер «цве та» [2]. 

Здесь раз ра бот чик ви дит се бя в ту пи ке. При раз ной фор ме тек -
стов вы я вить за ни ми еди ное со дер жа ние или ре а ли зо вать ав то ма ти -
че с кое до бав ле ние но во го ас пек та клас си фи ка ции, что со от ве т ст ву ет
ав то ма ти че с ко му рас ши ре нию язы ка опи са ния об ъ ек тов – это, с од ной 
сто ро ны, по нят ная и вос тре бо ван ная по ль зо ва те ль ская функ ция,
а с дру гой – бес ко неч но да ле кая от се го дняш них ре аль ных тех но ло ги -
че с ких воз мож но с тей. Поль зо ва те лю по ч ти не ви ден за зор ме ж ду «но -
вой кноп кой» и уже су ще с т ву ю щи ми функ ци я ми. К со жа ле нию, мно -
гие те о ре ти ки так же не ви дят здесь про бле мы и пред ла га ют, на при -
мер, про грам ми с ту про сто со з дать ог ром ный си но ни ми че с кий сло -
варь для раз ных слу ча ев, что раз ра бот чи кам, име ю щим по до б ный
опыт, пред став ля ет ся оши боч ным пу тем хо тя бы в си лу ка та с т ро фи че -
с ко го рос та об ъ е ма за кла ды ва е мых вруч ную ха рак те ри с тик. Та кие те -
о ре ти ки пе ре кла ды ва ют свою ра бо ту по ис сле до ва нию ин тел лек та
на пле чи про грам ми с та. Про г рам мист ви дит про пасть ме ж ду су ще с т -
ву ю щи ми тех но ло ги я ми и той, что дол ж на об ес пе чить не дос та ю щую
«кноп ку». Пре о до ле ние ее по тре бу ет ог ром но го пу ти по вре ме ни, по
день гам, по ос во е нию до пол ни тель ных зна ний.

На и бо лее не при ят ным для раз ра бот чи ков мо мен том ока зы ва ет ся
по ни ма ние то го, что сис те мы, ин тел лек ту аль ные по сво е му внут рен -
не му уст ро й ст ву, на пер вых по рах бу дут про иг ры вать в по ль зо ва те ль -
ских функ ци ях, на при мер, мощ ным ал го рит мам. Су ще с т вен ные для
по ль зо ва те ля пре и му ще с т ва, внеш няя эф фек т ность мо гут по я вить ся
не ско ро, что не до бав ля ет про грам ми с там оп ти миз ма. По э то му боль -
ши н ст во раз ра бот чи ков, на хо дясь об ыч но в же с т кой си ту а ции вы пол -
не ния за ка за, при хо дят к тем стра те ги ям, ко то рые мы оха рак те ри зо ва -
ли вы ше [3]. 
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3. Что та кое ин тел лек ту аль ная за да ча?

Ма ши на, в ко то рую за ра нее за ло жи ли мас су пра вил о том, как об -
ра ба ты вать ин фор ма цию об оп ре де лен ной си ту а ции, на при мер, вы де -
лить на фо не изо бра же ние, клас си фи ци ро вать и раз де лить по груп пам
по ток дан ных, мо жет по ра зить во об ра же ние по ль зо ва те ля сво и ми ре -
зуль та та ми. Ос но ва ния клас си фи ка ции, на пря мую или кос вен но за ло -
жен ные опе ра то ром, мо гут быть столь хо ро шо про пи са ны и от ла же ны,
что ка жет ся, буд то бы про грам ма са ма внут ри се бя по ро ж да ет ка кое-то
но вое ос но ва ние, не пре д у смот рен ное за ра нее раз ра бот чи ком. 

В ко неч ном сче те, ес ли мы силь но су зим за прос, то нас уст ро ит
про сто боль шая вы чис ли тель ная мощ ность для об ра бот ки ог ром но го
чис ла па ра мет ров (за не сен ных че ло ве ком вруч ную), ко то рые опи сы ва -
ют ре аль ную си ту а цию. Ни к то не ждет от ма ши ны, ко то рая уме ет клас -
си фи ци ро вать фи нан со вые дан ные, что она с тем же ус пе хом бу дет это
де лать с тек ста ми на ес те с т вен ном язы ке из Ин тер не та. На се го дня мы
име ем мно же с т во про грамм, ко то рые эф фек тив ны ка ж дая в сво ей об -
лас ти и ино г да как-то свя за ны ме ж ду со бой че рез ин тер фей сы. 

Ес ли же, на при мер, об ъ ект ис сле до ва ния ле жит на пе ре се че нии
раз ных об лас тей, ли бо об ъ ект на хо дит ся в ка че с т вен ном из ме не нии,
по яв ля ют ся но вые па ра мет ры его опи са ния, то раз ра бот чи ки ПО не
бе рут ся за та кие за да чи. Ча ще все го окон ча тель ную экс пер ти зу в та -
ких слу ча ях до ве ря ют от де лу ана ли ти ков, ко то рые по лу ча ют дан ные
об об ъ ек те и от про грамм, и из дру гих ис точ ни ков. 

На пер вом ша ге мы мо жем по яс нить спе ци фи ку дей ст вую щих се го -
дня про грамм и то го, что мы ви дим в ка че ст ве ин тел лек ту аль ной сис те -
мы на сле дую щем при ме ре. Пред ста вим се бе, что у нас есть изо бра же -
ние – по ло ви на по ля бе лая, а по ло ви на чер ная. Пусть ма ши на по лу ча ет
та кие изо бра же ния в боль шом объ е ме. За да ча ма ши ны сде лать раз ли че -
ние и от пра вить все, что чер ное, в од но ме сто, а все, что бе лое, в дру гое.
Ко неч но, про грам мист мо жет за пол ми ну ты на пи сать та кую про грам му,
где на пря мую даст ма ши не па ра мет ры раз де ле ния. Мож но да же до ба -
вить не чет кую ло ги ку, что бы при раз мы том пе ре хо де от бе ло го к чер но -
му она все рав но ра бо та ла. Стан дарт ная ней рон ная сеть то же при долж -
ной тре ни ров ке лег ко бу дет раз ли чать и об ра ба ты вать кар тин ки. При
этом в слу чае ней рон ной се ти речь не идет о по ро ж де нии но вых ин фор -
ма ци он ных объ ек тов [4], так же как в дру гих ви дах ал го рит мов не идет
речь о са мо стоя тель ном по ро ж де нии па ра мет ров клас си фи ка ции. 
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На фо не го раз до бо лее слож ных за дач этот при мер не вы гля дит
хоть сколь ко-ни будь ин тел лек ту аль но. А те перь пред по ло жим, что ма -
ши ну «не пре ду пре ди ли» о том, по ка ким ос но ва ни ям и на сколь ко час -
тей она долж на раз де лить по ток дан ных. То гда что бы сде лать раз де ле -
ние, ма ши не при дет ся, на при мер, по стро ить у се бя что-то вро де по ня тия
гра ни цы (фак ти че с ки по ро дить но вый ин фор ма ци он ный об ъ ект), на-
у чить ся про во дить ее ме ж ду раз ны ми час тя ми по то ка дан ных. Что бы са -
мо стоя тель но сде лать эту внеш не про стей шую опе ра цию, без за ра нее за -
дан но го че ло ве ком пра ви ла, ма ши на долж на об ла дать тем, что мы на зы -
ва ем ин тел лек том. На пря мую в про грам ме ни ка ких ука за ний на чер ное
и бе лое, на объ ек ты и на гра ни цы нет. Обес пе чить ре ше ние за да чи долж -
но осо бое уст рой ст во сре ды, ко то рую мы мо де ли ру ем, – эле мен ты, свя зи
ме ж ду ни ми, за пу щен ные на них про цес сы, по стро ен ные в со от вет ст вии
с тем, как мы по ни ма ем ме ха низ мы мыш ле ния. 

Ре ше ние опи сан ной за да чи мо жет по тре бо вать обу че ния со сто ро ны 
че ло ве ка, но в от ли чие от ней рон ных се тей здесь не про сто ста вит ся в со -
от вет ст вие вход и вы ход се ти, а дол жен воз ник нуть та кой ка че ст вен но
но вый ин фор ма ци он ный объ ект, ко то ро го не бы ло на вхо де. Сеть, обу -
чен ная что-то рас по зна вать на фи нан со вых по то ках, не имее те внут ри се -
бя по ня тия по ток, и в об щем слу чае не смо жет при ме ни ть его в за да чах 
гид ро ди на ми ки, или в за да чах, где по ток – это толь ко часть це ло ст но го
ис сле дуе мо го яв ле ния, хо тя для че ло ве ка ана ло гии мо гут быть оче вид ны.
Но вый ин фор ма ци он ный объ ект в сис те ме дол жен быть ми ни маль но за -
ви сим от кон крет но го ти па дан ных, то есть по лу чен ная в ис кус ст вен ной
сре де гра ни ца долж на быть при ме ни ма во об ще там, где мож но что-то
от че го-то от де лить. 

Еще раз под черк нем, что мы вы бра ли та кую за да чу, ре шив ко то рую
ИИ внеш не бу дет про иг ры вать обыч ным сис те мам. Но нам важ но не то,
как это бу дет вы гля деть, не то, ка кие имен но функ ции бу дут реа ли зо ва -
ны. Мы мог ли бы вы брать дру гие про стей шие за да чи. Нам важ но то, ка -
кие ме ха низ мы бу дут за ло же ны для их ре ше ния, как долж на быть уст рое -
на внут рен ность та кой ма ши ны. Са мо стоя тель ное оп ре де ле ние ос но ва -
ния для клас си фи ка ции, по ро ж де ние но во го, не за дан но го че ло ве ком,
ин фор ма ци он но го объ ек та – это один из мно гих не об хо ди мых эта пов,
ко то рые на до пре одо леть на пу ти че рез про пасть ме ж ду обыч ны ми функ -
ция ми и ин тел лек ту аль ны ми. 

Мы ут вер жда ем, что со вре мен ное на уч ное зна ние не мо жет об ес -
пе чить по стро е ния со от ве т ст ву ю щей это му ша гу ло ги че с кой мо де ли
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ин тел лек та, как ми ни мум по то му, что са мо не уст ро е но по до б ным об -
ра зом. То есть лю ди, ко то рые со з да ва ли на у ки, ко неч но, мыс лить уме -
ли, но ме ха низм их мыш ле ния в по стро ен ное зна ние не за ло жен. 

4. Два ти па зна ний

Се го дня по пыт ки соз да ния ИИ ока зы ва ют ся вы зо вом для точ ных
на ук, ло ги ки, фи ло со фии, лин гвис ти ки. Все, кто так или ина че за ни мал ся
мыш ле ни ем, вы ну ж де ны от ве тить на во прос о том, на сколь ко их зна ния
при ме ни мы для прак ти че ской реа ли за ции. За ме тим, что се го дня в боль -
шин ст ве сво ем ком пь ю те ры – это ис кус ст вен ная сре да, реа ли зую щая
про стран ст во бу ле вых функ ций. Мыш ле ние в жи вом моз ге реа ли зу ет
не бу ле во про стран ст во, или не толь ко его. Ре ше ние во про са о ме ха низ -
мах мыш ле ния со сто ит не в том, что бы кон ст руи ро вать ин тел лект из ма -
те ма ти ки и су ще ст вую щих ло ги че ских ис чис ле ний. Ре ше ние со сто ит
в том, «что бы уви деть ма те ма ти ку, ло ги че ские ис чис ле ния и про чие зна -
ния как ре зуль тат мыш ле ния» [5]. Рас смот рим, в чем же для на ше го пред -
ме та со сто ит спе ци фи ка ос но ва ний, на ко то рых по строе ны со вре мен ные
точ ные нау ки и фор ма ли зо ван ные ло ги ки. 

Еще со вре мен Ари сто те ля в пред став ле нии о мыш ле нии, об уст рой -
ст ве зна ния вид ны две тен ден ции, ко то рые мы обо зна чим как фор маль -
ную и диа лек ти че скую. 

Пер вая из них – фор маль ная – пред по ла га ет не сколь ко обя за тель но 
вы пол няе мых тре бо ва ний. При ве дем са мые глав ные из них. 

– В ос но ве лю бо го зна ния ле жат ак си о мы, при н ци пи аль но ни из че -
го уже не вы во ди мые, не до ка зу е мые. Ак сио мы мы здесь по ни ма ем
в ши ро ком смыс ле – лю бые ис ход ные по ло же ния, лю бой фун да мент,
сис те ма ба зис ных оп ре де ле ний, фак тов или опи са ний, ко то рые не под -
вер га ют ся из ме не ни ям за вре мя ра бо ты сис те мы. 

– Со дер жа ние ка ж дой из них не за ви сит от дру гих. Ак сио мы за да -
ют ся ав то ром из его внеш них по от но ше нию к ак си о мам, не вхо дя щих
в са му сис те му, со об ра же ний. 

– На ос но ве этих ак си ом про ис хо дит вы ве де ние, де дук ция все го
ос таль но го зна ния по уже за дан ным, ка че с т вен но не ме ня ю щим ся
пра ви лам. В рам ках од ной сис те мы не воз мож но по яв ле ние ка че с т вен -
но но вых об ъ ек тов. 

– В лю бой фор маль ной сис те ме зна ний об я за тель но вы пол не ние
ос нов ных за ко нов фор маль ной ло ги ки, из ко то рых для дан но го
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об су ж де ния на и бо лее ва жен за кон за пре ще ния про ти во ре чия. Ари -
сто тель фор му ли ру ет этот за кон сле ду ю щим об ра зом: «Не воз мож но,
что бы од но и то же вме с те бы ло и не бы ло при су ще од но му и то му же
и в од ном и том же смыс ле». В со вре мен ной фор му ли ров ке ино г да го -
во рят: «Не воз мож но, что бы од но и то же вы ска зы ва ние бы ло од но вре -
мен но ис тин ным и лож ным» 

Все ес те с т вен ные на у ки, все фор маль ные ло ги че с кие сис те мы,
а так же мно гие дру гие об лас ти зна ний и мно гие фи ло соф ские сис те мы 
по стро е ны в со от ве т ст вии с эти ми при н ци па ми. Лю бая точ ная на у ка
стро ит ся на ак си о мах, не вы во ди мых внут ри са мой на у ки, взя тых го -
то вы ми и, в этом смыс ле, про из воль ных. По ло жен ные в ос но ва ния на -
ук ак си о мы и пра ви ла де дук ции по зво ля ют на по сле ду ю щих за ак си о -
ма ми ша гах де лать точ ные по стро е ния. Внут ри та кой сис те мы зна ния
про ти во ре чия ис клю че ны. 

Мож но от ме тить па ра докс, ко то рый со сто ит в том, что са мые точ -
ные на у ки, са мые ра ци о наль ные на у ки, пре тен ду ю щие на стро гость
до ка за тельств, име ют в ос но ва нии ак си о мы ни как ра ци о наль но не об -
су ж да е мые, не вы во ди мые, час то да же не име ю щие од но знач ной свя -
зи с прак ти кой. Боль ши н ст во са мих пер во от кры ва те лей и боль ших те -
о ре ти ков на у ки за да ва лись во п ро са ми об ос но ва ни ях на у ки и на уч но -
го мыш ле ния. Мно гие ве ли кие уче ные по ка зы ва ют нам при мер об ра -
ще ния к фи ло соф ско му зна нию, к ме то до ло гии и к ис то рии на у ки. По -
доб ные раз мыш ле ния мож но на й ти и у Эйн штей на, и у Ди ра ка, у Вей -
ля и мно гих дру гих. 

Ука зан ные при з на ки фор маль ных сис тем со в па да ют с при выч -
ным для фи ло со фии по ни ма ни ем рас су доч ной ком по нен ты мыш ле ния 
че ло ве ка. Та кое раз ли че ние под роб но об су ж да ет ся, на при мер, у Ге ге -
ля. Рас су док, в от ли чие от ра з у ма по ге ге лев ской тер ми но ло гии, опе -
ри ру ет с го то вы ми фор ма ми, ис клю ча ет про ти во ре чия. При чи ны лю -
бой мыс ли, лю бо го зна ния на хо дят ся не в них са мих, а в чем-ли бо
внеш нем по от но ше нию к ним. Все ка че с т вен но но вое по яв ля ет ся не
из нут ри сис те мы, да же не в ре зуль та те вза и мо де й ст вия с чем-то иным
по от но ше нию к ней, а в ре зуль та те де й ст вия по л но с тью при над ле жа -
ще го внеш ней по от но ше нию к сис те ме «си лы», оп ре де ля ю щей сис те -
му. На п ри мер, но вые пра ви ла ма шин ной об ра бот ки тек стов, во об ще,
но вые пред став ле ния о тек сто об ра зо ва нии, за кла ды ва ют ся в ма ши ну
вруч ную че ло ве ком, а во в се не яв ля ют ся ре зуль та том раз ви тия са мой
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«ин тел лек ту аль ной» сис те мы в про цес се ее ра бо ты с тек ста ми [6]. Фор -
маль ная ло ги ка, с од ной сто ро ны, за да ет пра ви ла по стро е ния фор ма ли зо -
ван но го зна ния, а с дру гой, са ма уст ро е на по этим пра ви лам. Но это еще
не все мыш ле ние!

Вто рая тен ден ция – диа лек ти че ская – от ли ча ет ся от фор маль ной 
по всем ука зан ным на ми пунк там. 

– Ба зо вые пред по сыл ки ди а лек ти че с ких сис тем вза и мо у вя за ны
(и в этом смыс ле до ка зу е мы) од на че рез дру гую. При чем увя зы ва ние, 
вза им ное оп ре де ле ние по сы лок де ла ет ся с уче том их со дер жа ния,
а не ка ким-то внеш ним к это му со дер жа нию об ра зом. 

– По с ле ду ю щее по лу че ние зна ния де ла ет ся как по ро ж де ние ка -
че с т вен но но вых об ъ ек тов внут ри са мой сис те мы, пра ви ла мо гут из -
ме нят ся при раз ви тии сис те мы, а не да ны за ра нее в го то вом ви де. 

– Про ти во ре чи вость яв ля ет ся глав ным ус ло ви ем воз мож но с ти
вза им но го оп ре де ле ния ба зо вых пред по сы лок и по ро ж де ния но вых
об ъ ек тов в сис те ме. Ди а лек ти че с кая сис те ма ока зы ва ет ся са мо оп ре -
де ля ю щей ся, не ну ж да ю щей ся во внеш ней си ле для сво е го дви же -
ния, она име ет «ры чаг» раз ви тия внут ри се бя. 

Ди а лек ти ка по ге ге лев ской тер ми но ло гии при над ле жит сфе ре ра з у ма.
Сто ит от ме тить, что тер мин «про ти во ре чие» слиш ком рас плыв -

чат. В ло ги че с ких спра воч ни ках мы мо жем на й ти мно го раз ных ви дов
про ти во ре чий. В дан ной ра бо те нам важ но ука зать толь ко на то, что
от ли ча ет про ти во ре чие в фор маль ных и ди а лек ти че с ких сис те мах.
Про ти во ре чие в фор маль ных сис те мах аб ст рак т но, а про ти во ре чие
в ди а лек ти че с ких – кон крет но. Это зна чит, что в ди а лек ти че с ких сис -
те мах мы бе рем в ка че с т ве про ти во ре чия не про сто, к при ме ру, фор ма
и не-фор ма, ко г да не-фор мой мо жет быть все, что угод но, на при мер,
стол, крас ное, таб ли ца ум но же ния, со сед по под ъ ез ду и т.д. Мы бе -
рем в ка че с т ве про ти во ре чия то, что не аб ст рак т но, а кон крет но про ти -
во с то ит фор ме, а имен но, со дер жа ние. Ино г да для та кой кон крет ной
про ти во по лож но с ти ис поль зу ет ся тер мин свое иное. Из вза и мо де й ст -
вия двух кон крет ных про ти во ре чий по лу ча ет ся не что угод но, слу чай -
ным об ра зом, а не что третье, ока зы ва ю ще е ся их еди н ст вом. Фор маль -
ные сис те мы за пре ща ют на ли чие про ти во ре чий в од ном и том же об ъ -
ек те в од но и то же вре мя, в од ном от но ше нии, как аб ст рак т ных, так
и кон крет ных.

Во п рос о том, ка ко го ро да про ти во ре чия мо гут или не мо гут вы -
сту пать по ро ж да ю щи ми для ин тел лек ту аль ных функ ций сис те мы,
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еще бу дет за тро нут в дан ной ста тье, хо тя рам ки ее яв но не дос та точ ны
для все с то рон не го об су ж де ния это го во п ро са, ко то ро му по свя ще ны
це лые то ма ис сле до ва ний. Здесь же нам важ но по ка зать не об хо ди -
мость во об ще раз го ва ри вать о ди а лек ти че с ких про ти во ре чи ях в при -
ме не нии к ин тел лек ту аль ным сис те мам. Не об хо ди мо от ме тить, что в
дан ной ра бо те мы не за яв ля ем ни ка ких но вых фи ло соф ских или ло ги -
че с ких идей и лишь по вто ря ем хо ро шо из вес т ные ста рые, рас став ляя
при этом нуж ные нам ак цен ты в кон тек сте за да чи по стро е ния ис ку с ст -
вен но го ин тел лек та. 

Да лее, вез де, где мы бу дем го во рить о вза и мо оп ре де ле нии про -
ти во ре чий, мы бу дем иметь вви ду не аб ст рак т ные, а кон крет ные
про ти во ре чия. 

Рис. 1. а – схе ма ти че ское изо бра же ние ак сио ма ти че ско го зна ния, 
б – схе ма ти че ское изо бра же ние вза им но го оп ре де ле ния 
двух ба зо вых идей (или двух ин фор ма ци он ных объ ек тов) 

Диа лек ти че скую сис те му со мно ги ми пред по сыл ка ми зна ния мож -
но за ри со вать так:

Рис. 2 
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С точ ки зре ния фор маль ной ло ги ки все ди а лек ти ки де ла ют ошиб -
ку, ко г да на ста и ва ют на вза им ном оп ре де ле нии ба зо вых пред по сы лок
или идей сис те мы. Та кое вза им ное оп ре де ле ние не ми ну е мо при во дит
к ло ги че с ко му кру гу рас су ж де ния [7]. За кон за пре ще ния про ти во ре -
чия го во рит, что од на и та же вещь не мо жет быть и та кой и не та кой
в один и тот же мо мент. Фор маль ный ло гик мо жет пред ста вить се бе
«стол как це лый об ъ ект» и «стол как со сто я щий из час тей», но толь -
ко в раз ных су ж де ни ях, в раз ном от но ше нии, не по зво ляя «рас су ж -
дать по кру гу» и быть мыс ли про ти во ре чи вой. Важ но, что, по мне нию
фор маль но го ло ги ка, ди а лек ти ка с ука зан ны ми на ми ее при н ци па ми
сра зу ока зы ва ет ся в зо не ир ра ци о наль но го, не стро го го. Од на ко мыш -
ле ние че ло ве ка де ла ет эти опе ра ции ре гу ляр но, в са мых об ы ден ных
си ту а ци ях, не впа дая при этом в мис ти ку или аб сурд. 

При ме ром вза им но го оп ре де ле ния мыс ли яв ля ет ся факт по ни ма -
ния тек ста. Ги по те за о смыс ле тек ста в це лом по яв ля ет ся на са мом
пер вом ша ге зна ко м ст ва с его пер вым фраг мен том. За тем эта ги по те за
пе ре оп ре де ля ет ся по сле ду ю щим чте ни ем. Од на ко про чи тан ный вто -
рым фраг мент был про чи тан с уче том на ли чия пер вой ги по те зы и те -
перь ее на до за но во пе ре оп ре де лить, по нять с уче том вто ро го фраг -
мен та. Но то г да и вто рой фраг мент по сле но во го по ни ма ния пер во го
то же дол жен бу дет из ме нить ся. И так по всем фраг мен там тек ста. 

По с ле ду ю щие фраг мен ты пе ре оп ре де ля ют пре д ы ду щие и дол ж -
ны са ми пе ре оп ре де лять ся за но во. При этом из по роч но го кру га вза -
им но го оп ре де ле ния, из бес ко неч ной ре кур сии ге не зи са смыс ла мыш -
ле нию че ло ве ка уда ет ся вы й ти с го то вым цель ным смыс лом все го тек -
ста, а су ще с т ву ю щим про грам м ным ре ше ни ям, ос но ван ным на фор -
маль ных ло ги ках – нет. Из цель но го, став ше го смыс ла тек ста ста но -
вят ся вид ны и смыс лы его фраг мен тов, кон цеп ту аль но-зна чи мые
смыс лы в те о рии те ма-ре ма ти че с ко го ана ли за тек стов [8]. Ут вер жда -
ет ся, что толь ко при ус ло вии вза им но го оп ре де ле ния об ъ ек ты (смы с -
ло вые фраг мен ты тек ста) об ра зу ют це ло с т ную сис те му, об ла да ю щую
при зна ка ми внут рен не го еди н ст ва. 

За ме тим, что текст мыс лит ся про ти во ре чи во. Че ло век од но вре -
мен но ви дит фраг мент тек ста как са мо с то я тель ный еди нич ный смы -
с ло вой фраг мент и как часть це ло го. А весь текст од но вре мен но ви -
ден и как це лый, и как со сто я щий из час тей. Толь ко эта од но вре мен -
ность и по зво ля ет в ре зуль та те со е ди нить фраг мен ты тек ста в его це -
ло с т ный смысл. 
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Есть и дру гие клас сы за дач, ре а ли зу е мых в че ло ве че с кой де я -
тель но с ти и при н ци пи аль но не ре ша е мых за да ни ем ак си ом, вы ве -
де ни ем из ак си ом пра вил и про це дур ным опи са ни ем де й ст вий.
При ме ром мо жет слу жить ана лиз слож ной си ту а ции со мно ги ми
свя зя ми и спо соб но с тью к реф лек сии у уча с т ни ков си ту а ции. Очень 
важ ным клас сом за дач, ре ша е мых мыш ле ни ем, яв ля ет ся со з да ние
но во го на бо ра ак си ом как но во го об ъ ек та. В рам ках за дан ной ак -
си о ма ми те о рии воз мож но толь ко вы ве де ние сле д ст вий, ка че с т -
вен но не ме ня ю щих са му те о рию, что впол не под да ет ся со вре мен -
ной вы чис ли тель ной мощ но с ти ком пь ю те ров. Од на ко ни ка кая су -
ще с т ву ю щая вы чис ли тель ная мощ ность не по бе дит ло ги че с кий
круг (да же из двух эле мен тов), с ко то рым еже ми нут но справ ля ет -
ся мыш ле ние че ло ве ка. 

На до при знать, что мы рас су ж да ем в рам ках па ра диг мы, ко то рая
при зна ет воз мож ность за ко но мер но с ти во об ще или, как ми ни мум, не
по л ной слу чай но с ти пе ре хо дов от од но го со сто я ния ин тел лек ту аль -
ной сис те мы к дру го му, от од ной те о рии к сле ду ю щей. 

Есть фи ло соф ские шко лы, ко то рые счи та ют этот пе ре ход аб со -
лют но слу чай ным, за пус ка ю щим ся по ме ре по яв ле ния фак тов, про ти -
во ре ча щих пре д ы ду щей те о рии. Диа лек ти ка в ви де про ти во ре чия ме -
ж ду но вым фак том и те о ри ей здесь по ни ма ет ся не как ос но ва ние лю -
бо го мыш ле ния, а лишь как ор га ни зу ю щий мо мент, за пус ка ю щий
спон тан ное по ро ж де ние но вых те о рий. Да лее де й ст ву ет ме тод проб
и оши бок. Та кие мыс ли те ли пред ло жи ли бы про грам ми с там «вклю -
чить ге не ра тор слу чай ных чи сел» и по лу чить в ма ши не но вый ин фор -
ма ци он ный об ъ ект, но вое по ня тие или на бор тер ми нов язы ка имен но
та ким об ра зом – пу тем пе ре бо ра всех воз мож ных со че та ний, ко то рые
сле ду ет про ве рять на эф фек тив ность. Мы по ла га ем, что эта вер сия –
уход от про бле мы и не да ет нуж но го ре зуль та та, од на ко ни что не ме -
ша ет про грам ми с там про бо вать та кой путь. 

Ос та ют ся во п ро сы: как имен но ор га ни зо вать про вер ку ог ром но го 
чис ла по лу чив ших ся со че та ний и что имен но счи тать ус пе хом в этой
про вер ке? Из вес т но, что мно гие но вые те о рии из на чаль но не вы иг ры -
ва ли в ре ше нии прак ти че с ких за да чах у ста рых. То г да вся слож ность
про бле мы пе ре но сит ся в об ласть по ста нов ки за дач, фор му ли ро ва ния
це лей и кри те ри ев эф фек тив но с ти для но во го, еще не оп ро бо ван но го
зна ния. Это вновь пе ре но сит груз ин тел лек ту аль но с ти на че ло ве ка,
ни че го не до бав ляя при этом в сфе ру ис ку с ст вен но го ин тел лек та. 
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Ес ли же речь идет о том, что слу чай ные по ро ж де ния но вых те о -
рий все-та ки име ют об у слов лен ность со сто ро ны внеш ней сре ды, кон -
тек ста, в ко то ром они по яв ля ют ся, то вся ост ро та во п ро са пе ре но сит ся 
на не дос та точ но кон крет ное для про грам ми ро ва ния по ня тие кон тек -
ста. По яв ля ют ся во п ро сы о том, что под ним по ни мать, как его ис -
поль зо вать, как он вза и мо де й ст ву ет с той ча с тью сис те мы, ко то рая по -
ро ж да ет но вое зна ние. Ра но или по зд но мы ли бо вер нем ся к тем же са -
мым про бле мам, ли бо об на ру жим иные, не ме нее слож ные. 

Во п рос о при су т ст вии слу чай но с ти в мыш ле нии, бе з ус лов но, тре -
бу ет бо лее под роб но го рас смот ре ния и ста нет те мой от дель но го на ше -
го ис сле до ва ния [9]. 

Сле ду ет при знать, что до сих пор не со з да но аде к ват но го ло ги -
ко-ма те ма ти че с ко го опи са ния вза им но го оп ре де ле ния идей или об ъ -
ек тов. Де й ст ви тель но, при по пыт ке опи сать та кой про цесс по лу ча ет ся
по роч ный круг, бес ко неч ная ре кур сия – оп ре де ля е мое вы сту па ет в ро -
ли оп ре де ля ю ще го и на о бо рот. (Пусть А оп ре де ля ет В. Но и А са мо
бы ло оп ре де ле но В, по э то му те перь за но во на до пе ре оп ре де лять А…
и т.д.). По пыт ки фор ма ли за ции по до б ных сис тем, пе ре ве де ния ее на
бу ма гу в ви де зна ков и их ком би на ций, пе ри о ди че с ки пред при ни ма -
ют ся, так же как и раз ные дру гие по пыт ки со з да ния фор маль ных сис -
тем, от лич ных от фор маль ной ло ги ки. 

За ко но мер ность по яв ле ния этих по пы ток оха рак те ри зо вал ав тор
тро ич ных циф ро вых ма шин Н.П. Бру сен цов в сво ей ста тье «Блу ж да ние
в трех со снах. При клю че ния диа лек ти ки в ин фор ма ти ке»:

«На про тя же нии двух с лиш ним ты ся че ле тий име ли ме сто лишь
еди нич ные по пыт ки пре одо леть ро ко вую ог ра ни чен ность (Рай монд Лу -
лий, Уиль ям Ок кам, Ян Ко мен ский, Лей б ниц, Ге гель, Лью ис Кэр рол).
Два дца тый век оз на ме но ван про грес си рую щим на рас та ни ем про тес та
про тив двух знач но сти: от вер же ние ин туи цио ни ст ской ма те ма ти кой за -
ко на ис клю чен но го третье го, по пыт ки Льюи са, а за тем Ак кер ма на пре -
одо леть «па ра док сы» ма те ри аль ной им пли ка ции, изо бре те ние Лу ка се ви -
чем трех знач ной ло ги ки, пред по ло же ние Рей хен ба ха о трех знач но сти
ло ги ки мик ро ми ра (кван то вой ме ха ни ки), об щее уси ле ние ак тив но сти
в об лас ти мно го знач ных ло гик, на ко нец, не чет кие мно же ст ва За де, спра -
вед ли во ква ли фи ци руе мые «как вы зов, бро шен ный ев ро пей ской куль ту -
ре с ее ди хо то ми че ским ви де ни ем ми ра в же ст ко раз гра ни чи вае мой сис -
те ме по ня тий». Од на ко все это по ка как бы не кий «мо дерн», не дос ти гаю -
щий пре сле дуе мых це лей, да и са ми це ли еще да ле ко не осоз на ны» [10].

Некоторые критерии интеллектуальности систем 115



Об су ж де ние по пы ток со з да ния и фор ма ли за ции не стан дар т ных
ло гик вы хо дит за рам ки дан ной ста тьи, од на ко тот ма те ри ал, с ко то рым
нам уда лось по зна ко мить ся, по зво ля ет го во рить об их бе з ус пеш но с ти.
От ме на «за пре щен но го треть е го» час то ока зы ва ет ся лишь по слаб ле ни -
ем для по сле ду ю ще го вве де ния «за пре щен но го чет вер то го». За кон за -
пре ще ния про ти во ре чия от ме ня ет ся для од них слу ча ев и со хра ня ет ся
для ка ких-то дру гих. Вза им ное оп ре де ле ние по сы лок те о рии из их со -
дер жа ния фор ма ли зо вать, на наш взгляд, не уда ет ся. Воз мож но, в этом
есть оп ре де лен ная фи ло соф ская по до п ле ка – мож но ли во об ще ло ги ку
ре аль ных об ъ ек тов и жи вых мыс ля щих сис тем ре а ли зо вать «на бу ма -
ге», или она дос туп на лишь ин же нер ной ре а ли за ции в прак ти че с ки де й -
ст ву ю щих ис ку с ст вен ных сре дах. 

Итак, мы пред по ла га ем, что при н ци пы, за кла ды ва е мые в сис те му
и об е ща ю щие в пер спек ти ве дать де й ст ви тель но ин тел лек ту аль ные
функ ции, дол ж ны при над ле жать к ди а лек ти че с ко му ти пу. 

Как со от но сят ся с этим те зи сом об о зна чен ные на ми стра те гии
в раз ра бот ке про грам м но го об ес пе че ния? 

Стра те ги че ские ли нии с пер вой по чет вер тую ока зы ва ют ся в зо не
фор маль ных сис тем, зо не рас суд ка. Ло каль ная эф фек тив ность пред по ла -
га ет неоп ре де ляе мые внут ри сис те мы ак сио мы. Все хит рые ал го рит мы
обыч но про ду мы ва ют ся как со че та ние уже су ще ст вую щих ло каль но ис -
тин ных тео рий. На пу ти умощ не ния ал го рит мов неце ле со об раз но вы хо -
дить за рам ки хо ро шо про ра бо тан но го ис чис ле ния, ме то да, по сколь ку
все, что ока зы ва ет ся за рам ка ми фор маль но-ло ги че ской и ма те ма ти че -
ской точ но сти, в при выч ном смыс ле стро го не мыс лит ся. Из это го де ла -
ет ся вы вод, что во об ще ни ка кой стро гой мыс ли, по ня тий и ар гу мен та ции 
вне рас суд ка быть не мо жет, и все, что ока зы ва ет ся за гра ни цей фор ма ли -
зо ван ной нау ки, ли бо на зы ва ет ся по эзи ей, ин туи ци ей, ис кус ст вом, ли бо
по ме ща ет ся в кор зи ну «пло хой ли те ра ту ры». 

В рам ках «фи зи о ло ги че с кой» стра те гии на блю да ет ся не кри ти че -
с кое от но ше ние к об ра ба ты ва е мо му эм пи ри че с ко му ма те ри а лу. Не яв -
но пред по ла га ет ся, что мыш ле ние ра бо та ет по фор маль ной ло ги ке.
По э то му эм пи ри ке ста вит ся в со от ве т ст вие од на из ак си о ма ти че с ких
сис тем, ко то рая са ма яв ля ет ся по ро ж де ни ем мыш ле ния. Од ним из
сле д ст вий это го ока зы ва ет ся па рал ле лизм – пред по ла га ет ся, что вы яв -
лен ные экс пе ри мен та то ром эле мен ты, струк ту ры и за ме рен ные фор -
мы про цес сов в жи вой не й рон ной се ти и есть эле мен ты, струк ту ра
и про цес сы мыс ли, без су ще с т вен но го ка че с т вен но го скач ка, что ха рак тер но 
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для вуль гар но го ма те ри а лиз ма, ко то рый час то кри ти ку ет ся пред ста -
ви те ля ми ди а лек ти че с ких школ фи ло со фии. На п ри мер, дос та точ но
ин те рес ную кри ти ку вуль гар но го ма те ри а лиз ма в по ни ма нии мыш ле -
ния мож но на й ти у Э.В. Иль ен ко ва в кни ге «Ди а лек ти че с кая ло ги ка»
(М., 1984.) в очер ке, по свя щен ном Спи но зе «Мыш ле ние как ат ри бут
суб стан ции». При ме ром по пыт ки нетри ви аль но го по ни ма ния фи зи о -
ло гии мо жет слу жить, на при мер, ра бо та Д. Мар ра «Зре ние, ин фор ма -
ци он ный под ход к из у че нию пред став ле ний и об ра бот ки зри тель ных
об ра зов» (М, «Ра дио и связь», 1987). 

5. Раз ли чие ме ха низ мов, при пи сы вае мых мыш ле нию, 
в раз ных сис те мах зна ния 

Ино гда соз да ет ся впе чат ле ние, что адеп ты обо зна чен ных двух тен -
ден ций (фор маль ной и диа лек ти че ской) об ща ют ся не про сто на раз ных
язы ках, а слов но во об ще не слы шат друг дру га. 

Пусть, на при мер, мы ука зы ва ем на яб ло ко – «это яб ло ко». Пред ста -
ви тель фор маль ной ло ги ки не ви дит здесь во об ще ни ка кой про бле мы.
Это все го лишь ука за тель ное су ж де ние о фак те. А для фак тов тре бу ет ся
лишь опи са ние в ло ги че ски вы ве рен ном язы ке. Для диа лек ти ка уже в од -
ной этой фра зе и в пред ше ст вую щем ему ак те мыс ли есть ог ром ный во -
прос о ме ха низ ме мыш ле ния. 

С точ ки зре ния фор маль ной ло ги ки си ту а ция вы гля дит так, что мы
име ем аб ст рак т ное по ня тие яб ло ка, и ука зы ва ем на од но го из пред -
ста ви те лей мно же с т ва ре аль ных яб лок. По лу чи лось аб ст рак т ное по ня -
тие ко г да-то рань ше пу тем на блю де ния за яб ло ка ми и от се че ния не су -
ще с т вен ных при зна ков. Су ще с т вен ные при зна ки скла ды ва ют ся в по ня -
тие. Но ведь что бы уви деть су ще с т вен ные при зна ки, на до уже знать,
что та кое яб ло ко. 

Ес ли пред ло жить про грам ми сту про сто «по ка зы вать» ма ши не мно -
го яб лок, что бы при этом ма ши на от се ка ла не су ще ст вен ное, про грам -
мист пой мет, что ему на до соз дать боль шое ко ли че ст во опи са ний су ще -
ст вен ных и не су ще ст вен ных при зна ков для раз ных слу ча ев с яб ло ка ми.
Де ло в том, что сам про грам мист зна ет про яб ло ко как аб ст ракт ный объ -
ект, и по это му мо жет про ду мать и за ло жить в ма ши ну пра ви ла об ра бот -
ки для не ко то ро го мно же ст ва ха рак те ри стик ча ст ных слу ча ев. 

Для пред ста ви те ля фор маль ной ло ги ки в мыш ле нии есть две по сле -
до ва тель но вы пол няе мые опе ра ции. 
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Рис. 3 

В пер вом слу чае один аб ст рак т ный об ъ ект-об ра зец при ме ря ет ся
к име ю щим ся об ъ ек там и из под хо дя щих под об ра зец со би ра ет ся мно -
же с т во. В дру гом на мно же с т ве об ъ ек тов от се ка ют ся не су ще с т вен ные
при зна ки и де ла ет ся по стро е ние од но го об ъ ек та-об раз ца. 

Мно гие (и ав тор дан ной ста тьи) пы та лись прой ти до ИИ этим пу тем. 
Про грам ми ро ва ние, в ко неч ном сче те, сво ди лось к бес ко неч но му опи са -
нию для ма ши ны го то вых шаб ло нов (аб ст ракт ных объ ек тов) ли бо пра -
вил аб ст ра ги ро ва ния для раз ных слу ча ев. 

Ди а лек тик не про тив то го, что мо гут быть два раз ных су ж де ния
о яб ло ке как об щем и яб ло ке как ча с т ном. И са ми эти су ж де ния, ко -
неч но, про ти во ре чат друг дру гу. Но мысль, ре зуль та том ко то рой яв ля -
ют ся эти су ж де ния, бы ла еди ной. Ди а лек тик по ла га ет, что в од ном ак -
те мыс ли че ло век со е ди ня ет обе «стрел ки», мыс лит в од ном об ъ ек те
про ти во ре чие, на при мер, мно же с т вен ность и еди н ст во од но мо мен т -
но, в «од ном кад ре», в од ном от но ше нии. Имен но это фор маль ны ми
ло ги ка ми счи та ет ся ир ра ци о наль ным, не под да ю щим ся ни ка ко му
стро го му мыш ле нию и опи са нию. 

Од на ко для то го что бы че ло век вы ска зал су ж де ние – «это яб ло -
ко», он дол жен был за ра нее од но вре мен но, а не по сле до ва тель но,
удер жи вать в мыс ли и од но яб ло ко и все, по тен ци аль но бес ко неч ное,
мно же с т во яб лок, при над ле жа щих од но му ро ду яб ло ко. А ина че ни -
кто ни че го не мог бы ни по мыс лить, ни на звать. Ка ким об ра зом бес ко -
неч ное мно же с т во яв ле ний (всех воз мож ных яб лок в ро де «яб ло ко»)
мо жет быть на лич ным в еди ном ак те мыс ли? Вот на это на до ис кать
от вет. На этот во п рос ис ка ли от вет все ди а лек ти ки, на чи ная с Пла то на, 
с ан тич ной про бле мы Еди но го/Мно го го. Ни ка ким улуч ше ни ем фор -
маль ной ло ги ки, по су ти сво ей ак си о ма ти че с кой, за пре ща ю щей про -
ти во ре чия, ра бо та ю щей на уров не су ж де ний, а не мыш ле ния, ко то рым 

118 А.В. Елашкина 



эти су ж де ния по лу че ны, ни ка ким не чет ки ми и мно го з нач ны ми ло ги -
ка ми этот во п рос не ре шит ся. 

Итак, на ша ги по те за со сто ит в том, что, что бы быть ин тел лек -
ту аль ной по су ти, а не по ви ди мо с ти, сис те ма дол ж на вы брать путь
не фор маль ной ло ги ки, а ди а лек ти че с кий, то есть име ю щий вза и мо -
оп ре де ля ю щи е ся пред по сыл ки и по зво ля ю щий иметь про ти во ре чи -
вые су ж де ния в один мо мент. 

Обе про ти во по лож но с ти (яб ло ко од но вре мен но и «од но вот
это» и «мно гие яб ло ки ро да») об ъ ек та дол ж ны быть схва че ны за
один такт ме ха низ ма мыш ле ния. По п ро бу ем еще раз крат ко по яс -
нить по че му. 

Обо з на чим круж ком акт мыс ли, а бу к ва ми про ти во ре чи вые ее
мо мен ты (рис. 4). По ди а лек ти ке в од ном и том же ак те мыс ли при -
су т ст ву ет и еди н ст во и мно же с т вен ность, имен но са ма мысль и есть 
и А, и кон крет ное, свое не-А, и их еди н ст во: 

Рис. 4 

Фор маль ный ло гик го во рит, что не о бя за тель но ста рать ся по лу -
чить со е ди не ние про ти во ре чий в од ном ак те, ведь мож но про сто
дву мя су ж де ни я ми опи сать эту си ту а цию (раз ны ми ак та ми мыс ли,
раз ны ми «точ ка ми зре ния»):

и

Рис. 5 

Но ка кой акт их об ъ е ди нит? Пусть те перь мы на зо вем пер вый акт
В. А вто рой – С, что бы уп ро с тить си ту а цию. На п ри мер, в ре аль но с ти
это мо жет быть пе ре во дом вы ра же ния на дру гой фор маль ный язык. 
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и

Рис. 6. 

Но мы при этом при хо дим к той же струк ту ре, в ко то рой эти два вы -
ска зы ва ния от дель ны. 

Рис. 7

Так мож но про дол жать до бес ко неч но с ти, не дос тиг нув же ла е мо -
го со е ди не ния. Мысль че ло ве ка воз мож на толь ко за счет то го, что есть 
ме ха низм со е ди не ния двух ди а лек ти че с ки про ти во ре чи вых ак тов. Из -
бе жать рег рес са в бес ко неч ность мож но, до пус тив су ще с т во ва ние та -
ко го об ъ е ди ня ю ще го ак та. Но это зна чит, что с не об хо ди мо с тью дол -
ж на ре а ли зо вать ся схе ма (рис. 4) – в еди ном ак те кон крет ные про ти во -
ре чия дол ж ны со вме щать ся, ка ж дое из них есть свое иное для дру го го, 
так что они со став ля ют еди н ст во. 

Мы уже го во ри ли, что ино г да де ла ют ся раз лич ные по пыт ки снять 
ост ро ту во п ро са о раз ре ше нии или за пре те про ти во ре чий. Го во рят,
на при мер, о воз мож но с ти про ти во ре чий в су ж де ни ях или в мыс ли как
все го лишь ло ги че с ко го, ри то ри че с ко го, ме то до ло ги че с ко го при е ма
или вре мен но го за труд не ния в на хо ж де нии окон ча тель но го еди н ст ва
без ка ких-ли бо про ти во ре чий. В та ких слу ча ях счи та ет ся, что пра -
виль ная мысль, ре зуль ти ру ю щая и кон фи гу ри ру ю щая ис ход но имев -
ши е ся про ти во ре чия (да и сам об ъ ект мыс ли) на са мом де ле не со дер -
жат ни ка ких про ти во ре чий. 
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Еще раз под чер ки ва ем, что у нас А и «свое не-А» – это не ка кие-то 
раз ные взгля ды на об ъ ект, не про ек ции че го-то од но го не про ти во ре -
чи во го на раз ные оси, не ас пек ты че го-то од но го, на при мер, в про стей -
шем слу чае «яб ло ко ки с лое» и «яб ло ко зе ле ное», а это и есть са ма
мысль, при чем од на. В од ном и том же от но ше нии яб ло ко в мыс ли
и од но и мно гое. Не аб ст рак т ное, а кон крет ное, ди а лек ти че с кое – это
не про сто от ри ца ние че го-то (часть/не часть, дви же ние/не дви же ние, 
бе лое/не бе лое), а вза и мо у вя зан ные про ти во ре чия, на при мер, часть/
це лое, дви же ние/по кой, фор ма/со дер жа ние. Толь ко та кие про ти во ре -
чия яв ля ют ся вза им но оп ре де ля ю щи ми, а не со е ди нен ны ми про из -
воль но ка кой-то внеш ней и слу чай ной по от но ше нию к их со дер жа -
нию мыс лью. Бо лее то го, бу ду чи кон крет ны ми про ти во ре чи я ми, они
не су ще с т ву ют друг без дру га, и мысль не су ще с т ву ет без то го, что бы
в са мом ее ос но ва нии бы ли по ло же ны кон крет ные про ти во ре чия, взя -
тые в их еди н ст ве. 

Неди а лек ти че с кая ло ги ка мо жет опе ри ро вать ка че с т ва ми об ъ ек -
тов, уже по лу чен ных в ре зуль та те вза и мо де й ст вия про ти во ре чий. Ко -
неч но, эти ка че с т ва то же раз лич ны, не то ж де с т вен ны и мо гут да же быть 
про ти во ре чи вы, по сколь ку мо гут ка сать ся раз ных ас пек тов пред ме та,
на при мер раз ных мо мен тов вре ме ни его су ще с т во ва ния. Но это лишь
со во куп ность при зна ков пред ме та, на при мер, яб ло ко зе ле ное и круг лое, 
че ло век мо ло дой и ста рый. Та кие про ти во ре чия сни ма ют ся пра виль но
про из ве ден ной рас су доч ной де я тель но с тью, ко то рая ли бо вы би ра ет од -
но ис тин ное су ж де ние, ли бо об на ру жи ва ет на са мом де ле от су т ст вие
про ти во ре чия, по сколь ку ка ж дое из про ти во ре чи вых су ж де ний на са -
мом де ле взя то, на при мер, в раз ном от но ше нии к об ъ ек ту. 

Раз ные су ж де ния об объ ек те, ка саю щие ся раз ных то чек зре ния
о нем, раз ных ас пек тов, мо гут от но сить ся к раз ным час тям, к раз ным вре -
мен ным ста ди ям жиз ни объ ек та, к раз ным ло ги че ским мо мен там мыс ли
о нем, к раз ным по зи ци ям лю дей, ко то рые мыс лят об объ ек те, и это не
тре бу ет диа лек ти че ско го ос мыс ле ния. Та кие на ши су ж де ния ока зы ва ют -
ся в раз ных от но ше ни ях к объ ек ту. Здесь не яв но пред по ла га ет ся, что
где-то в дру гих ак тах уже со еди не ны все эти вы ска зы ва ния как от но ся -
щие ся к од но му объ ек ту и сам объ ект ка ким-то об ра зом уже есть в мыс -
ли, а мы об су ж да ем толь ко его раз ные ас пек ты. 

Раз ли чие же, ко то рое при су т ст ву ет в са мой мыс ли и в са мом
пред ме те и со б ст вен но ока зы ва ет ся ус ло ви ем их су ще с т во ва ния, ле -
жит не на этом уров не при зна ков го то во го об ъ ек та, а, на при мер,
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в про ти во ре чии ме ж ду тем, что ка честв мно го, но все они при над ле -
жат к од но му об ъ ек ту, ко то рый к ним, од на ко, не сво дит ся. 

Ди а лек ти ка – это раз ли че ние и со е ди не ние внут ри сис те мы,
из внут рен не го со дер жа ния са мих об ъ ек тов, идей. Фор маль ная ло -
ги ка – это опе ри ро ва ние ка че с т ва ми кем-то уже со е ди нен но го в од -
но, и уже раз ли чен но го в этом од ном, при чем по за дан ным внеш ним
об ра зом пра ви лам. Рас су док аб ст ра ги ру ет из ди а лек ти че с ко го еди н -
ст ва про ти во по лож но с тей один из мо мен тов без со хра не ния ис ход -
но го еди н ст ва. 

Здесь сто ит упо мя нуть од но ак ту аль ное в со вре мен ной фи ло со фии
те че ние, ко г да мыс ли те ли го во рят, что прак ти че с ки лю бой при выч ной
фи ло соф ской про бле ма ти ки мож но из бе жать пе ре во дом на ка кой-то
но вый язык или ис прав ле ни ем язы ка. Ино г да де ла ет ся пред по ло же ние,
что во об ще все при выч ные про бле мы фи ло со фии ис то ри че с ки слу чай -
ны и яв ля ют ся лишь по ро ж де ни ем не уме ло ис поль зо ван но го ес те с т вен -
но го язы ка. Ес ли пред ла га е мые ис прав ле ния или ка кой-то но вый язык
по мо гут мыш ле нию уй ти хо тя бы от про бле мы Еди но го/Мно го го, то их
на до вве с ти в круг тех но ло ги че с ких об су ж де ний и ре а ли зо вать на прак -
ти ке. Та кой язык на до ре а ли зо вать в ма те ри а ле уже име ю щих ся ком пь -
ю те ров, ли бо в ином ма те ри а ле, сво й ст ва ко то ро го бу дут по до б ра ны
(со з да ны) с уче том это го язы ка – и мы по лу чим дол го ж дан ный ис ку с ст -
вен ный ин тел лект. Толь ко мож но ли на этом язы ке ска зать и по мыс -
лить, на при мер, по д у мать «яб ло ко», не со е ди няя в од ном ак те мыс ли
его еди н ст во и мно же с т вен ность? Смо жет ли та кой язык ре шить про -
бле му Ис ку с ст вен но го Ин тел лек та (хо тя бы на при ме ре про стой за да чи, 
ко то рую мы об о зна чи ли вы ше), тем са мым до ка зав, что он и есть под -
лин ная мо дель мыш ле ния?

На ши рас су ж де ния о не об хо ди мо с ти вза и мо оп ре де ле ния пред по -
сы лок и про ти во ре чи во сти мыс ли как ус ло вия лю бо го мыш ле ния во об -
ще ка са ют ся, ко неч но, не толь ко про стых язы ко вых вы ра же ний, а име ют
уни вер саль ный ха рак тер. Мы мог ли бы при вес ти при мер не об хо ди мо сти 
со еди не ния в мыс ли не Еди но го и Мно го го, а дру гих про ти во ре чий –
Сущ ность/Яв ле ния, Це лое/Час ти, Пред мет мыс ли/Фор ма мыс ли, Эле -
мент/Связь. В лю бом слу чае речь идет о том, что мыш ле ние мыс лит хоть
о ка ком-то объ ек те толь ко при со еди не нии про ти во ре чи вых мо мен тов
мыс ли в од ном ак те. 

По п ро бу ем сфор му ли ро вать по ста нов ку за да чи на со з да ние ин -
тел лек ту аль ной функ ции с уче том ра з о б ран ных двух тен ден ций.
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Са мое про стое рас су ж де ние, на и бо лее близ кое к по став лен ной за да -
че про ве де ния гра ни цы на эк ра не, вы гля дит сле ду ю щим об ра зом.
Объ ект мыс ли толь ко то г да де й ст ви тель но су ще с т ву ет в мыс ли, ко г -
да он име ет свои гра ни цы, вы де лен из нераз ли чен но го по то ка дан -
ных, от де лен от дру гих об ъ ек тов – от все го ино го по от но ше нию к не -
му. Но мысль дол ж на удер жи вать и об ъ ект, и то, что ему про ти во пос -
тав ле но (иное по от но ше нию к об ъ ек ту), что бы во об ще что-то мыс -
лить. Вы ре за ние об ъ ек та из то го, что не-об ъ ект, из фо на, про ве де -
ние гра ни цы ме ж ду об ъ ек том и не-об ъ ек том – пер вая за да ча лю бой
ин тел лек ту аль ной сис те мы, и она стал ки ва ет ся с не об хо ди мо с тью
удер жи вать в мыс ли и об ъ ект и фон в од ном ак те мыс ли, в од ном
и том же от но ше нии. Нель зя пер вым так том уви деть об ъ ект, вто -
рым – фон, а треть им их со е ди нить, по сколь ку без вто ро го и треть е го 
так та пер вый не воз мо жен. Обе про ти во по лож но с ти дол ж ны при су т -
ст во вать в мыс ли об об ъ ек те в од ном и том же от но ше нии, в од ном
ак те, а не в раз ных. Иной ме ха низм мыс ли уво дит нас в дур ную бес -
ко неч ность ли бо тре бу ет, что бы это со е ди не ние про де лал кто-то за -
ра нее, и зна чит не пред по ла га ет са мо с то я тель но го по ро ж де ния зна -
ния. С та ким ме ха низ мом сис те ма не бу дет де й ст ви тель но ин тел лек -
ту аль ной, мы по лу чим бес ко неч ную по пыт ку со е ди нить два про ти -
во ре чи вых су ж де ния с уд ру ча ю щим ре зуль та том. Для ре ше ния же
на шей за да чи про ве де ния гра ни цы не об хо ди мо по ро ж де ние но вых
об ъ ек тов внут ри ин тел лек ту аль ной сис те мы, ко то рое воз мож но
толь ко при на ли чии ме ха низ ма раз ли че ния про ти во ре чий и их со е ди -
не ния в од ном так те ра бо ты сис те мы. 

Ме ха низм со е ди не ния про ти во по лож но с тей тре бу ет ся уже в са -
мых пер вых ак тах об ра бот ки ин фор ма ции – при вос при я тии, пред -
став ле нии. Он мо жет не осоз на вать ся на этом уров не, быть сла бо про -
яв лен ным, и в по л ной ме ре раз во ра чи вать ся на вы с ших уров нях мыш -
ле ния, но ре аль но ди а лек ти че с кий ме ха низм де й ст ву ет как ба зис. Воз -
мож но, этот ба зис ре а ли зо ван в са мом ма те ри а ле не рв ной сис те мы
и об ес пе чи ва ет воз мож ность во об ще ка ко го-ли бо ин тел лек ту аль но го
де й ст вия да же на уров не на се ко мых [11].

Имен но по э то му лю бые по пыт ки су ще с т ву ю щи ми ес те с т вен -
но-на уч ны ми сре д ст ва ми, ма те ма ти кой ор га ни зо вать в ис ку с ст вен -
ной сре де са мо с то я тель ный пе ре ход, на при мер, от яв ле ния к сто я щей 
за ним сущ но с ти (к это му, в ко неч ном сче те, сво дят ся за про сы на
по ль зо ва те ль ские функ ции ин тел лек ту аль ных сис тем) за ра нее об-
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 ре че ны на про вал, по ка не про ду ман ме ха низм, со е ди ня ю щей в се бе
про ти во ре чия. 

Итак, для по стро е ния ин тел лек ту аль ных сис тем не об хо ди мо
со блю де ние при н ци пов, ко то рые мы об о зна чи ли как ди а лек ти че с -
кие. Не об хо ди мо вза им ное оп ре де ле ние идей, ин фор ма ци он ных
об ъ ек тов в сис те ме из них са мих, а не от внеш не го ис точ ни ка. Для
сис те мы при н ци пи аль но важ на про ти во ре чи вость мыс ли – на ли чие
А и сво е го не-А в еди ном ак те ин тел лек ту аль ной сис те мы. Та кая
сис те ма мо жет раз ви вать ся – по ро ж дать но вые об ъ ек ты внут ри се -
бя, в том чис ле и из ме нять од на ж ды по лу чен ные про це ду ры и пра -
ви ла. Та кую ди а лек ти че с кую сис те му мы по ла га ем ба зо вой для ин -
тел лек та, для мыш ле ния во об ще. Рас су док в мыш ле нии иг ра ет
свою важ ную роль, на при мер, он де й ст ву ет на уров не су ж де ний об
уже оп ре де лен ных, су ще с т ву ю щих в мыс ли за ра нее об ъ ек тах и их
сво й ст вах. Фор маль ная ло ги ка на уров не рас суд ка яв ля ет ся ре гу ля -
ти вом, по зво ля ю щем в рам ках ло каль ной оп ре де лен ной об лас ти
стро ить вер ные рас су ж де ния. 

За клю че ние

Ис ку с ст вен ным ин тел лек том се го дня по боль шей час ти за ни ма -
ют ся лю ди с ес те с т вен но-на уч ным или ма те ма ти че с ким об ра зо ва ни -
ем, вы стро ен ным в рам ках фор маль ных сис тем. Не ко то рые из на чаль -
но гу ма ни тар ные на у ки все бо лее при об ре та ют сход ные с ни ми чер ты, 
на при мер, со ци о ло гия, лин гвис ти ка. Та кое об ра зо ва ние не пред по ла -
га ет, что мож но все рь ез раз мыш лять вне ло каль но ис тин ных те о рий,
ви деть пред мет сво ей мыс ли как ка че с т вен но ме ня ю щий ся, оп ре де -
лен ный не внеш ним об ра зом, а из нут ри са мо го се бя. Это об ра зо ва ние
не да ет уви деть, что в гу ма ни тар ной сре де, на при мер, в ис то рии фи ло -
со фии, да же в «эфе мер ном ми ре идей» Пла то на, су ще с т ву ют за ко ны,
от но ся щи е ся к ме ха низ мам мыш ле ния, не ме нее ра ци о наль ные, чем
ес те с т вен но-на уч ное зна ние. 

Мы да ле ки от то го, что бы пол но стью от ри цать рас су доч ные фор мы
и фор маль ные ло ги ки, ибо в це ло ст ном мыш ле нии че ло ве ка они при сут -
ст ву ют, и рас су док бо лее эф фек ти вен, чем лю бые дру гие фор мы мыс ли,
бу ду чи при ме нен ным в за да чах оп ре де лен но го ти па. Мы толь ко пред ла -
га ем не при да вать рас суд ку зна че ния ис клю чи тель но сти при об су ж де нии 
ме ха низ мов мыш ле ния. 
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Об ра ща ясь в раз ра бот ке ИИ к ди а лек ти че с ко му мыш ле нию
как к воз мож ной аль тер на ти ве, мы ухо дим из об ще п ри ня той на уч -
ной и тех ни че с кой тра ди ции, по об ще му мне нию, об ес пе чи ва ю -
щей сей час раз ви тие. Го во рить все рь ез о по пыт ках фор ма ли за ции
ди а лек ти ки в ее ге ге лев ском или пла то нов ском смыс ле – зна чит
по ме щать се бя в зо ну, как ми ни мум, не по ни ма ния со сто ро ны об -
ра зо ван но го, тех ни че с ки под ко ван но го со об ще с т ва. В та ких со об -
ще с т вах ло зунг об аб со лют ном пре и му ще с т ве но во го над ста рым
ма ло кто все рь ез под вер га ет со мне нию. Од на ко су дя по все му ска -
зан но му вы ше, в ло ги че с ком раз вер ты ва нии раз ра бо ток ин тел лек -
ту аль ных сис тем пла то нов ская ди а лек ти ка толь ко еще бу дет, до
нее на до еще дой ти. 

Вы б ран ный на ми в са мом на ча ле об ъ ект ис сле до ва ния – вза и мо -
де й ст вие мыш ле ния че ло ве ка со сре дой ИТ, и взя тый на ми ас пект –
вы яс не ние кри те ри ев ин тел лек ту аль но с ти сис те мы, при во дят к ак ту -
а ли за ции не ко то рых ста рых фи ло соф ских и ло ги че с ких про блем.
Из вы ше с ка зан но го вид но, что не ко то рые ас пек ты фи ло соф ских, ло -
ги че с ких и ес те с т вен но-на уч ных про блем де й ст ви тель но ока зы ва -
ют ся с не об хо ди мо с тью вклю чен ны ми в круг на ше го об су ж де ния.
Сле ду ет ска зать так же не сколь ко слов о том, как про яв ля ет ся в со ци -
аль ной сфе ре тот факт, что мыш ле ние че ло ве ка не сво дит ся к рас су -
доч но му ме ха низ му, ко то рый по л но с тью оп ре де ля ет со вре мен ные
ин фор ма ци он ные тех но ло гии. Здесь воз ни ка ет ряд во п ро сов, тре бу -
ю щих от ве та. 

Нуж но ли во об ще пы тать ся вы ско чить из уже сло жив шей ся
и впол не про цве та ю щей па ра диг мы ИТ? Ка кие ог ра ни че ния на кла -
ды ва ют ся тем, что су ще с т ву ю щие ИТ под дер жи ва ют толь ко рас су -
доч ные фор мы мыс ли? В ка ких ти пах си ту а ций эти тех но ло гии пе -
ре ста ют быть удов ле т во ри тель ны ми? Мож но ли вы де лить та кие ти -
пы си ту а ций, ав то ма ти за ция ко то рых ак ту аль на, но ко то рые тре бу -
ют не рас су доч ных (или не толь ко рас су доч ных), а иных, форм
мыш ле ния? Ка кой под ход к ИТ для это го тре бу ет ся? 

На се го дня в раз ви тии ИТ мы ес те с т вен ным пу тем по лу чи ли сис те -
му с об рат ной свя зью ме ж ду ИТ и де я тель но с тью че ло ве ка – рас су док
ле жит в ос но ве ком пь ю те ров и са ми ком пь ю те ры под дер жи ва ют
имен но рас су доч ное мыш ле ние у че ло ве ка. Ес те с т вен но, что ин ст ру -
мен ты, аде к ват ные для ре ше ния фор ма ли зо ван ных, сво ди мых к по сле -
до ва тель ной про це ду ре за дач, сти му ли ру ют к фор му ли ров ке имен но
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та ких за дач, без уче та воз мож ной про ти во ре чи во с ти, мно го п ла но во с ти
си ту а ций. Класс за дач, ко то рые при н ци пи аль но не под вла с т ны рас суд -
ку, не впи сы ва ют ся в плос кость фор ма ли за ции, ока зы ва ет ся за пре д е ла -
ми вни ма ния ли бо под вер га ет ся ре дук ции к рас су доч ным фор мам.
Жизнь че ло ве ка, вза и мо от но ше ния лю дей, лич но с т ные про бле мы,
слож ная де я тель ность, на при мер, в ме ди ци не, об ра зо ва нии, эти ке,
управ лен че с кая де я тель ность, бу ду чи под вер г ну ты ми та кой про це ду ре, 
те ря ют свой об ъ ем, ока зы ва ют ся спро е ци ро ван ны ми на еди н ст вен но
при ня тую плос кость. 

При этом не су ще с т ву ет же с т кой гра ни цы ме ж ду зо ной ИТ (зо -
ной рас суд ка) и зо ной ра з у ма. По в се ме с т ное рас про с тра не ние ИТ
фор ма ти ру ет мыш ле ние лю дей под свои за ко ны, и за счет это го рас -
су док не кон тро ли ру е мо осу ще ст в ля ет экс пан сию на все фор мы жиз -
ни и де я тель но с ти, об я зы ва ет че ло ве ка мыс лить и де й ст во вать по со -
от ве т ст ву ю щим нор мам. 

Од ним из за ко но мер ных эф фек тов та кой экс пан сии ока зы ва ет ся 
по вы шен ное вни ма ние ко все му, что че ло ве ку, за жа то му в же с т ких
рам ках, ка жет ся ир ра ци о наль ным. Об ласть ир ра ци о наль но го не кри -
ти че с ки свя зы ва ет ся при этом со сво бо дой. Ту да че ло век, ус тав ший
от пло с ких про це дур и го то вых ал го рит мов, по ме ща ет без раз ли чия
все, что, по его мне нию, бо лее жи во, бо лее об ъ ем но и ме нее де тер ми -
ни ро ва но, чем рас су док. В об ласть ир ра ци о наль но го, не стро го го, без 
раз ли чия по па да ет все – от вы со ких об раз цов ли те ра ту ры, му зы ки,
фи ло соф ской мыс ли до аб сур да, аб со лю ти за ции спон тан но с ти, раз -
ных ви дов так на зы ва е мо го «кре а ти ва», яв лен но го раз но об раз ны ми
вла с ти те ля ми мас со во го со з на ния. При чем по след нее по ль зу ет ся на -
и боль шим по ч те ни ем по при н ци пу мак си маль ной уда лен но с ти от
рас суд ка и от мыш ле ния во об ще, а так же по при н ци пу на и мень ше го
де й ст вия – это не тре бу ет серь ез ной про ра бот ки и ус ва и ва ет ся не по с -
ре д ст вен но. С на шей точ ки зре ния, та кое бе г ст во от рас суд ка – это
лишь ил лю зия сво бо ды мыш ле ния и твор че с т ва, ко то рая ос тав ля ет
че ло ве ка все в той же плос ко с ти. 

Не со г ла сие с та кой си ту а ци ей яв ля ет ся луч шим сти му лом для
про дол же ния ра бот над из у че ни ем фи ло соф ских про блем, по ис ка
тех ни че с ких ре ше ний, мо де лей Ис ку с ст вен но го Ин тел лек та, вы во -
дя щих за рам ки фор маль ных ло гик и под дер жи ва ю щих ис тин но
твор че с кий ха рак тер че ло ве че с кой лич но с ти. 
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При ме ча ния

1. Ин тел лек ту аль ные сис те мы (МГУ). – 1996. – Т. 1, вып. 1–4. 
2. Слу чаи из ре аль но го раз го во ра с За каз чи ком функ ции по ис ка по сай ту За каз -

чи ком склад ской баз дан ных.
3. Ин те рес к по ста нов ке во п ро са об ИИ в сре де раз ра бот чи ков не ис чез. На фо -

ру мах, по свя щен ных ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям, эта те ма об су ж да ет ся, час то
вы зы вая не шу точ ные спо ры. Со х ра ня ет ся ин те рес и к со от ве т ст ву ю щей ли те ра ту ре,
при чем не толь ко к су гу бо про грам ми ст ской. Оп ре де лен ный ре зо нанс со об ще с т ве
раз ра бот чи ков вы зва ла, на при мер, кни га Р. Пен ро у за «Но вый Ум Ко ро ля», где на пря -
мую ста вит ся во п рос о ло ги ке мыш ле ния и об о зна ча ют ся ту пи ки при ес те с т вен но-на -
уч ном ее опи са нии.

4. Мы по ла га ем, что суть ра бо ты не й рон ной се ти со сто ит в том, что на вход по -
д а ет ся мно го раз ных сиг на лов, и они ока зы ва ют ся (по сле об у че ния) свя за ны со мно -
ги ми раз ны ми вы ход ны ми сиг на ла ми. Фак ти че с ки ог ром ное ко ли че с т во свя зей ме ж -
ду не й ро на ми – это раз ные мар шру ты свя зи вхо да и вы хо да. Как толь ко сеть по лу ча -
ет сиг нал из тех, что бы ва ли у нее на вхо де, она од но знач но свя зы ва ет его с вы хо -
дом. Глав ное, что по сту па ю щая ин фор ма ция в са мой се ти ни как не об ра ба ты ва ет ся,
не ме ня ет ся, не ана ли зи ру ет ся, не об об ща ет ся, не вы де ля ют ся су ще с т вен ные ха рак -
те ри с ти ки – она це ли ком, как есть, свя зы ва ет ся с од ним из мно го чис лен ных пре тен -
ден тов на ре зуль тат. Ни ка ких но вых ин фор ма ци он ных об ъ ек тов, кро ме тех, что
фак ти че с ки бы ли на вхо де, в се ти не по ро ж да ет ся. 

5. См.: Елаш кин В.Н. Кон цеп ту аль ное опи са ние мо де ли не й рон ной се ти» // Тру -
ды ВЦ СО РАН. Ин фор ма ти ка. – Но во си бирск, 1994.

6. Здесь ав тор опи ра ет ся на со б ст вен ный опыт по со з да нию про грамм ма шин -
ной об ра бот ки тек стов и на по сто ян ный мо ни то ринг ин фор ма ции об этой об лас ти
раз ра бо ток. 

7. О кри ти ке Ари сто те лем до ка за т ель ст ва по кру гу го во рит П.П. Гай ден ко
в сво ей кни ге «Ис то рия гре че с кой фи ло со фии в ее свя зи с на у кой».

8. Ды мар ский М.Я. Про б ле мы тек сто об ра зо ва ния и ху до же с т вен ный текст (на
ма те ри а ле рус ской про зы XIX-XX вв.). – СПб.: Изд-во С.-П. ун-та, 1999; Ды мар -
ский М.Я., Мак си мо ва Н.В. Ди а ло ги че с кий син так сис: при н цип «Не толь ко... Но и» //
ДИСКУРС. – 1996. – № 1.

9. Из вес т но, что моз ге че ло ве ка име ют ся т.н. блу ж да ю щие по тен ци а лы, ко то -
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Ива ниц кий Г.Р. Ней ро ин фор ма ти ка и мозг. – М., 1991). Во п рос о зна че нии этих по -
тен ци а лов пред став ля ет ся очень важ ным. Од на ко его на ли чие ни как не про ти во ре чит 
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фор ма ти ке // Про г рам м ные сис те мы и ин ст ру мен ты. – М., 2000.

11. Здесь мож но при вес ти не но вый, но по ка за тель ный при мер по пы ток Д. Мар -
ра ал го рит ми зи ро вать про цесс вы де ле ния об ъ ек та из фо на гла зом му хи. Най ден был
до воль но ори ги наль ный ме ха низм по лу че ния гра ниц на блю да е мых об ъ ек тов, но ис -
сле до ва ния за шли в ту пик, так как по тре бо ва ли на ли чия за ра нее из вес т ных об раз цов
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об ъ ек тов – шаб ло нов. Су дя по то му, что ис ку с ст вен ный ин тел лект еще не со з дан, ра -
бо та Мар ра не на столь ко уж ус та ре ла. 

Инсти тут фи ло со фии и пра ва СО РАН,
г. Но во си бирск

Yelashkina, A.V. Some criteria of intellectuality of systems: philosophical-
methodological aspects

The paper studies the difference between a system which possess intellectual functions and
that which lacks them. Initially, the demand of intellectual technologies consisted in substitution
of human intellectual resources by computer in a number of problems. In the limit, modeling of
thinking was the case in point. The criteria are formulated and proved which make possible to
distinct a system with intellect and that which lacks it.
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