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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ 5
Кудряшова Т.Б.
В статье рассматриваются вопросы взаимодействия ИИ и ЕИ. Показывается,
что ИИ можно рассматривать как идеализированный объект, как
методологическое средство постижения возможностей ЕИ, через идеализацию
свойств ЕИ.
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Новые технические и технологические реалии заставляют вновь и вновь
задумываться о фундаментальных вопросах научного познания, являющихся по
сути культур-антропологическими. При этом меняются не столько ответы на уже
сформулированные вопросы, сколько сама их постановка. А как заметил еще А.
Бергсон, правильная постановка вопроса или проблемы – может привести к великим
изобретениям. Из множества вновь возникших тем мы остановимся на вопросе о
связи искусственного и естественного интеллектов (ИИ и ЕИ), рассматривая его как
философскую проблему, проявленную уже более полу-столетия назад. Думается,
что в настоящее время можно говорить о подлинном взаимодействии обеих сторон
этого вопроса, а это означает, что исследование ЕИ необходимо для развития ИИ в
той же мере, в какой исследования ИИ помогают понять ЕИ. Более того, как
отмечает А.Ю. Алексеев, в той степени, в которой интеллект влияет на состояние и
уровень развития культуры, в той же степени «мощность искусственного
интеллекта определяет разнообразие, «сочность», «многоцветие» форм э-культуры
(электронной культуры – Т.К.)» [1], ставшей уже неотъемлемой частью нашей
жизненной среды. В частности, на основе когнитивной науки образовалось одно из
самых сильных и динамичных исследовательских полей, где возможна интеграция
разных наук по исследованию обозначенных взаимодействий.
Однако для уточнения предмета определимся с понятиями. Ограничимся, для
краткости, обращением к традициям философии искусственного интеллекта,
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развиваемой, в частности, в работах исследователей, причастных к деятельности
междисциплинарного Научного Совета РАН по методологии ИИ (НСМИИ РАН) и
Совета Российской Ассоциации искусственного интеллекта (РАИИ)Рр.
Активно развивающееся понятие искусственного интеллекта к настоящему
времени указывает на две важнейшие исследовательские области: 1.
Интеллектуальные технологии, включающие обширный круг вычислительных задач
разного рода; 2. Работы по моделированию процессов сознания. Здесь требуется
уточнение, что в настоящее время последние, в основном, ограничиваются
моделированием информационных процессов мозга, да и то отдельных. Другими
словами компьютерные модели пока можно рассматривать всего лишь как
отдельные проекции сознания. Но эти проекции находятся в отношении
дополнительности и общее представление о сознании непрерывно обогащается.
Сфера таких исследований стремительно расширяется не только в количественном,
но и в качественном отношении: по мере развития математического аппарата и
аппарата логики будет захватываться область эмоций, предпочтений и даже
творческой деятельности (хотя сама возможность и необходимость этого – является
спорным вопросом).
Разумеется, что в философских исследованиях более значимую роль играет
вторая область, хотя не отрицается влияние на человека достижений
информационных наук и технологий, относящихся к первой области (отметим, что в
собственно антропологии компьютерное моделирование применяется с 1963 года,
но это больше относится к области применения информационных технологий).
Важно осмысление целей работ по моделированию процессов сознания и именно
здесь чаще всего возникают разногласия. В данной работе развивается положение о
том, что такое моделирование не только позволяет создавать все более
совершенные модели интеллекта, но и, что важно, дает дополнительный материал
по более глубокому пониманию внутреннего мира человека, то есть научному и
философскому осмыслению процессов ЕИ, в таком ракурсе, который другим
методам недоступен или труднодоступен. Или, говоря словами доктора технических
наук Председателя Совета Российской Ассоциации искусственного интеллекта
(РАИИ), заведующего лабораторией Института проблем управления РАН О.П.
Кузнецова, ЕИ может развиваться независимо от методов и подходов ИИ, но при
этом упускают много возможностей [7]. Безусловно, что в данном случае
рассмотрение вопроса не может ограничиваться компьютерной парадигмой 60 – 70х гг., рассматривающей мозг как биокомпьютер: даже в пределах математики Р.
Пенроуз указывает на принципиально невычислительный характер понимания [10].
В перспективе потребуются знания, накопленные в области философии, искусства,
всего спектра наук о сознании и интеллекте, в частности.
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Поэтому обратимся к систематизации методов исследования ЕИ, проведенной
д.психол.н., проф. М.А. Холодной, и предложившей онтологическую теорию
интеллекта, в которой интеллект рассматривается как форма организации
ментального опыта, а по своему назначению это - «общая познавательная
способность, которая проявляется, во-первых, в том, как человек воспринимает,
понимает, объясняет и прогнозирует происходящее, во-вторых, в том, какие
решения он принимает и, в-третьих, в том, насколько эффективно он действует в
тех или иных конкретных ситуациях (прежде всего новых, сложных, необычных)»
[13]. Интеллект не исчерпывает всех возможностей сознания, но является его
важнейшим компонентом. И хотя при создании ИИ часто опираются на идею о том,
что процессы переработки информации человеческим мозгом принципиально схожи
с компьютерными процессами., однако «информационное объяснение психики
вовсе не исключает ее объяснения в иных аспектах» [5, C. 209-210], а потому
предлагаем, вслед за А.Н. Кочергиным, рассматривать саму практику
компьютерного моделирования интеллекта не как воспроизведение мыслительных
функций, а как их имитацию. Другими словами, наше представление6 об ЕИ воспроизводится, а деятельность самого ЕИ - имитируется.
Потенциал естественного интеллекта существенно превышает возможности
ныне существующих вариантов ИИ. И исследование этого потенциала важно для
развития ИИ, как бы ни распределялись прогнозы о полноте его моделирования. А
вот сохраняется ли в той же степени значение обратного вопроса: необходимо ли
ныне обращаться к вопросам искусственного интеллекта для исследования проблем
естественного? Помогут ли «умные машины» философам понять тайны
человеческого мышления. Другими словами, необходим ли искусственный
интеллект для исследования естественного именно как методологическое средство,
более того, как необходимое и в некоторых случаях достаточное средство
философско-антропологического характера, применяемое при исследовании
сознания. Рассмотрим, какую именно роль это методологическое средство может
играть.
С философской точки зрения здесь важно все, особенно установка сознания
исследователя. Если иметь ввиду понимание установки в Теории установки Д.Н.
Узнадзе, то установка сознания исследователя задаёт своего рода «внутреннюю
форму» [ См. об этом, например: 6, C. 95-101] исследования, как генеративное
начало, диктующее варианты форм внешней деятельности. Явные и неявные
предпосылки (индивидуального, социокультурного, исторического характера),
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становятся содержанием такой установки влияют на масштаб, стратегию
исследования, его организацию, планирование, оценку ближайших и отдалённых
перспектив. Эти предпосылки, с одной стороны, являются непременными
условиями научного поиска, но, с другой стороны, они часто выступают в роли
«эпистемологических препятствий, создавая своего рода шоры на глазах теоретиков
и экспериментаторов» [4, C. 31]. Так если считать ИИ лишь бледной тенью ЕИ,
которую нужно бесконечно совершенствовать, то, скорее всего, познавательный
аспект результата будет довольно скромен. Это можно сравнить с установкой на
роль и значение искусства. Если считать, что искусство – это всего лишь одна из
форм отражения действительности в сознании человека, то гносеологический
потенциал такого искусства будет иметь низкий потолок. Если же искусство
рассматривать как особый виртуальный мир, создаваемый художником, в котором
достижимы предельные, пограничные состояния, например, обстоятельств и
вызванных ими чувств героев, то на примере этих, никогда не наблюдаемых в
реальной жизни сюжетов, можно многое понять о человеке. Искусство позволяет
нам наблюдать человека в «пограничных ситуациях». Ведь известно, что многие
социокультурные и антропологические реалии являются фоновыми и
«невидимыми» для человека до тех пор, пока он не столкнётся с ними в
пограничной ситуации. Как самого себя, так и культуру человек начинает
осознавать лишь при встрече с Другим, с другой культурой. И как смысл культуры
начинает проявляться для человека «на грани различных культур, в момент (в
точке) их взаимоперехода» [2] так и человек , возможно, во многом определит
самого себя на грани ЕИ и ИИ, где будет происходить своеобразное «общение» «на
грани интеллектов», где, может быть, кроются еще неведомые нам «точки
интенсивности», где происходит со-бытие важнейших для нас форм искусственного
и естественного. Образы искусства и история искусств хранят важный опыт
построения такого рода специфических моделей, которые вполне можно
рассматривать и как исследовательские, «на границах» значимых бытийных
областей.
Аналогично в сфере ИИ, когда модель будет обладать некоторыми
предельными характеристиками, не наблюдаемыми у человека в реальности, то
такого рода модели могут дать многое для раздумий о существе человека. По сути,
они смогут выполнять те функции, которые до сих пор брало на себя искусство –
рассмотрение человека в крайних обстоятельствах мира, созданного теперь уже не
художником, а компьютером. В ИИ могут моделироваться крайние обстоятельства,
как предельные характеристики «самого-само» - внутреннего мира человека, - в
свете которых также могут быть рассмотрены многие внешние социокультурные
проблемы в неожиданном ракурсе, более активно их раскрывающем. Отметим, что
наиболее важные «пограничные состояния» сознания связаны с процессами,
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происходящими в нем накануне открытия, перед «скачком» в принципиально новое,
неизвестное. Это будет особый вариант «научного искусства», с принципиально
иным творческим потенциалом, о котором ныне много говорят. Исторический опыт
искусства здесь может сыграть большую роль, теперь уже как когнитивный опыт,
тем не менее, это только одна сторона вопроса.
Другую, не менее важную, составляющую вопроса, только по отношению к
исследованию природы, мы можем найти в истории науки. Как известно из истории
науки, ее наиболее продуктивный извод начал формироваться около пятисот лет
тому назад и его основным методологическим средством являются идеальные и
идеализированные объекты науки. Научная теория строится относительно так
называемых идеальных объектов, т.е. объектов, существующих лишь умозрительно.
А эмпирическая наука чаще имеет дело с идеализированными объектами,
обладающими, в отличие от реальных предметов «жестко фиксированным и
ограниченным набором признаков». Наоборот, реальному объекту «присуще
бесконечное число признаков. Любой такой объект неисчерпаем в своих свойствах,
связях и отношениях» [12, C.92].
Таким образом, в общем случае идеальный объект науки – это «воображаемый
объект, полностью лишённый затемняющих и искажающих факторов» [8].
Например, идеальный человек обладает только хорошо развитыми позитивными
чертами характера, идеальная плоскость лишена кривизны, математическая точка не
имеет размеров, идеальное железо состоит только из атомов железа, на идеальном
рынке спрос и предложение всегда уравновешиваются, идеальная когнитивная
функция безошибочна и всегда дает предсказуемый результат и т.д. Идеальный
объект науки, как и художественный образ или герой, наделяется воображаемым
существованием. Чтобы получить идеальный объект науки, необходимо
абстрагироваться от множества малозначительных в данном случае свойств
предмета, причем, особенно важно избавиться от смешения противоположных
признаков, оставив только один из них. Все оставленные признаки должны быть
предельными, общими и абстрактными. М. Вебер, учитывая проблематичность
применения таких идеальных объектов в гуманитарной сфере, предложил
использовать вместо них понятие «идеального типа», в котором могут сочетаться
как предельные характеристики (доступные только умосозерцанию), так и
характеристики, доступные эмпирическому наблюдению и проверке. В
естественных науках такого рода революционный шаг был сделан еще Галилеем,
когда наряду с идеальными объектами стали использоваться идеализированные
объекты эмпирической науки. Идеализированный объект гораздо ближе к
реальному объекту и обычно истолковывается как идеальный лишь в очень узких
границах решаемой задачи. Поскольку мы рассматриваем ИИ как особый вид
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идеализированного объекта, то интересующая нас природа «идеального объекта
вообще» – будет распространяться и на ИИ.
В настоящее время мы можем смело утверждать, что идеальные (в т.ч.
идеализированные) объекты науки имеют социокультурную антропологическую
природу и являются, если воспользоваться выражением М.А. Розова, формой
«осознания определённых программ познавательной деятельности». Для
наглядности он проводит аналогию с шахматами: реально любая шахматная фигура
допускает любые перемещения по доске, однако, программа игры в шахматы
предусматривает очень серьёзные ограничения на их передвижения. При
необходимости фигура может быть заменена даже коробкой спичек, но как
идеальный объект, обусловленный не его материалом, не физической природой, а
социальными программами, он сохраняет свое качество. Во многом аналогично
обстоит дело и с идеальными объектами теоретической и эмпирической науки. Они
также являются социальными программами, фиксирующими из бесконечного
множества лишь определённые вопросы, но в теории и на практике это происходит
по-разному: они могут быть осознаны и вербально зафиксированы, а с другой
стороны, могут воспроизводиться по образцам уже существующих практик [11].
Обобщая сказанное о науке и искусстве, выдвинем тезис о том, что с
философско-антропологической точки зрения важен вопрос не об эффективности
или целесообразности применения идеальных моделей, а вопрос о необходимости
или неизбежности идеализации в любой форме человеческого познания, в том числе
и на основе использования компьютерного моделирования. Обосновать
неизбежность идеализации для познания мира можно многими путями. М.А. Розов,
например, опирается на принцип дополнительности Бора в его гуманитарной
интерпретации и приводит два высказывания Бора: “Строго говоря, глубокий
анализ любого понятия и его непосредственное применение взаимно исключают
друг друга” (1929 г.) и “Практическое применение всякого слова находится в
дополнительном отношении с попытками его строгого определения” (1948 г.) [3,
C.58, 398]. То есть фактически Бор указывает на парадокс: создавая любую модель
действительности (от слов до образцов действий или вещей ) в практическом их
использовании мы не можем их точно определить, а дав точное исчерпывающее
определение, теряем возможность их практического использования. Это касается
любого моделирования: чем точнее модель и более приближена к реальности, тем
труднее с ней работать.
Модели как мощный инструмент познания, благодаря компьютерам, получили
новое качество, произошел переворот в процессе создания и использования
моделей. Но при этом возникли новые парадоксы, о которых говорит, в частности,
председатель междисциплинарного Научного Совета РАН по методологии ИИ,
известный Российский математик, академик В.Л. Макаров. Например, созданную
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однажды компьютерную модель интеллекта можно совершенствовать (используя
возможности естественного интеллекта), тогда каждая последующая модель будет
все точнее. Пределом такой последовательности моделей является точная копия
действительности. Но этот предел недостижим по нескольким логическим
причинам. В частности, она приводит к логическому парадоксу: «часть оказывается
равна целому, компьютерная модель действительности становится равной самой
действительности, частью которой она является» [9, C. 8]. То есть точная копия ЕИ
невозможна. Разрешение этого парадокса через апелляцию к бесконечным
множествам – не меняет ситуации принципиально.
Таким образом, найденное столетия тому назад методологическое средство
постижения сложных объектов через их идеализацию – не теряет своей значимости
и в век компьютерного моделирования, становясь, в определённом смысле,
антропосохраняющим фактором. Но это вовсе не означает, что нас охраняет «тьма
неученья», то есть наша неспособность постигать «вещь в себе». Наоборот,
невозможность воспроизведения естественного интеллекта как такового раскрывает большое количество дополнительных возможностей, реализуемых через
имитацию (как создание художественных образов), то есть воспроизведение наших
идеализированных представлений об интеллекте. Именно через это мы постепенно
все глубже постигаем ЕИ. Это один из самых перспективных путей.
Парадокс, связанный с возможностью/невозможностью постижения ЕИ
сохраняется, но он не носит агностический характер, поскольку действителен лишь
при условии наличия «идеальных границ» между ЕИ и ИИ. Однако, грани между
искусственным и естественным хотя и существуют, но очень динамичны. Там, где
сегодня граница есть, завтра ее может не оказаться. Это часть глобального процесса
стирания границ между искусственным и естественным, которые, как отмечает в
своих работах В.А. Лекторский, начали заметно исчезать уже с эпохи Возрождения
и ныне этот процесс нарастает экспоненциально. Можем ли мы точно определить,
какой процесс, искусственный или естественный, имеет место, когда мы, решая
какую-либо задачу, обращаемся к помощи калькулятора? Или когда обращаемся к
справочникам с готовыми вариантами решения проблем? Или когда решаем
проблему в интерактивном режиме, используя компьютер, как подсказчика по тому
или иному поводу? Со временем, глубина сомнений при попытке их разграничения
будет только нарастать.
Таким образом, моделирование сознания, точнее, пока его отдельных проекций,
относится не к самой действительности, а к идеальному или идеализированному
объекту, выражающему актуальную или потенциально возможную систему наших
представлений о реальном сознании. Компьютерное моделирование, внеся
переворот в дело моделирования, позволяет строить гораздо более сложные модели,
- знания получаются с помощью вычислительных экспериментов на компьютерных
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моделях. И, на первый взгляд, это знание ведет всего лишь к уточнению модели
искусственной действительности, модели идеализированного интеллекта. Тем
более, что многие расчёты, сделанные компьютером, человек уже не в состоянии
проверить, он должен просто «доверять» компьютеру, верить в правильность его
расчетов7.
Вызывает сомнение, может ли такое знание углублять наши
представления об ЕИ. Разрешить эти сомнения помогают два взаимодействующих
фактора: 1. стирание граней между ИИ и ЕИ. 2. «подведение» модели к
предполагаемым границам, проверка ее действия на границе и выявление, благодаря
этому, знаний об ЕИ, невидимых в обычной, не пограничной ситуации, а также
одновременное формирование уже новых границ. Оба процесса взаимодействуют:
деятельность «на границе» стирает границы, но в то же время подчёркивает
особенности пограничного состояния и создаёт качественно новые границы.
Считаем, что история развития науки и искусства, рассматриваемая с
гносеологической стороны, подтверждает эти выводы.
Итак, создавая модель интеллекта, мы 1. Можем сформулировать правила, по
которым действует ЕИ, отвлекаясь от множества осложняющих деятельность
интеллекта обстоятельств и имитировать некоторые действия по этим правилам 2.
можем предельно изменить характеристики этих действий (например, в миллионы
раз ускорить расчеты) и тем самым высветить прежде «невидимые» стороны ЕИ 3.
Вряд ли когда-нибудь (при наличии живого ЕИ) будет возможность
сформулировать все правила, по которым работает ЕИ, то есть модель всегда будет
строиться на основе идеализированного объекта. 4. Грани между ЕИ и ИИ весьма
условны и это позволяет смягчить агностическую составляющую парадоксов о
невозможности воспроизведения ЕИ средствами ИИ.
Теперь уже можно говорить о том, что строящаяся модель интеллекта, является
моделью синтетического, полу-искусственного полу-естественного, объекта,
каковым ныне является интеллект любого человека. Эта модель всегда будет
предполагать идеализацию в том или ином отношении, если мы хотим более или
менее точно сформулировать, какие именно функции ЕИ моделируются. Таким
образом, продолжаются извечные игры познавательных способностей человека,
оправданием которых является лишь то, что они дополняют друг друга в своих
имитациях действий интеллекта, выражая в совокупности наше актуальное
представление о сознании человека. На их примере можно исследовать ЕИ, причём

7

Практика показывает, что иногда такого рода компьютерное моделирование
является единственной возможностью что-либо проверить (компьютерная имитация
ядерных взрывов, запрещённых в реальности; «ядерная зима» полученная методом
компьютерного моделирования).
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даже в тех ситуациях, в которых реальный ЕИ изучать невозможно по тем или иным
причинам (этическим, биотехническим и проч.). Развитие таких исследований ведёт
не только к совершенствованию ИИ, но и к более глубокому пониманию ЕИ через
«пограничные ситуации». Искусственный интеллект в таком случае – это не
заменитель сознания, не его конкурент (хотя такой вариант развития сценария в
будущем не исключён), а это его имитатор в заданной области, служащий
определённым исследовательским и социальным практическим целям, в том числе,
ради совершенствования самого ЕИ.
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У статті розглядаються питання взаємодії штучного інтелекту та природного інтелекту.
Демонструється, що штучний інтелект можна розглядати як ідеалізований об’єкт, як
методологічний засіб розуміння можливостей природного інтелекту, через ідеалізацію
властивостей природного інтелекту.
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Kudryashova T. B. Artificial intelligence as an ideal object // Scientific Notes of Taurida National V.І.
Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2012. – Vol. 24
(65). – № 1-2. – P.
The article reveals questions about interaction between artificial intelligence (AI) and natural intelligence
(NI). It is shown, that AI can be considered as idealized object, as methodological means for
understanding of NI possibilities through the idealization of NI properties.
Key words: artificial intelligence, natural intelligence, idealized object.
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