
Пер вые серьез ные ис сле до ва ния в
обла сти ис кус ствен но го ин тел лек та (ИИ)
на ча лись вскоре по сле по явле ния вы чи -
сли тель ных ма шин. В 1950–1963 ве лись
ин тен сив ные по и ски мо де лей и ал го рит -
мов че ло ве че ско го мы шле ния, а так же
раз ра бот ка пер вых про грамм на их ос но -
ве. Гу ма ни тар ии и биологи не смо гли
пред ло жить та ких ал го рит мов, и ки бер -
не ти ки на ча ли соз да вать свои соб ствен -
ные. Од на из пер вых ра бот та ко го ро да,
«Вы чи сли тель ные ма ши ны и ин тел лект»,
бы ла на пи са на в 1950 го ду бри тан ским
ма те ма ти ком Тью рин гом.

Алан Ма ти сон Тью ринг (Alan Mathison
Tu ring, 1912–1954) был ге ни ем. В 24 го -
да он на пи сал ра бо ту «О вы чи сли мых чи -
слах», ко то рая бы ла опу бли ко ва на в
жур на ле «Mind». Ра бо та ка са лась опи са -
ния за дач, ко то рые тео ре ти че ски
невозможно ре шить. Пы та ясь най ти та -
кое опи са ние, Тью ринг ис поль зо вал в ка -
че стве полезной гипотезы во об ра жа -
емое вы чи сли тель ное устрой ство, в ко то -
ром пред вос хи тил клю че вые свой ства
со вре мен но го ком пью те ра. Он наз вал
это устрой ство «уни вер саль ной ма ши -
ной». Дан ные дол жны бы ли вво дить ся в
ма ши ну на бу маж ной лен те, по де лен ной

на ячей ки. Каж дая из них или со дер жа ла
сим вол, или бы ла пу стой. Ма ши на мо гла
не толь ко об ра ба ты вать за пи сан ные на
лен те сим во лы, но и  ме нять их. 

По сле вой ны Тью ринг уча ство вал в
соз да нии мощ но го ком пью те ра с хра ня -
щи ми ся в па мя ти про грам ма ми,
некоторые свойства ко то рого он взял от
сво ей ги по те ти че ской уни вер саль ной ма -
ши ны. Опыт ный об ра зец ком пью те ра ACE
(Au to ma tic Com pu ting En gi ne — ав то ма ти -
че ское вы чи сли тель ное устрой ство) на -
чал ра бо тать в мае 1950 го да. 

Увлекшись темой ма шин но го ин тел -
лек та, Тью ринг при ду мал тест, ко то рый
по зво лял вы яс нить, мо жет ли ма ши на мы -
слить. Тест Тью рин га сопоставляет спо -
соб но сти пред по ло жи тель но ра зум ной
ма ши ны со спо соб но стя ми че ло ве ка —
един ствен но воз мож ным стан дар том ра -
зум но го по ве де ния. Ма ши ну и чело ве -
ка:«сле до ва те ля» по ме ща ют в раз ные
комна ты, в третьей на хо дит ся че ло -
век:«ими та тор». Сле до ва тель об ща ет ся с
ни ми исклю чи тель но с по мо щью тек сто -
во го устрой ства (на при мер, тер ми на ла),
что бы ис клю чить пред взя тость. Он дол -
жен от ли чить ком пью тер от че ло ве ка,
ана ли зи руя их от ве ты на во про сы, за -

данные че рез тер ми нал. Если сле до ва -
тель не смо жет от ли чить ма ши ну от че ло -
ве ка, то, как утвер ждал Тью ринг, ма ши ну
мож но счи тать ра зум ной. Сле до ва тель
мо жет, на при мер, по про сить  обо их пе -
рем но жить два пя тиз нач ных чи сла или
вы ра зить свое впе чат ле ние от про чи тан -
ной кни ги. Этот тест с ус пе хом
используется при ис пы та нии со вре мен -
ных экс перт ных си стем: про грам ма, по -
тен циаль но до стиг шая ра зум но сти в ка -
кой:ли бо обла сти, ис пы ты вается срав не -
ни ем ее спо соб но стей со спо соб но стя ми
экс пер та:че ло ве ка. 

Нес мо тря на свою про сто ту и прив ле -
ка тель ность, тест Тью рин га не бе зу пре -
чен. Иног да его об ви ня ют в по пыт ках
втис нуть ин тел лект ком пью те ра в фор му
ин тел лек та че ло ве че ско го. Воз мож но,
про ве рять ма шин ный ин тел лект че ло ве -
че ски ми кри те рия ми — фун да мен таль -
ная ошиб ка? Ко му нуж на ма ши на, ко то -
рая ре ша ет ма те ма ти че ские за да чи так
же мед лен но, как че ло век? Зачем ком -
пью теру пы тать ся ими ти ро вать че ло ве -
че ский ра зум (перед которым он имеет
пре и му ще ства)? Мно гие спе циа ли сты по
ИИ счи та ют, что раз ра бот ка си стем, спо -
соб ных прой ти все сто рон ний тест Тью -
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Со вре мен ная тех но ло гия не раз ве яла древ ний страх гу би тель ных по след ствий ин тел -

лек ту аль но го че сто лю бия, она, ско рее, сде ла ла их бо лее ве ро ят ны ми, а мо жет, и неот вра -
ти мы ми.
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рин га, — ошиб ка. Однако он весь ма ва -
жен при ис пы та ниях со вре мен ных ин -
тел лек ту аль ных про грамм.

Алан Тью ринг приз нан од ним из ос -
но ва те лей ин фор ма ти ки и тео рии ис кус -
ствен но го ин тел лек та, его счи та ют пер -
вым тео ре ти ком со вре мен но го про грам -
ми ро ва ния и, на ко нец, пер вым в ми ре
ха ке ром. Кста ти, его «ха кер ские»
действия при не сли много поль зы во вре -
мя Вто рой ми ро вой. Один из кол лег Тью -
рин га од наж ды ска зал: «Я не бе русь
утвер ждать, что мы вы игра ли вой ну бла -
го да ря Тью рин гу. Од на ко без не го мо гли
бы ее и прои грать». 

В 1954 го ду А. Нь ю элл (A. Newell) ре -
шил на пи сать про грам му для игры в шах -
ма ты. Этой идеей он по де лил ся с ана ли -
ти ка ми кор по ра ции RAND Дж. Шоу 
(J. Shaw) и Г. Сай мо ном (H. Si mon), и они
пред ло жи ли Нь ю эл лу свою по мощь.
В ка че стве тео ре ти че ской ос но вы ис -
поль зо вали ме тод, пред ло жен ный в 1950
го ду Кло дом Шен но ном (C. E. Shan non),
ос но во по лож ни ком тео рии ин фор ма -
ции. Фор ма ли за ция ме то да бы ла вы пол -
не на Ала ном Тью рин гом. Он же про мо де -
ли ро вал его вруч ную. К ра бо те прив ле -
кли груп пу гол ланд ских психо ло гов под 
ру ко вод ством А. де Гро о та (A. de Gro ot),
изу чав ших сти ли игры вы даю щих ся шах -
ма ти стов. И че рез два го да ими был соз -
дан язык про грам ми ро ва ния IPL1 —
пер вый сим воль ный язык об ра бот ки
спи сков. 

В 1956 бы ла на пи са на пер вая про -
грам ма, ко то рую уже мож но счи тать
дости же ни ем в обла сти ис кус ствен но го
ин тел лек та — «Ло гик:Тео ре тик», пред -
наз на чен ная для ав то ма ти че ско го до ка -
за тель ства тео рем в ис чи сле нии вы ска -
зы ва ний. Соб ствен но же про грам ма для
игры в шах ма ты, NSS*, бы ла за вер ше на в
1957 го ду. В ее ос но ве ле жа ли так на зы -
ва емые эври сти ки (пра ви ла, ко то рые по -
зво ля ют сде лать вы бор при от сут ствии
точ ных тео ре ти че ских ос но ва ний, вро де
«если еда вклю ча ет мя со, вы бе ри те к ней
ви но крас но го цве та») и опи са ния це лей.
В 1960 той же груп пой на ос но ве прин ци -
пов, ис поль зо ван ных в NSS, бы ла на пи са -
на про грам ма, ко то рую соз да те ли наз ва -
ли GPS (Gen eral Pro blem Sol ver) — «уни -

вер саль ный ре ша тель за дач». GPS спра -
влялась с ря дом го ло во ло мок, вы чи сляла
нео пре де лен ные ин те гра лы и т.п. 

Джо на Мак кар ти (J. McCarthy) из
Стэн фор да за ин те ре со ва ли ма те ма ти че -
ские ос но вы эт их ре зуль та тов и во об ще
сим воль ных вы чи сле ний. И в 1963 го ду
он раз ра бо тал язык LISP (List Pro ces sing),
пер вый язык про грам ми ро ва ния для за -
дач ИИ. 

С самого начала исследования в
области ис кус ствен ного ин тел лек та
оформились в два на пра вле ния. Это ней -
ро ки бер не ти ка и «ки бер не ти ка чер но го
ящи ка». И лишь не дав но на ме ти лась
тен ден ция их объе ди не ния.

Идею ней ро ки бер не ти ки мож но
сфор му ли ро вать так: един ствен ный
объект, спо соб ный мы слить, — это че ло -
ве че ский мозг, по э то му лю бое мы сля щее
устрой ство дол жно вос про из во дить его
струк ту ру. Ос но вой ра бо ты че ло ве че ско -
го моз га яв ля ет ся взаи мо дей ствие нер -
вных кле ток — ней ро нов. По э то му уси -
лия ней ро ки бер не ти ки со сре до то чи лись
на соз да нии эл емен тов, ана ло гич ных
ней ро нам, и их объе ди не нии в дей ствую -
щие си сте мы. Эти си сте мы сейчас при ня -
то на зы вать ней рон ны ми се тя ми. Пер вые
ней ро се ти соз да ли в кон це 50:х — на ча -
ле 60:х го дов аме ри кан цы Г. Ро зен блатт
и П. Мак:Кал лок. Они пы та лись соз дать
си сте мы, ими ти рую щие че ло ве че ский
глаз. Устрой ство, соз дан ное ими и по лу -
чив шее позже все мир ную из вест ность,
бы ло наз ва но пер цеп тро ном. Пер цеп -
трон мог, в частности, раз ли чать бу квы
ал фа ви та, но был чув стви те лен к шриф -
ту: на при мер, бу квы А, А и А для не го бы -
ли тре мя раз ны ми зна ка ми. 

В 70–80:х го дах интенсивность
ис:следований в это м на пра вле нии ста -
ла сни жать ся. Ки бер не ти ки объяс ня ли
свои не уда чи огра ни чен ным объе мом
па мя ти и низ ким бы стро дей стви ем тог -
да шних ком пью те ров. Од на ко в се ре ди -
не 80:х в Япо нии был соз дан ком пью тер
ше сто го по ко ле ния. К это му вре ме ни
огра ни че ния по па мя ти и бы стро дей -
ствию бы ли сня ты. И по яви лись «транс -
пью те ры» — па рал лель ные ком пью те ры
с боль шим числом про цес со ров. От
транс пью те ров был один шаг до ней ро -

*В 1990%х годах был создан суперкомпьютер Deep Blue, победивший чемпиона мира по шахматам Гарри
Каспарова в чемпионате, проходившем с 3 по 11 мая 1997 года в Нью%Йорке. Это первая в истории победа машины
над лучшим игроком  среди людей. На момент игры Deep Blue был способен осуществлять до 200 миллионов
операций в секунду и  являлся далеко не самым мощным электронным мозгом.



ком пью те ров, мо де ли рую щих струк ту ру
моз га. Ос нов ная область их при ме не ния
— рас поз на ва ние об ра зов. Но вей шие
ней рон ные се ти, в от ли чие от пер цеп тро -
на, спо соб ны рас поз на вать об ра зы, да же
если дан ные со дер жат по ме хи, неод ноз -
нач ны, ис ка же ны или по драз де ля ют ся на
мно гие раз но вид но сти.

Сейчас есть три под хо да к соз да нию
ней ро се тей.

Ап па рат ный: соз да ние спе циаль ных
ком пью те ров, плат рас ши ре ния, на бо ров
ми кро схем, ре а ли зую щих все необхо ди -
мые ал го рит мы.

Про грам мный: соз да ние про грамм,
рас счи тан ных на мощ ные ком пью те ры.
Се ти соз да ют ся в па мя ти машины, всю
ра бо ту вы пол ня ют ее соб ствен ные про -
цес со ры.

Ги брид ный — ком би на ция пер вых
двух. Часть вы чи сле ний вы пол ня ют спе -
циаль ные со про цес со ры, часть — про -
грам мные сред ства. 

В ос но ве другого направления
ис:следований, ки бер не ти ки «чер но го
ящи ка», был простой прин цип: не важ но,
как имен но ра бо та ет «мы сля щее»
устрой ство, надо, что бы на за дан ные
вход ные воз дей ствия оно ре а ги ро ва ло
так же, как че ло ве че ский мозг. То есть
апо ло ге ты «чер но го ящи ка» полагали,
что че ло век не дол жен подражать при -
ро де (в которой нет, к при ме ру, ко ле са).
В рам ках это го на пра вле ния ве лись по и -
ски ал го рит мов ре ше ния ин тел лек ту аль -
ных за дач на уже су ще ствую щих мо делях
ком пью те ров.

В кон це 1960:х по яви лись пер вые
игро вые про грам мы, си сте мы для эл -
емен тар но го ана ли за тек ста и ре ше ния
не ко то рых ма те ма ти че ских за дач (в гео -
ме трии, ин те граль ном ис чи сле нии).
Когда воз ни к ли про бле мы выбора
вариантов, ко ли че ство ва ри ан тов смогли
значительно сократить, бла го да ря при -
ме не нию различных эври стик и т.н.
«здра во го смы сла». Потом этот ме тод
на з вали эври сти че ским про грам ми ро ва -
ни ем. Его ра зви тие шло по пу ти услож не -
ния ал го рит мов и улуч ше ния эври стик.
Но вско ре об нару жи лось, что есть не кий
пре дел, по сле ко то ро го ни улуч ше ние
эври стик, ни услож не ние ал го рит ма не
по вы сит ка че ство ра бо ты си сте мы и —

не рас ши рит ее воз мож но стей. Про грам -
ма, ко то рая игра ет в шах ма ты, ни ког да не
бу дет играть в шаш ки. 

По сте пен но ста ло яс но, что всем про -
грам мам не до ста ет одного элемента —
зна ний. Именно они образуют
«человеческое» интеллектуальное
пространство. 

Итак, в се ре ди не 70:х в
ис:следованиях про изо шел прорыв. На
сме ну по ис кам уни вер саль но го ал го рит -
ма мы шле ния аме ри кан ским спе циа ли -
стам приш ла идея мо де ли ро вать кон -
крет ные зна ния спе циа ли стов:экс пер -
тов. По яви лись пер вые «экс перт ные»,
ос но ван ные на зна ниях, си сте мы. Эту
новую область ИИ описал в 1977 го ду в
докладе на пя той Объе ди нен ной кон фе -
рен ции по ис кус ствен но му ин тел лек ту
аме ри кан ский уче ный Э. Фей ген баум (E.
Fei gen baum). 

Воз ник но вый ракурс ре ше ния
интеллектуальных за дач — пред ста вле -
ние зна ний, стали развиваться knowl-
edge%ba sed sy stems. 

Меж ду тем, в ис то рии ки бер не ти ки
было много по:на стоя ще му дра ма ти че -
ских мо мен тов. Од но из та ких со бы тий
произошло в 1973. Это так на зы ва емый
«до клад Лайт хил ла», ко то рый был под го -
то влен в Ве ли ко бри та нии по за ка зу Бри -
тан ско го со ве та на уч ных ис сле до ва ний.
Лайт хилл был из вест ным ма те ма ти ком,
ни как, од на ко, не свя зан ным с ис сле до -
ва ния ми в обла сти ИИ. В его до кла де об -
щий уро вень до сти же ний в этой обла сти
был опре де лен как «ра зо ча ро вы ваю -
щий» с прак ти че ских по зи ций. Фи нан си -
ро ва ние ис сле до ва ний зна чи тель но со -
кра ти лось, это от бро си ло бри тан ских
уче ных на нес коль ко лет на зад.

Еще более на пря жен но раз ви ва лись
со бы тия в на шей стра не…

(Про дол же ние сле ду ет)
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