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Аннотация: Статья рассматривает философские вопросы в проблеме 

искусственного интеллекта. Этические вопросы взаимодействия людей и 

машин. Актуальность данной статьи состоит в том, что искусственный 

интеллект больше не является выдумкой фантастов, это вполне 

объективная реальность. Рассматриваются проблемы определения 

«машинного мышления». 
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Abstract: The article considers philosophical questions in the problem of 

artificial intelligence. Ethical issues of interaction between people and machines. 

The relevance of this article is that artificial intelligence is no longer an invention 

of science fiction, it is quite an objective reality. The problems of definition of 

"machine thinking". 
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Что есть мысль? Мысль — действие ума, разума, 

рассудка. Мыслью также иногда называют нечто выраженное в виде 
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визуального образа, звука, словосочетания или ощущения, высказанное 

вслух предположение, соображение, рассуждение или гипотеза. Помимо 

практического развития темы искусственного интеллекта, возникают 

вопросы абстрактного характера. Например, «Может ли машина мыслить?»1, 

в том плане, мыслить, в котором думает человек. Или же «машинная мысль» 

есть лишь имитация человеческой, так как создана искусственным путем, но 

имеющая такую же цель, как и человеческая. Такой вопрос и побудил 

желание исследователей создать науку о моделировании человеческого 

мышления.  

 Разбор данного вопроса породил гипотезу о сильном и слабом 

искусственном интеллекте. Где сильный ИИ есть, в буквальном смысле, 

машинный разум, эквивалентный или превышающий человеческий и слабый 

ИИ, который позиционируется лишь как инструмент для определенного 

диапазона задач, и не требующий всего спектра человеческих когнитивных 

способностей.  

 В данный момент одним из критериев способности машины мыслить, 

является тест Тьюринга 2 . Стандартная интерпретация теста Тьюринга 

представлена на рис.1.  

Предполагается, если в процессе теста человек не может с уверенностью 

сказать общается с машиной или человеком, то считается, что машина 

прошла тест. Но у этого метода есть противники, например в своем 

мысленном эксперименте «Китайская комната», Джон Серль демонстрирует, 

что прохождение теста Тьюринга не может однозначно подтверждать 

способность машины мыслить. 

                                                           
1 Алан Тьюринг, 1950 г. 
2 Эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом в статье «Вычислительные 

машины и разум», опубликованной в 1950 году в философском журнале Mind.  
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Рис.1. Стандартная интерпретация теста Тьюринга 

Суть эксперимента состоит в имитации компьютерного алгоритма, где 

один человек выступает в роли машины, а другой является наблюдателем, 

задающим вопрос. Предметной областью является китайские иероглифы. 

Человек, выступающий в роли машины, не знает китайских иероглифов, но 

обладает точными инструкциями, как реагировать и отвечать, без осознания 

самой семантики вопроса и ответа. В итоге наблюдатель получит ответ, но 

сам ответ не будет понят машиной. 

 В настоящее время есть ИИ,  который смог пройти тест Тьюринга. 

Преподавательница из технологического университета Джорджии (США) 

Джилл Уотсон. В течение 5 месяцев она помогала студентам с их 

проектами, была на хорошем счету, как выдающийся преподаватель. Вплоть 

до того момента как стало известно, что это не человек, а ИИ 

разработанный на базе IBMWatson3. Никто из студентов не заподозрил в ней 

робота, даже студент, который участвовал в создании программ для «Джилл 

Уотсон», во время свой стажировки в IBM. Программа использовала жаргон 

и просторечия, инициировала диалоги путем вопросов, помогала советами. 

Данный робот был введен в университетскую программу обучения, для 

                                                           
3  Суперкомпьютер фирмы IBM, оснащённый вопросно-ответной системой искусственного интеллекта, 

созданный группой исследователей под руководством Дэвида Феруччи. 
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снижения нагрузки на преподавателей людей и обладает способностью к 

обучению, что является ключевым фактом мыслящей машины. 

 Еще одним противопоставлением идее о машинной мысли является 

мысленный эксперимент «мельница Лейбница» 4 . В нем нам предлагают 

представить машину размером с мельницу, которая может имитировать 

чувства, мысли и восприятие. Но если мы заглянем внутрь этой машины и 

осмотрим составляющие ее части, то ни одна из этих частей не будет 

сознанием или объяснением восприятия. Данный эксперимент показывает, 

что одних физических состояний недостаточно для функционирования 

сознания.  

С проблемами искусственного интеллекта тесно связана наука – 

эпистемология. Данная наука рассматривает знание с точки зрения 

философии, происходит поиск ответа: как же нам представлять знания и 

информацию? 

 Что мы считаем интеллектом? Это ли высшая деятельность нервной 

системы человека или способность решать интеллектуальные задачи. Для 

примера берем нерешенную проблему и предлагаем ее решение машине. 

Считается, что так программа, которая из ряда альтернатив сможет найти 

решение, является интеллектуальной. Интеллект есть качество психики, 

состоящее из ряда способностей: 

 способность адаптации к новым условиям; 

 способность к обучению и запоминаю на основе опыта; 

 способность использовать абстрактные концепции; 

 способность использовать накопленный опыт для решения задач и 

управления окружающей средой. 

Интеллект это объединение познавательных возможностей человека: 

восприятие, память, ощущение, представление, воображение и мышление. 

                                                           
4 Мысленный эксперимент, описанный Готфридом Лейбницем в «Монадологии». 
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Можно ли с уверенностью сказать, что интеллект машины будет 

обладать этими способностями в действительности, а не искусно 

имитировать их? В конечном счете, все зависит от требований к результату. 

То есть, если мы хотим получить машину, которая будет как человек, 

настолько ли важно действительно ли она модель человека, а не имитация. 

 Возражения в сторону возможности машины мыслить носили 

разнообразный характер. Например, одним из первых был теологический 

аргумент, если считать мышление как «функцию бессмертной души 

человека». Что Бог дал людям бессмертную душу, но не дал ее животным и 

машинам. Из этого следует, что ни животное, ни машина не могут мыслить. 

В современном мире подобного аргумента недостаточно и кроме того его не 

будут рассматривать атеисты. Но, несмотря на это Алан Тьюринг считал, что 

даже если существует «всемогущая сущность» то ей не доставит труда 

заключить душу в достаточно сложный человекоподобный мозг или машину. 

Ученый считал, что создание  сложной машины для размещения души 

эквивалентно рождению человека. 

В мировой культуре и науке рассматривается идея создания «живых 

машин». Совмещение машины и мозга человека. Данная идея 

распространена в философии трансгуманизма 5 . То есть машина сохранит 

человечность путем встраивания в нее органического мозга, даже с 

кибернетическими изменениями. В то же время простому роботу это будет 

недоступно. Тьюринг считал создание «живых машин» ужасным и его 

можно понять. Ведь в таком случае поднимаются этические вопросы, 

например, кем считать себя человеку (читай мозгу) заключенному в тело 

машины? Какие душевные и психические проблемы будет испытывать 

сознание в период адаптации к искусственному телу и сможет ли вообще 

адаптироваться к этому? 

                                                           
5 Трансгумани́зм - философская концепция, а также международное движение, поддерживающие 

использование достижений науки и технологии для улучшения умственных и физических возможностей 

человека, с целью устранения тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты считают 

нежелательными — страданий, болезней, старения и смерти 
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В качестве возражающего аргумента так же выступает заявление, что 

нам бы хотелось, чтобы человек превосходил все остальные творения, 

оставался уникальным. Тьюринг считал данный аргумент крайне слабым, 

так как он основан на нашем страхе уступить другим мыслящим существам. 

Он также отмечал, что математические пределы логики и вычислений 

демонстрируют ограничения полномочия машин, обращаясь при этом к 

теореме Геделя.  

 В качестве аргументов в пользу различий между искусственным 

интеллектом и человеком Тьюринг предоставляет список человеческих 

качеств, которыми ИИ, возможно, никогда не будет обладать. А именно: 

любовь, чувство юмора, доброта, способность сделать что-то новое или 

любая иррациональная деятельность человека. Но эти атрибуты, в большей 

свой части относятся к эмоциональному интеллекту, который обусловлен 

нашей формой жизни и тем, что процессы внутри нас являются 

химическими или биоэлектрическими. Даже если машина сможет 

достоверно изображать чувства, полагаю, она никогда не поймет их 

концепции, в рамках математической логики естественно. 

 Отметим основные различия естественного и машинного мышления. 

Машина логически преобразует знаки, знаковые структуры и отношения 

между ними и все это реализуется устройством машины.  

Человек же мыслит, используя образы, целостное видение, интуицию и 

эмоциональный фон. Преобразуя поступающую информацию в виде 

образов и условий, используя накопленный опыт, человек, выдает решение. 

Основное различие между человеком и машиной, что последняя не 

может абстрактно мыслить, не умеет оперировать образами, так как 

человеческое мышление довольно трудно уместить в рамках логической 

структуры нулей и единиц, которую используют машины. 

 В данный момент схему «человек-компьютер» можно использовать в 

следующих случаях: 
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 использование машин, для подготовки принятия решений человеком; 

 использование машин в прогностической деятельности (методы 

имитационного моделирования); 

 информационное обслуживание на основе диалога между человеком и 

компьютером. 

Как мы видим из вышеописанного, машина выступает в качестве 

помощника, но окончательное решение принимает человек. 

Философия искусственного интеллекта так же поднимает вопросы 

этики, перечисленные ниже. 

 Если получится создать машины, способные рассуждать, осознавать себя и 

иметь чувства, то где тогда различия между машиной и человеком, 

исключая способ появления. 

 Стоит ли наделять правами машины, которые смогли осознать себя? 

Возможно ли будет их эксплуатировать как машины, не обращая внимание 

на наличие у них чувств? 

 Как будут складываться отношения человечества и разумной машины? 

Учитывая, что в основе искусственной логики будет лежать математическая 

логика, то в один прекрасный момент машина придет к выводу, что, 

например, для спасения планеты нужно уничтожить людей. Или если её 

целью будет сохранение человеческой жизни, то она может это реализовать 

без учета подходит ли этот вариант со стороны этики для человечества. 

Отчасти описанные вероятности можно избежать путем кропотливой 

настройки ограничений для ИИ, но всех вариантов можно не 

предусмотреть.  

 Будет ли человек считаться человеком, после замены 99 процентов тела на 

искусственные органы. И будет ли он сам осознавать себя человеком? 

Ответить однозначно «Могут ли машины мыслить?» нельзя просто по 

тому, что пока не изобретена такая машина. Возможно, искусственный 

интеллект, зная, что от него ждут, сможет обмануть своих создателей и 
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покажет необходимую разумность, но это окажется лишь манипуляцией, но 

настолько тонкой, что распознать ее будет невозможно. 
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