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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассмотрены сложные организационно-техничес-
кие системы с элементами искусственного интеллекта, т.е. системы, в процессе 
функционирования которых решаются нетрадиционные задачи, связанные с творче-
скими способностями человека. Поставлена задача доказать, что понятие искус-
ственного интеллекта является относительным и зависит от наблюдателя, что может 
способствовать изменению современного взгляда исследователей на вопросы дости-
жения в сложных организационно-технических системах возможностей искусствен-
ного интеллекта. Материалы и методы. Рассмотрено понятие рационального агента, 
не совершающего ошибок. Показана близость введенного понятия к носителю искус-
ственного интеллекта в слабом смысле. Приведены аксиомы принадлежности рацио-
нального агента нескольким системам одновременно. Сложные организационно-
технические системы анализируются в качестве многоагентных систем. Результаты. 
Проанализированы свойства организационно-технических систем, в контуре которых 
функционируют дисрациональные агенты, т.е. агенты, поведение которых не являет-
ся рациональным. Доказано, что при соблюдении введенных аксиом принадлежности 
агентов системам понятие рациональности зависит от той системы, в которой нахо-
дится наблюдатель, и от периода времени наблюдения. Рассмотрены нелинейные 
системы, к которым относятся многие организационно-технические системы. Дока-
зано отсутствие адекватного аппарата прогнозирования в период наступления хаоса. 
Выводы. Установлено, что понятие рационального или дисрационального агента и, 
следовательно, понятие искусственного интеллекта в слабом смысле являются отно-
сительными. Определена стратегия создания и развития организационно-
технических систем при выполнении предложенных аксиом и справедливости рас-
смотренных предположений. 
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Abstract. Background. Complex organizational and technical systems with elements of 
artificial intelligence are considered, that is, systems, in the course of their functioning, 
unconventional tasks related to human creative abilities are solved. The task is to prove the 
concept of artificial intelligence is relative and depends on the observer, which can contrib-
ute to a change in the modern view of researchers on the issues of achieving artificial intel-
ligence capabilities in complex organizational and technical systems. Materials and meth-
ods. The concept of a rational agent that does not make mistakes is considered. The close-
ness of the introduced concept to the carrier of artificial intelligence in a weak sense is 
shown. The axioms of a rational agent belonging to several systems simultaneously are 
considered. Complex organizational and technical systems are considered as multi-agent 
systems. Results. The properties of organizational and technical systems, in the contour of 
which dysrational agents function, that is, agents whose behavior is not rational, are ana-
lyzed. It is proved that if the introduced axioms of agents' belonging to systems are ob-
served, the concept of rationality depends on the system in which the observer is located 
and on the observation time period. Nonlinear systems, which include many organizational 
and technical systems, are considered. The absence of an adequate forecasting apparatus 
during the onset of chaos is proved. Conclusions. It has been established that the concept of 
a rational or dysrational agent and, therefore, the concept of artificial intelligence in a weak 
sense is relative. The strategy for the creation and development of organizational and tech-
nical systems is determined while fulfilling the proposed axioms and the validity of the 
considered assumptions. 
Keywords: organizational and technical system, artificial intelligence, multi-agent system, 
rational agent, synergetics, attractor, chaos 
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Введение 
Во многих отраслях народного хозяйства РФ и зарубежных стран 

большое значение приобретает внедрение сложных организационно-техни-
ческих систем (ОТС) с элементами искусственного интеллекта (ИИ). Однако 
анализ работ ведущих специалистов в области ИИ показывает отсутствие 
единого мнения исследователей в вопросе создания полноценного ИИ.  
В этом случае разработчикам ОТС необходимо отбросить трудную проблему 
создания ИИ по Чалмерсу [1], остановиться только на решении легкой про-
блемы, рассматривая лишь обработку информации, пытаться приблизиться  
к ИИ, создавая системы с элементами ИИ, оставаясь в пределах обычных вы-
числительных алгоритмов. 

Однако на этом пути развития ОТС существуют другие проблемы, ко-
торые в работе определены в качестве «второй задачи». Возникают вопросы: 
зависит ли понятие ИИ от наблюдателя, т.е. является ли оно не относитель-
ным; в какой мере можно прогнозировать поведение человека (и, следова-
тельно, изменения состояния ОТС) на основе рациональных математических 
или имитационных моделей?  

Вторая задача 
Важным отличием ОТС от других систем является наличие в их конту-

ре людей. Деятельность каждого человека зависит от многочисленных пара-
метров, наличие которых оказывает на него влияние в той или иной степени. 
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Проектировщики ОТС, как и при проектировании любой другой системы, 
отбрасывают значительное количество входных параметров и останавлива-
ются лишь на базовых параметрах, оказывающих, по их мнению, наибольшее 
влияние на систему, включая человека. По существу ОТС – это многоагент-
ная система. Агент моделирует деятельность человека или группы людей  
(в зависимости от масштаба моделирования). Даже если не происходит реа-
лизации модели ОТС, все равно деятельность человека в виде функциониро-
вания агентов всегда находится в ментальных образах проектировщиков. При 
этом предполагается, что агент является рациональным (интеллектуальным) 
агентом. Понятие рационального агента с годами уточнялось и расширялось. 
Остановимся на самой общей формулировке.  

Рациональный агент – агент (нечто воспринимающее и действующее  
в некоторой среде), который действует таким образом, чтобы можно было 
достичь наилучшего результата или в условиях неопределенности наилучше-
го ожидаемого результата [2]. Другими словами, в деятельности рациональ-
ного агента реализуются элементы поведения ИИ.  

ОТС создается для рациональных агентов, функционирующих в ее кон-
туре, для лиц, принимающих решение, которые управляют ОТС и также яв-
ляющихся рациональными агентами. Если во внешней среде имеют место 
столкновение, соперничество нескольких ОТС, то предполагается, что и кон-
курирующие ОТС включают в себя рациональных агентов. 

В работах [3, 4] Г. Саймоном была введена концепция ограниченной 
рациональности, а еще раньше в [5] рассматривалось близкое понятие ирра-
циональности. Выяснилось, что «дисрациональное» поведение человек осу-
ществляет даже при высоком показателе интеллекта [6], и, следовательно, 
модели рационального поведения человека не адекватны действительности. 
Дисрациональное поведение оказывает существенное влияние на экономиче-
ские показатели рынка, предприятий, государств, на результаты голосований, 
политическое поведение граждан и в целом на функционирование ОТС  
[7–14]. 

В статье [15] показано, что деятельность человека осуществляется в 
рамках его картины Мира. Является ли иррациональность следствием оши-
бочной картины Мира человека? Как моделировать иррациональное поведе-
ние для ОТС? В качестве случайной ошибки, равновероятной по всем вари-
антам? Или какие-то варианты отказа в рациональном (интеллектуальном) 
поведении имеют большую вероятность? Если да, то какие? 

В дальнейшем, чтобы показать всю сложность проблемы, будем счи-
тать, что человек в любой системе, в любой ОТС действует рационально и 
ИИ, или наша модель деятельности человека – рациональный (интеллекту-
альный) агент, – помещен в среду, в которой он не допускает ошибок, что 
приближает его к идеальной реализации ИИ в слабом смысле, т.е. для кото-
рого решена легкая проблема по Чалмерсу.  

Так как наш Мир разнообразен и деятельность человека (агента) разно-
типна, то в условиях, когда агент может самостоятельно организовывать но-
вые ОТС, переходить из одной ОТС в другую, выбирать новую ОТС для 
вхождения в нее, можно предположить, что любой агент принадлежит одно-
временно нескольким системам. Например, студент-вечерник одновременно 
принадлежит ОТС «ВУЗ» и ОТС «Предприятие», в которой он работает. 
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Комбатант принадлежит военизированному отряду и семье. Оператор произ-
водственного процесса принадлежит некой виртуальной системе, приборы 
сканирования которой отражают характеристики процесса, и реальному 
предприятию, в котором протекает производственный процесс (в случае от-
каза или ошибок одного из приборов системы будут функционировать по-
разному). 

Используем следующие обозначения: u – агент; S – система; W – супер-
система, которой принадлежат системы, например: рабочий, завод, государ-
ство; Pu(T) – цель агента; PS(T) – цель системы, ради которой функционирует 
система S; T – период времени, за который должны достигаться поставленные 
цели. Исходя из цели PS(T) подсистема управления системой S определяет 
цели каждого агента Pu(T), принадлежащего системе S.  

Агент принадлежит системе (или система принадлежит суперсистеме), 
если:  

– цель функционирования агента Pu(T) (системы PS(T)) является частью 
цели функционирования системы S (суперсистемы W);  

– система S (суперсистема W) снабжает ресурсами агента u (сиcтему S);  
– при попытке достижения цели агент (система) взаимодействует  

с элементами системы (суперсистемы).  
Можно доказать свойства рефлективности и транзитивности опреде-

ленной принадлежности. 
Введем следующие аксиомы. 
Аксиома 1. Каждый агент принадлежит одновременно нескольким си-

стемам, которые могут (в общем случае) принадлежать разным суперсисте-
мам. Системы, которым агент принадлежит одновременно, не являются под-
системами друг друга: 

1 2 1 2 1 2 1 2 2 1( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )a A S S a S a S S S S S S S∀ ∈ ∧ ∃ ∃ ∧ ∈ ∧ ∈ ∧ ≠ ∧ ⊄ ∧ ⊄ ∧  
 1 1 2 1 2 2( ) (( ) ( ))S W S W S W∧ ⊆ ∧ ⊆ ∨ ⊆ .  (1) 

Аксиома 2. Цели систем, которым агент принадлежит одновременно, 
не совпадают:  
 

1 2S SP P≠ .  (2) 

Более подробно описанное рассмотрено в [16–18]. 
Пусть агент принадлежит одновременно двум системам S1, S2, которые 

ставят агенту цели достижения 1 ( )S
uP T  и 2 ( )S

uP T  исходя из своих целей 

1
( ),SP T  2 ( ).SP T  Так как 

1 2
( ) ( )S SP T P T≠ , то возможно, что 1 2( ) ( )S S

u uP T P T≠ . 
В определенный период времени у агента может быть достаточно ресурсов, 
времени, желания выполнять действия по достижению двух целей одновре-
менно. В другой период ресурсы агента или условия его функционирования 
могут этого не позволить. Тогда агент должен выбрать для себя более прио-
ритетную систему и выполнять действия для достижения только ее цели. 
Другую цель агент должен игнорировать или пытаться достичь ее не полно-
стью.  

Если принять введенные аксиомы, то рациональность агентов будет за-
висеть от времени наблюдения и от того, в какой системе находится наблю-
датель, т.е. понятие рациональности относительно. Докажем это. 
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Обозначим через a(t) действие агента в момент времени t. Предполо-
жим, что агент принадлежит одновременно двум системам: S1, S2 и 

1 2S SP P≠ . 

Будем рассматривать период T = [ts, tf], t∈ft. Предположим, что в период  
[ts, t*], t* < tf, агент в состоянии выполнять действия по достижению двух це-
лей 1 ( )S

uP T  и 2 ( )S
uP T  одновременно. Его траектория действий на интервале 

[ts, t*] будет выглядеть следующим образом: 

 1 2( ), ( ), , ( )mu t u t u t ,  (3) 

где t1 = ts, tm = t*. 
Если в период (t*, tf] условия функционирования изменились и агент 

выбрал приоритетную систему, например S1, то агент будет выполнять дей-
ствия только для достижения цели 1 ( )S

uP T . Цель 2 ( )S
uP T , поставленная си-

стемой S2, будет проигнорирована. Траектория действий агента в период  
(t*, tf] будет выглядеть следующим образом: 

 1 2( ), ( ), , ( )m m fu t u t u t+ +  . (4) 

Действия агента в интервале [ts, t*] рациональны для любого наблюда-
теля. В период (t*, tf] агент рационален для наблюдателя, находящегося в си-
стеме S1, и иррационален для наблюдателя в системе S2. Сам агент u считает 
себя всегда рациональным. 

Например, студент-вечерник вследствие большого объема работы на 
предприятии может пропустить вечерние занятия в ОТС «ВУЗ». Для наблю-
дателя, находящегося в ОТС «ВУЗ» (декан), его действия иррациональны, 
для наблюдателя, находящегося в ОТС «Предприятие» (руководство пред-
приятия), – рациональны. 

Таким образом, понятие рационального агента, не совершающего оши-
бок, а вслед за тем и понятие ИИ в слабом смысле являются относительными. 
Более подробно это предположение доказано в [19]. 

Введенные аксиомы оказывают скрытое влияние на функционирование 
ОТС, но не всегда и не на все [16]. Для простоты дальнейшего изложения от-
кажемся от них. Рассмотрим проблему ИИ в парадигме синергетики [20–24]. 
В качестве носителя ИИ в слабом смысле по-прежнему будем рассматривать 
рационального агента, пытающегося не совершать ошибок. Заметим, что сам 
агент является простой ОТС, но в нашем случае неделимой на другие подси-
стемы, в отличие от многоагентных ОТС. Если суперсистемы ограничивают 
класс ОТС сверху, то агент – снизу.  

Проанализируем проблему хаоса.  
Рассматривая проблему сознания, Дж. Серл в [25] ввел понятие Фона. 

Фон состоит из психических способностей, диспозиций, установок, манер 
поведения, ноу-хау и т.д. Человек функционирует в области Фона, а Фон  
обусловлен тем, что, хотя человек ограничен в пространстве и во времени, 
любая реальная ситуация допускает бесконечное число описаний и любое 
описание всегда неполно. Пространство (наш мир) так огромно, что для дея-
тельности любого интеллекта его можно считать бесконечным. Аналогично 
со временем.  
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Тем не менее человек пространственно ограничен и существует на 
ограниченном временном отрезке. Время, отведенное на решение задач про-
гноза, еще более ограничено. Конечный и ограниченный человек физически 
может создавать лишь конечные и ограниченные устройства. Исследуемая им 
математическая бесконечность только ментальна. Следовательно, рациональ-
ный агент, чья деятельность реализована программно и/или технически, так-
же ограничен в пространстве и во времени.  

Таким образом, человек и создаваемые им технические устройства или 
реализованные на них рациональные агенты являются объектами, ограничен-
ными в пространстве и во времени, но существующими в неограниченном 
пространстве и времени. Человек может благодаря опыту и знаниям, накоп-
ленным человечеством и переданным ему предыдущими поколениями на 
генном уровне, а также в качестве рукописей, библиотек, баз данных, тради-
ций, идеологий, расширить временные рамки. Но это не снимает проблемы 
ограниченности. 

Обозначим через 
1 2, ,..., ( )

nx x x jS t
 
состояние ОТС S, включая людей, вхо-

дящих в ее контур, в момент времени ti. ОТС рассматриваем как объект, зави-
сящий от параметров x1, x2,…, xn. Здесь ti ∈ T. Ее траектория в пространстве 
состояний будет иметь вид 

 
1 2 1 2 1 2, ,..., 1 , ,..., 2 , ,...,( ), ( ),..., ( )

n n nx x x x x x x x x fS t S t S t . (5) 

Модель ОТС SM, которая нужна для прогнозирования изменений состо-
яний системы S, будет иметь траекторию  

 
1 2 1 2 1 2, ,..., 1 , ,..., 2 , ,...,( ), ( ),..., ( )

k k k

M M M
x x x x x x x x x fS t S t S t . (6) 

В траекториях (5) и (6) значение k меньше n, k < n, так как всегда про-
исходит абстрагирование от реальности и уменьшение числа базовых пара-
метров, от которых зависит состояние ОТС.  

В синергетике рассматриваются нелинейные системы. Для систем, не 
являющихся сложными ОТС, сводимость модели ОТС к линейной может 
быть еще допустима, но для сложных ОТС такое допущение делает модель  
не адекватной реальности. Для нелинейных систем состояние хаоса не явля-
ется чем-то необычным. Некоторые ОТС проектируются специально для 
функционирования в период хаоса, например ОТС силовых структур [26]. 
Уже в [27] отмечалась своеобразность логики войны, было введено понятие 
«трение войны». 

В период хаоса неожиданно возникает большое число параметров, не-
большое изменение которых вызывает значительное изменение в траектории 
нелинейных ОТС. Возникает ситуация, когда k становится значительно 
меньше n, k << n, в реальности n = ∞. Имеют место неполнота и неопределен-
ность входных данных. Режим функционирования системы становится не-
устойчивым. Это явление характерно для странных аттракторов: точек при-
тяжения в фазовом пространстве системы, в окрестности которых малые воз-
мущения входных параметров приводят к экспоненциальному нарастанию 
изменений в траекториях состояний системы. В этих условиях перестают 
корректно работать модели, необходимые для прогнозирования развития си-
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туации. В работе [28] отмечается, что можно исследовать свойства разных 
странных аттракторов в условиях неопределенности и неполноты информа-
ции. В нелинейных системах можно понять динамические причины явлений, 
но нет возможности для прогноза их наступления. Как прийти к тому или 
иному состоянию – невозможно определить.  

Если ρ – степень близости, то получаем, что для периода T 

 
1 2 1 2, ,..., , ,...,ρ( ( ), ( )) ε

nk

M
x x x i x x x iS t S t >> ,  (7) 

где ε – значение приемлемой ошибки прогноза. 
Сложно прогнозировать изменение состояния ОТС не потому, что чего-

то не знаем или используемые модели некорректны, а, скорее всего, потому, 
что пытаемся исследовать процессы, протекающие в нелинейных системах, 
не поддающихся алгоритмизации в силу бесконечного числа возможных ва-
риантов.  

Рациональный агент, ИИ, ОТС не могут функционировать без какого-
либо прогноза развития текущей ситуации, однако существуют периоды их 
функционирования, в которых это обеспечить невозможно.  

Заключение 
Так как у исследователей в соответствующих областях науки нет един-

ства по поводу вопросов создания ИИ, сознания, вычислимости окружающей 
действительности, следует констатировать, что в таких условиях невозможно 
разработать четкую программу для разработчиков ОТС по постепенному 
усложнению ОТС и переходу все к более и более сложным и интеллектуаль-
ным ОТС. Разработчикам ОТС следует избегать работ по моделированию 
специфических функций сознания. Необходимо пытаться приблизиться к ИИ, 
создавая системы с элементами ИИ. Это относится только к ОТС, на разра-
ботку которых отводится не более 5–7 лет.  

Как следует из результатов исследования, ИИ, для которого решена 
легкая проблема по Чалмерсу, не может быть всегда рационален, т.е. всегда 
работать без ошибок. Относительно и зависит от наблюдателя понятие раци-
онального агента (упрощенного ИИ), помещенного в контур ОТС. Модели-
рование действий человека рациональным агентом играет важную роль в си-
стемах поддержки принятия решений. Возможно, поэтому с большим трудом 
происходит реальное внедрение результатов диссертационных работ, связан-
ных с созданием систем поддержки принятия решений. Следовательно, необ-
ходимо искать другие подходы в прогнозировании изменения состояний 
ОТС, например [29].  
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