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Введение

М ножество незавершенных исследо-
ваний конкретного научного направ-
ления (НН) может быть очень боль-

шим, что существенно ограничит постановку 
задач на реализуемые актуальные исследова-
ния и даже полностью приостановит иссле-
дования в этом НН. Кроме того, сформиро-
ванная в сфере общественного производства 
обособленная деятельность может генериро-
вать потребность в обособлении (выделении 
в НН) исследований, часть из которых, воз-
можно, уже выполняется и частично выпол-
нена в ранее сформированных других НН. 
Именно в таких и подобных ситуациях, 
а не в праздных выдумках рождаются идеи 
деления множества исследований того или 
иного конкретного НН на два или большее 
количество НН. Каждое НН характеризуется 

уникальным, присущим только этому НН со-
четанием значений базовых характеристик, 
к которым принято относить: объект, предмет, 
цель, задачи и методы исследований. Сразу 
отметим, что некоторые НН успешно обосо-
блены и общепризнанны, невзирая на отсут-
ствие однозначности в формулировках дефи-
ниций для значений их базовых характери-
стик. Например, НН «искусственный интел-
лект» (НН_ИИ) не имеет общепризнанных 
формулировок с однозначным толкованием 
предмета исследований, т. е. с однозначным 
толкованием интеллекта.

Два НН могут отличаться значением всего 
лишь одной из базовых характеристик (на-
пример, целью исследований). Таким обра-
зом, отсутствие возможности различать ис-
следования конкретного множества на при-
надлежность к разным НН, т. е. отсутствие 
неодновариантного значения хотя бы одной 
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В статье показана необходимость и возможность объединения множества исследова-
ний, в настоящее время ошибочно обособленных в двух научных направлениях «искус-
ственный интеллект» и «представление знаний в компьютерных системах». Приводится 
технология пошагового, поочередного продвижения исследований в этих двух научных 
направлениях, позволяющая поставить исследования на рельсы планомерного высоко-
эффективного незаторможенного продвижения к созданию искусственного интеллекта.
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