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Понятие коëëективноãо интеëëекта в нау÷ной
ëитературе стаëо испоëüзоватüся с конöа XIX в. и
связано с иссëеäованияìи франöузских соöиоëо-
ãов тоãо вреìени. В работе «О разäеëении обще-
ственноãо труäа» [1] в 1893 ã. Э. Дþркãейì писаë
о äвух виäах соëиäарности ÷еëовека и общества,
связанных в первоì сëу÷ае с общиìи иäеяìи и
законаìи повеäения, а во второì — с разäеëени-
еì труäа. К пониìаниþ коëëективноãо интеëëекта
как новой форìы орãанизаöии общества ìожно
отнести и понятие ноосферы В.И. Вернаäскоãо
[2]. Знаìенитый фантаст Г. Уэëëс в своих пубëи-
öисти÷еских ëекöиях, изäанных поä названиеì
«Всеìирный ìозã», в конöе 1930-х ãã. также ãово-
риë о важности коëëективной интеëëектуаëüной
äеятеëüности: «Дуìаþ, ÷то ìы пока еще уäеëяеì
неäостато÷но вниìания боëее тесноãо объеäине-
ния орãанизаöий, заниìаþщихся интеëëектуаëü-
ной äеятеëüностüþ. Иäеи объеäинения ÷еëове÷ес-
тва зависят, в коне÷ноì с÷ете, от возìожности ре-
аëизаöии еäиной уìственной работы» [3].
Уэëëс факти÷ески преäвосхитиë проект Вики-

пеäии, который стаë возìожен бëаãоäаря сетевыì
возìожностяì ãëобаëüных коììуникаöий. Гëо-
баëüная сетü Интернет перевеëа вопросы коëëек-
тивноãо интеëëекта в утиëитарное русëо. Ф. Хей-
ëиãен пиøет: «Горазäо важнее поääерживатü са-
ìоорãанизаöиþ в сети инфорìаöионных потоков
и такиì образоì соäействоватü повыøениþ коë-
ëективноãо разуìа, ÷тобы еãо интеëëектуаëüные

возìожности, как это поëожено, быëи боëüøе,
÷еì суììа сознаний поëüзоватеëей Интернета»
[4, с. 92]. Поä÷ас, ãоворя о понятиях коëëективно-
ãо интеëëекта иëи коëëективноãо разуìа, ìноãие
иссëеäоватеëи поäразуìеваþт искëþ÷итеëüно су-
ществуþщие ãëобаëüные сетевые проекты (сì.,
наприìер, обзорнуþ статüþ [5]).
Известный футуроëоã, соу÷реäитеëü и äирек-

тор проекта «The Millenium Project», Дж. Гëенн,
заявивøий в 2009 ã., ÷то коëëективный интеëëект
станет сëеäуþщей эпохой äëя инфорìаöионных
техноëоãий, с÷итает, ÷то систеìы коëëективноãо
интеëëекта (CIS) äоëжны состоятü из трех эëе-
ìентов: экспертов, проãраììноãо и аппаратноãо
обеспе÷ения и из äанных, инфорìаöии и знания.
В своей работе [6] он пиøет: «Можно с÷итатü про-
ект Wikipedia, Google, крауäсорсинã, сервисы ус-
реäненных экспертных оöенок, ìоäеëи интеëëек-
туаëüноãо роя, а также инструìенты predict markets
приìераìи систеì коëëективноãо интеëëекта, но
они не явëяþтся приìераìи CIS по опреäеëениþ,
преäëоженноìу в этой статüе. Они произвоäят ин-
форìаöиþ и в некоторых сëу÷аях ãрупповые ре-
øения, но они не вкëþ÷аþт в поëной ìере и на
систеìати÷еской основе обратнуþ связü всех трех
эëеìентов, не ìоãут обеспе÷итü непрерывноãо
появëения новых иäей. Они не воспроизвоäят
постоянно интеëëект, тоëüко на короткое вреìя,
тоãäа как CIS, как и интеëëект ÷еëовека, посто-
янно возникает и ìеняется в проöессе äеятеëüнос-
ти, приобретения опыта и вëияния окружаþщей
среäы».

Преäставëен обзор ëитературы по техноëоãияì коëëективноãо интеëëекта. Показано, ÷то
они существенно отëи÷аþтся от крауäсорсинãовых техноëоãий и ìоãут бытü рассìотре-
ны как сорсинã эпохи знаний. Преäëожено описание атрибутов коëëективноãо интеë-
ëекта, которые ìоãут приìенятüся äëя проектирования экспертных сетей и систеì уп-
равëения знанияìи на преäприятиях. Кратко описаны ìетоäы ìоäеëирования и изìе-
рения коëëективноãо интеëëекта. Показана необхоäиìостü развития теории и практики
техноëоãий коëëективноãо интеëëекта.

Ключевые слова: коëëективный интеëëект, крауäсорсинã, коэффиöиент интеëëектуаëüности, экс-
пертные сети, соöиаëüные сети.
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1. ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ È ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ

Безусëовно, интерес к техноëоãияì коëëектив-
ноãо интеëëекта существенно вырос с появëени-
еì коëëективных веб-сервисов и таких проектов
как Википеäия, соöиаëüные сети. Успех Википе-
äии закëþ÷ается не тоëüко в возìожности привëе-
÷ения боëüøоãо ÷исëа энтузиастов, но и в ÷еткой
ìоäераöии контента. Иссëеäования, провеäенные
аìериканскиìи у÷еныìи из Университета Карне-
ãи — Меëëон [7], показаëи, ÷то эффективностü со-
зäания сëожноãо контента в Википеäии возрастает
с повыøениеì коìпетенöий реäакторов, осущест-
вëяþщих ìоäераöиþ записей, ÷то ìожно испоëü-
зоватü äëя орãанизаöии и äруãих ãëобаëüных сете-
вых сообществ.
Японские иссëеäоватеëи К. Зетöу и Я. Кийоки

сфорìуëироваëи конöепöиþ развития систеì уп-
равëения знанияìи на основе приìенении техно-
ëоãий коëëективноãо интеëëекта в Интернете [8].
Они преäëожиëи рассìатриватü всеìирнуþ сетü
как инструìент объеäинения интеëëектуаëüных
способностей ëþäей ÷ерез сетевые базы знаний
и соöиаëüные сообщества. Инфорìаöионные тех-
ноëоãии (ИТ) и сетевые соöиаëüные сообщества
ìожно с÷итатü своеãо роäа инфраструктурой коë-
ëективноãо интеëëекта. В работе японско-китай-
ской ãруппы у÷еных [9] особо отìе÷ается «важ-
ностü инфорìаöионно-коììуникаöионных техно-
ëоãий в форìировании коëëективноãо интеëëекта»
([9], с. 217), и авторы ввоäят äаже понятие «супер-
сети знаний», состоящей из трех коìпонент: ìе-
äиасети, сети поëüзоватеëей и сети знаний, а так-
же понятие «knoware», знания, нахоäящеãося в вы-
÷исëитеëüных ресурсах (hardware и software).
У÷итывая особуþ роëü ИТ-коììуникаöий, тех-

ноëоãии коëëективноãо интеëëекта ìожно опреäе-
ëитü как сетевые инфорìаöионные систеìы, поз-
воëяþщие ëþäяì эффективно и без оãрани÷ений
на расстояние орãанизовыватü совìестнуþ ин-
теëëектуаëüнуþ äеятеëüностü. Наäо отìетитü, ÷то
техноëоãии коëëективноãо интеëëекта явëяþтся
оäниì из важных инструìентов управëения неяв-
ныìи знанияìи, которые еще требуþт иссëеäова-
ний и внеäрений в практику. В 2006 ã. при Масса-
÷усетскоì техноëоãи÷ескиì институте быë созäан
Центр иссëеäований коëëективноãо интеëëекта
(MIT Center for Collective Intelligence — CCI), в
заäа÷у котороãо вхоäит иссëеäование техноëоãий
коëëективноãо разуìа и возìожностей испоëü-
зования их на практике в разëи÷ных обëастях
бизнеса и общества. По ìнениþ орãанизаторов
Центра «коëëективный интеëëект» ìожет бытü
испоëüзован и как инструìент повыøения орãа-
низаöионной эффективности и произвоäитеëü-
ности фирì, и как техноëоãия работы в коìанäе,

и как ìетоäоëоãия в ìенеäжìенте. Иссëеäование
коëëективноãо разуìа преäпоëаãает изу÷ение воп-
росов созäания ãëобаëüных вы÷исëитеëüных зна-
ниевых ресурсов äëя орãанизаöии сверх÷еëове-
÷ескоãо интеëëекта, изу÷ение возìожностей ÷еëо-
ве÷ескоãо ìозãа и новых способов орãанизаöии
коëëективной äеятеëüности, изу÷ение возìожнос-
тей коìбинирования искусственноãо интеëëекта и
интеëëекта ÷еëовека.
На основе иссëеäования боëüøоãо ÷исëа прак-

ти÷еских приìеров испоëüзования техноëоãий
коëëективноãо интеëëекта в 2009 ã. Т. Маëоун (äи-
ректор MIT CCI) с коëëеãаìи попытаëисü выявитü
«ãеноì коëëективноãо разуìа» [10, 11]. В своей
работе «Укрощение тоëпы: выявëение ãеноìа
коëëективноãо интеëëекта» они äаëи äостато÷но
øирокое опреäеëение коëëективноãо интеëëекта
как орãанизаöии интеëëектуаëüной äеятеëüности
ãрупп ëþäей [10, с. 2] и преäëожиëи кëассифиöи-
роватü эëеìенты, из которых скëаäывается ãеноì
по ÷етыреì катеãорияì: Кто выпоëняет заäа÷у?
По÷еìу он это äеëаþт? Что сверøается? Как äе-
ëается? (рис. 1).
Два «ãена» отве÷аþт на вопрос «Кто?»: «Иерар-

хия» и «Сообщество» (crowd). Ген «Иерархия» поä-
разуìевает наëи÷ие орãанизаöионной структуры
в принятии реøений при коëëективной работе.
Наприìер, несìотря на äеìократи÷ный принöип
разработки свобоäноãо проãраììноãо обеспе÷е-
ния, реøения о вкëþ÷ении новых ìоäуëей в реëиз
Линукса приниìаþтся Л. Торваëüäсоì и еãо по-
ìощникаìи («ëейтенантаìи»). Ген «Сообщество»,
напротив, преäпоëаãает свобоäное у÷астие ëþäей
в реаëизаöии проекта, испоëüзуþщеãо коëëек-
тивные техноëоãии, свобоäный «вхоä» и «выхоä».
«Гены», отве÷аþщие на вопрос «По÷еìу?», — это:
«Денüãи», «Лþбовü» и «Сëава», обозна÷аþщие ос-
новные ìотивы ëþäей, у÷аствоватü в работе сете-
вых сообществ. На вопрос «Что?» отве÷аþт «ãены»
«Созäаеì» и «Реøаеì», и на вопрос «Как?»: «ãены»
с названиеì «Инäивиäуаëüно» и «Коëëективно».

Рис. 1. Элементы строительных блоков или «генов» коллектив-
ного интеллекта [10]
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В табë. 1 преäставëен приìер «ãеноìа» проекта
созäания Линукса, собранноãо из пере÷исëенных
выøе «ãенов». По анаëоãии с проектоì Линукса
авторы [10] строят «ãеноìы» äруãих сетевых про-
ектов (Википеäия, InnoCentive, Threadless и äр.),
анаëизируя их особенности, разнообразные схеìы
принятия реøений (консенсус, ìетоä среäней то÷-
ки и äр.) и типы коëëеãиаëüной работы (собрание,
конкурс, сотруäни÷ество и т. п.). Оäнако, несìот-
ря на ориãинаëüный приеì анаëиза ãëобаëüных
сетевых проектов, основанный на анаëоãии с ãе-
ноìоì ÷еëовека, преäëоженной кëассификаöией
«ãенов» труäно воспоëüзоватüся в ка÷естве инст-
руìента повыøения эффективности иëи орãани-
заöии новых проектов, испоëüзуþщих техноëо-
ãии коëëективноãо интеëëекта. Неìеöкий у÷еный
Дж. Лейìестер, коììентируя работу Маëоуна и
коëëеã, также пиøет о необхоäиìости изу÷ения
практи÷ескоãо инструìентария и разработки при-
ëожений техноëоãий коëëективноãо интеëëекта с
приìенениеì поäхоäов инженерии бизнеса и ин-
форìаöионных систеì (BISE — Business and Infor-
mation Systems Engineering) [12, с. 247], и такие ра-
боты уже появëяþтся (сì., наприìер, [13]).

2. ÊÐÀÓÄÑÎÐÑÈÍÃ ÈËÈ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ

В нау÷ной ëитературе ìожно встретитü то÷ку
зрения, соãëасно которой крауäсорсинã (и еãо раз-
новиäности в виäе техноëоãий открытых иннова-
öий и управëения иäеяìи) и техноëоãии коëëек-
тивноãо интеëëекта ìаëо разëи÷аþтся [14, 15].
Так, неìеöкие у÷еные в своей статüе, посвящен-
ной коëëективноìу интеëëекту, заявëяþт, ÷то «ìы
буäеì испоëüзоватü терìины «коëëективный ра-
зуì» и «крауäсорсинã» взаиìозаìеняеìо и в сìыс-
ëе «испоëüзования боëüøой ãруппы ëþäей äëя ре-
øения конкретной пробëеìы иëи сбора поëезных
иäей»« [14, с. 681]. Оäнако крауäсорсинã явëяется
техноëоãией инфорìаöионноãо общества, инс-
труìентоì саìообсëуживания ëþäей, и быëо бы
неправиëüно еãо приравниватü к систеìаì управ-
ëения знанияìи и коëëективныì интеëëектоì.

Т. Грубер так писаë о крауäсорсинãовых проектах:
«я бы назваë нынеøнее состояние соöиаëüной
сети как собрание интеëëекта. Я äуìаþ, ÷то пре-
жäевреìенно приìенятü терìин «коëëективный
интеëëект» к такиì систеìаì, потоìу ÷то они не
форìируþт новых уровней ìыøëения» [16, с. 4].
Говоря о техноëоãиях коëëективноãо интеëëекта,
необхоäиìо в первуþ о÷ереäü рассìатриватü воз-
ìожности увеëи÷ения интеëëектуаëüных способ-
ностей ãрупповой работы и тоëüко затеì воз-
ìожности инфорìаöионной поääержки бëаãоäа-
ря ìассовости поëüзоватеëей. В этой связи боëее
аäекватныì преäставëяется опреäеëение систеì,
испоëüзуþщих техноëоãии коëëективноãо интеë-
ëекта как «систеì, которые объеäиняþт в ãруппы
необхоäиìое ÷исëо ëþäей, иìеþщих собственные
инäивиäуаëüные öеëи, но орãанизованных такиì
образоì, ÷то общий интеëëект и эффективностü
ãруппы возрастает» [17, с. 219].
Особое зна÷ение в испоëüзовании техноëоãий

коëëективноãо интеëëекта иìеет их соотноøение
с техноëоãияìи бизнес-анаëиза (business intelli-
gence) и искусственноãо интеëëекта. Как и в сëу-
÷ае с крауäсорсинãоì, некоторые иссëеäоватеëи
также не äеëаþт разëи÷ия ìежäу этиìи «интеëëек-
туаëüныìи» техноëоãияìи. Так, автор книãи «Коë-
ëективный интеëëект в äействии» [18] С. Аëаã пи-
øет о коëëективноì интеëëекте как о техноëоãии
повыøения интеëëектуаëüных возìожностей ÷е-
ëовека, вкëþ÷ая сþäа и коëëективные техноëоãии,
и техноëоãии интеëëектуаëüноãо анаëиза äанных
(Data Mining), и ìаøинное обу÷ение, и т. ä., все,
÷то иìеет в название сëово интеëëект. Впро÷еì,
÷асто, особенно в пубëиöисти÷еских выступëени-
ях, встре÷ается и противопоëожная то÷ка зрения,
÷то техноëоãии искусственноãо интеëëекта не äо-
поëняþт, а заìеняþт интеëëектуаëüные способ-
ности ÷еëовека, созäавая преäпосыëки äëя соз-
äания фантасти÷ескоãо ìира ìаøин. Неäостатки
обеих то÷ек зрения закëþ÷аþтся в разëи÷ной трак-
товке сëова «интеëëект» (intelligence). Есëи же поä
интеëëектоì иìетü в виäу не инструìентарий, а
ìыøëение, при÷еì в еãо соöиаëüноì зна÷ении,
тоãäа техноëоãии искусственноãо интеëëекта сëе-
äует пониìатü как техноëоãии, поìоãаþщие ÷е-

Таблица 1
Àíàëèç «ãåíîìà» ïðîåêòà ñîçäàíèÿ Ëèíóêñà [10]

Приìер Что? Кто? По÷еìу? Как?

Линукс Созäаеì Новые проãраììные 
ìоäуëи

Сообщество Денüãи, Лþбовü, 
Сëава

Коëëеãиаëüно

Реøаеì Какой из ìоäуëей 
вкëþ÷атü в реëиз?

Л. Торваëüäс и 
«ëейтенанты»

Лþбовü, Сëава Инäивиäуаëüно 
(по иерархии)
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ëовеку ìысëитü, избавëяя еãо от рутинной ëоãи-
÷еской äеятеëüности, и как техноëоãии, которые
позвоëяþт скëаäыватü интеëëектуаëüные способ-
ности ëþäей в еäиный, коëëективный интеëëект.
Т. Грубер образно описаë это со÷етание техноëо-
ãий как «встре÷у соöиаëüной сети с сеìанти÷ес-
кой» [16].
Оãрани÷енностü крауäсорсинãовых техноëоãий,

которые преäпоëаãаþт необязатеëüностü у÷астия,
ìожно проäеìонстрироватü на приìере работы
экспертной ãруппы. Иссëеäуеìая экспертная ãруп-
па состояëа из 45 экспертов, которые ãотовиëи от-
÷ет о нау÷но-иссëеäоватеëüской работе, и поëüзо-
ваëасü в ка÷естве инструìента коëëабораöии сете-
выì ìессенäжероì «Telegram». На рис. 2 показан
объеì инфорìаöии (в киëобайтах), сãенерирован-
ный ÷ëенаìи экспертной ãруппы, обозна÷енные
иниöиаëаìи по оси орäинат. Нетруäно виäетü, ÷то
из 45 экспертов тоëüко поëовина экспертов у÷аст-
воваëа в обсужäении, остаëüные äовоëüствоваëисü
роëüþ сëуøатеëей. Боëее тоãо, свыøе 80 % всей
инфорìаöии быëо сãенерировано восеìüþ экс-
пертаìи, преäставëяþщиìи собой ìенее 20 % все-
ãо коëëектива. Можно сказатü, ÷то в сообществах,
построенных на техноëоãиях крауäсорсинãа, рабо-
тает правиëо Парето, преäпоëаãаþщее, ÷то 80 %
резуëüтата äостиãается бëаãоäаря испоëüзованиþ
20 % интеëëектуаëüных ресурсов.
Но крауäсорсинãовые техноëоãии привоäят не

тоëüко к неравноìерности заãрузки экспертов, но
и к неравноìерности в коììуникаöиях. На рис. 3
показано распреäеëение объеìа инфорìаöии,
ãенерируеìой экспертаìи в сетевоì ìессенäжере
в проöессе упоìянутой выøе ãрупповой работы.
Нетруäно виäетü, ÷то обìен инфорìаöией ìежäу
экспертаìи носит ярко выраженный неравноìер-
ный характер и скорее напоìинает быстроте÷ные
обìены ìненияìи, иниöиируеìые оäниì из экс-
пертов. Понятно, ÷то такое стратифиöированное
общение не соответствует реаëüной равноìерной
работе экспертов, и, сëеäоватеëüно, сетевые ìес-
сенäжеры не ìоãут бытü эффективныì инструìен-
тоì орãанизаöии коëëективной интеëëектуаëüной
äеятеëüности. Крауäсорсинãовые техноëоãии поз-
воëяþт объеäинитü боëüøое ÷исëо ëþäей и соб-
ратü наибоëее аäекватнуþ инфорìаöиþ, но в ÷ас-
ти орãанизаöии интеëëектуаëüной äеятеëüности
они проиãрываþт äаже обы÷ныì корпоративныì
инфорìаöионныì систеìаì, которые äобиваþтся
эффективности в совìестной работы путеì ис-
поëüзования бизнес-проöессов.
Говоря о техноëоãиях коëëективноãо интеëëек-

та, необхоäиìо в первуþ о÷ереäü рассìатриватü
возìожности увеëи÷ения интеëëектуаëüных спо-
собностей ãрупповой работы, и тоëüко затеì воз-
ìожности инфорìаöионной поääержки бëаãоäа-

ря ìассовости поëüзоватеëей. В этой связи боëее
аäекватныì преäставëяется опреäеëение систеì,
испоëüзуþщих техноëоãии коëëективноãо интеë-
ëекта, как «систеì, которые объеäиняþт в ãруппы
необхоäиìое ÷исëо ëþäей, иìеþщих собственные
инäивиäуаëüные öеëи, но орãанизованных такиì
образоì, ÷то общий интеëëект и эффективностü
ãруппы возрастаþт» [17], с. 219].

3. ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ 
ÊÀÊ ÔÎÐÌÀ ÑÎÐÑÈÍÃÀ ÝÏÎÕÈ ÇÍÀÍÈÉ

Чтобы разобратüся, ÷еì коëëективный интеë-
ëект отëи÷ается от крауäсорсинãа и äруãих техно-
ëоãий, уäобно воспоëüзоватüся кëассификаöией
техноëоãи÷еских эпох [19] (инäустриаëüной, пос-
тинäустриаëüной, инфорìаöионной и эпохи зна-
ний), кажäой из которых соответствует своя форìа
сорсинãа (инсорсинã, аутсорсинã, крауäсорсинã и
коëëективный интеëëект), и ответитü на те же
вопросы, ÷то заäаваëисü Маëоуноì и коëëеãаìи
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Рис. 2. Распределение объема информации по участникам экс-
пертной группы в процессе интеллектуальной деятельности
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при построении ãеноìа коëëективноãо интеëëек-
та: «Кто?», «Что?», «Как?» и «По÷еìу?» испоëüзует
äаннуþ техноëоãиþ (табë. 2). В сëу÷ае крауäсор-
синãа основныì у÷астникоì становятся обы÷ные
ëþäи иëи кëиенты, а преäìетоì испоëüзования —
инфорìаöия, которой ëþäи ëибо äеëятся с äру-
ãиìи, ëибо поëу÷аþт в резуëüтате äанноãо сервиса.
В техноëоãии коëëективноãо интеëëекта у÷астни-
каìи явëяþтся профессионаëы, эксперты, кото-
рые ëибо созäаþт новое знание, ëибо испоëüзуþт
еãо в своей äеятеëüности. Уже из этих отëи÷итеëü-
ных особенностей виäно, ÷то проект Википеäии
явëяется крауäсорсинãовыì проектоì, а не коë-
ëективныì интеëëектоì. И наоборот, проект раз-
работки Линукса явëяется проектоì коëëективно-
ãо интеëëекта, а не крауäсорсинãовыì проектоì.
Основныì инструìентоì работы в крауäсор-

синãовых проектах явëяется еäиный сетевой ин-
форìаöионный ресурс и инäивиäуаëüная работа с
ниì ÷ерез «ëи÷ный кабинет». В сëу÷ае испоëüзова-
ния техноëоãии коëëективноãо интеëëекта сетевой
ресурс сëужит ëиøü вспоìоãатеëüной коììуника-
öионной пëощаäкой äëя орãанизаöии коëëектив-
ной работы, который ëеãко ìожет бытü заìенен
обы÷ной эëектронной по÷той. Наибоëее ÷етко раз-
ëи÷ие ìежäу техноëоãияìи проявëяется в ìоти-
ваöии поëüзоватеëей. В табë. 2 указаны ëиøü ос-
новные ìотиваöии, которые, коне÷но же, äопоë-
няþтся äруãиìи. В сëу÷ае инсорсинãа основной
ìотиваöией явëяется зарпëата сотруäников (хотя и
äопоëнитеëüные ìотиваöии тоже иìеþтся). При
аутсорсинãе основная ìотиваöия состоит в прибы-
ëи аутсорсинãовой коìпании, ÷то äеëает эту тех-
ноëоãиþ боëее эффективной в усëовиях тиражи-
руеìости усëуãи, ÷еì инсорсинã. В сëу÷ае крауä-
сорсинãа ìотиваöией поëüзоватеëей сëужит ëибо
их потребностü в äоступе к инфорìаöии (напри-
ìер, в сëу÷ае банковскоãо эëектронноãо саìооб-
сëуживания), ëибо соöиаëüный успех. Безусëов-
но, и вëаäение инфорìаöии, и соöиаëüный успех

ìоãут бытü и буäут ìонетизированы поëüзовате-
ëеì, но уже опосреäованно, ÷ерез работу с инфор-
ìаöией. Основная же ìотиваöия у÷астника проек-
тов коëëективноãо интеëëекта закëþ÷ается в пот-
ребности в коëëективной знаниевой äеятеëüности,
а опëата, признание и про÷ие виäы ìотиваöии
(сì. боëее поäробно в работе [20]) втори÷ны.
Разëи÷ия ìежäу ìоäеëяìи сорсинãа позвоëя-

þт выявитü основные атрибуты коëëективноãо ин-
теëëекта, преäставëенные на рис. 4. Коëëектив-
ный интеëëект ìожно преäставитü в виäе систеìы
коëëективноãо интеëëекта (ëевая ÷астü рисунка) и
поëüзоватеëей этой систеìы. Систеìа коëëектив-
ноãо интеëëекта äоëжна вкëþ÷атü в себя, как и
крауäсорсинãовые пëатфорìы, сетевой инстру-
ìент коììуникаöий (äëя орãанизаöии коëëектив-

Таблица 2
Ãåíîì ñîðñèíãà

Инсорсинã Аутсорсинã Крауäсорсинã, саìообсëуживание Коëëективный интеëëект

Кто?
Персонаë

Сотруäники 
преäприятия

Сотруäники 
фирì-партнеров

Кëиенты, насеëение Эксперты

Что?
Цеëü

Выпоëняþт ÷астü 
работы

Оказываþт усëуãи Поëу÷аþт иëи äаþт
инфорìаöиþ

Созäаþт и испоëüзуþт
знание

Как?
Проöесс

В раìках биз-
нес-проöесса

В раìках рыно÷ных 
äоãоворенностей

Интернет-саìообсëуживание Коëëективная работа

По÷еìу?
Мотиваöия

Зарпëата Прибыëü Необхоäиìостü в инфорìаöии, 
сëава

Уäовëетворение в твор÷ест-
ве коìпëексных ìеханизìов

Рис. 4. Атрибуты коллективного интеллекта
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ной работы поëüзоватеëей); иìетü общие äëя всех
заäа÷и и öеëи (не все крауäсорсинãовые проекты
иìеþт общие öеëи); опреäеëятü инäивиäуаëüные
коìпетенöии (это отëи÷ает коëëективный интеë-
ëект от крауäсорсинãовых проектов); поääержи-
ватü появëение иëи внеäрение знания. Посëеäний
атрибут систеì коëëективноãо интеëëекта также
отëи÷ает их от крауäсорсинãа. В ÷астности, тех-
ноëоãия ìоäераöии проекта Википеäии не тоëüко
не поääерживает появëение новоãо знания, а нао-
борот — все, ÷то не поäтвержäается боëее старыìи
и авторитетныìи исто÷никаìи, запрещает к пуб-
ëикаöии. Википеäия сëужит инструìентоì хране-
ния и переäа÷и знаний, но не их произвоäства иëи
испоëüзования.
Существенные разëи÷ия в атрибутике иìеþтся

и со стороны поëüзоватеëей систеì коëëективно-
ãо интеëëекта. В отëи÷ие от крауäсорсинãовых
проектов, ãäе возìожно äаже анониìное у÷астие,
в систеìах коëëективноãо интеëëекта у÷астие пер-
сонифиöировано. Боëее тоãо, поëüзоватеëü систеì
коëëективноãо интеëëекта äоëжен братü на себя
опреäеëенные обязатеëüства (так в экспертных се-
тях поëüзоватеëü поäписывает соãëаøение, пре-
пятствуþщее распространениþ инсайäерской ин-
форìаöии [21]) в отëи÷ие от «свобоäноãо вхоäа» и
«свобоäноãо выхоäа» в крауäсорсинãовых проектах
[22]. Но при этоì поëüзоватеëи систеì коëëек-
тивноãо интеëëекта не явëяþтся ни наеìныìи ра-
ботникаìи, ни бизнесìенаìи, как в сëу÷ае ин-
сорсинãа иëи аутсорсинãа. Поëüзоватеëи систеì
коëëективноãо интеëëекта — это избранные ëþäи,
профессионаëы в своеì äеëе, проøеäøие опреäе-
ëенный отбор äëя у÷астия в отëи÷ие от äеìокра-
ти÷ных проöеäур в крауäсорсинãовых проектах.
Еще оäно отëи÷ие поëüзоватеëей систеì коëëек-
тивноãо интеëëекта — это их äеятеëüностü, закëþ-
÷аþщаяся искëþ÷итеëüно в твор÷еской и интеë-
ëектуаëüной работе.

4. ÌÅÒÎÄÛ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß È ÈÇÌÅÐÅÍÈß 
ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ

Несìотря на то, ÷то понятие коëëективноãо
интеëëекта испоëüзуется о÷енü øироко, работ по
построениþ ìатеìати÷еских ìоäеëей и изìере-
ниþ коëëективноãо интеëëекта о÷енü неìноãо.
В ка÷естве оäних из первых работ в обëасти рас-
÷ета коëëективноãо коэффиöиента интеëëектуаëü-
ности (Collective Intelligence Quotient — CIQ) стоит
упоìянутü работы поëüскоãо у÷еноãо Т. Цзубы
(сì. наприìер, [23]), который испоëüзоваë ква-
зи-хаоти÷ескуþ коìпüþтернуþ ìоäеëü, приìеня-
еìуþ в биоëоãии и соöиоëоãии. Поäобно тоìу, как
броуновская ÷астиöа äвижется бëаãоäаря хаоти-
÷ескиì стоëкновенияì с ней ìоëекуë, так и заäа-
÷и, которые не ìоãут бытü реøены оäниì ÷еëове-

коì, буäут реøатüся ãруппой ëþäей äаже в усëо-
виях их сëу÷айных коëëабораöий: «Мы ãовориì,
÷то коëëективный интеëëект возникает в резуëü-
тате взаиìоäействия и сосуществования, есëи естü
хотя бы оäна пробëеìа, которая ìожет бытü реøе-
на инäивиäоì тоëüко при поääержке ãруппы, ëибо
совìестно …» [23, с. 492]. Статисти÷еское ìоäеëи-
рование реøения ãрупповых заäа÷ позвоëяет по-
казыватü возìожности коëëективноãо интеëëекта,
оäнако коэффиöиент интеëëекта, расс÷итанный
такиì образоì, никак не связан с траäиöионныì
рас÷етоì IQ (Intelligence Quotient) äëя инäивиäа.
Цзуба саì заявëяет: «Параäоксаëüно, но оöенка
коëëективноãо интеëëекта соöиаëüных структур
поëу÷ается проще оöенки IQ оäноãо существа»
[23, с. 490]. Оäнако приìеняеìый Цзубой поäхоä
интересен ëиøü с иëëþстративной то÷ки зрения,
поскоëüку никак не опирается на ìоäеëирование
интеëëекта инäивиäа. Факти÷ески, преäëоженная
ìоäеëü описывает ëþбой ãрупповой проöесс, свя-
занный иëи не связанный с интеëëектоì.
Матеìати÷еское описание коëëективных про-

öессов, которые ìоãут испоëüзоватüся äëя ìоäеëи-
рования интеëëектуаëüной äеятеëüности, ìожно
найти в книãе Д. Вуëперта «Теория коëëективноãо
интеëëекта» [24]. Автор ввоäит функöии поëез-
ности äëя ÷ëенов коëëектива и всеãо коëëектива
в öеëоì и ищет усëовия, при которых ÷астный ин-
терес не противоре÷ит, а наоборот способствует
реаëизаöии интереса коëëективноãо. По анаëоãии
с ìетоäаìи теории иãр, Вуëперт ввоäит функöии,
переìенные которых впоëне абстрактны, и ìоãут
описыватü как связи, параìетры, так и саìих
у÷астников коëëективной äеятеëüности. Анаëо-
ãи÷ные ìетоäы, названные иì COIN (COllective
INtelligence), Вуëперт с коëëеãаìи приìеняë и ра-
нее äëя описания разëи÷ных схеì коëëективноãо
взаиìоäействия (сì., наприìер, работу [25]).
Гоëëанäский у÷еный М. Шþт преäприняë по-

пытку [26] описатü общий поäхоä к ìоäеëирова-
ниþ коëëективноãо интеëëекта (CI). Он преäëо-
жиë у÷итыватü в ìоäеëях сëеäуþщие свойства CI:
ìуëüтиаãентностü, свойства п÷еëиноãо роя, сëож-
ностü, аäаптивностü и саìоорãанизуеìостü, и ис-
поëüзоватü иìитаöионное ìоäеëирование, позво-
ëяþщее провоäитü ÷исëенные экспериìенты по-
äобно тоìу, как это äеëается в эвоëþöионных
(Evolutionary Methods) и коэвоëþöионных (Co-evo-
lution) аëãоритìах оптиìизаöии попуëяöий [27]; в
обу÷аþщих (Learning Classifier Systems) аëãорит-
ìах [28]; в нейроэвоëþöионных (Neuro-Evolution)
аëãоритìах, испоëüзуþщих техноëоãии нейрон-
ных сетей [29]; в аëãоритìах COIN, описанных
выøе; в аëãоритìах, описываþщих äвижение роя
(Particle Swarm Optimisation) — сì., наприìер, ра-
боту [30], и äр.
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Интересное иссëеäование, не связанное, прав-
äа, с построениеì какой-ëибо ìоäеëи, в обëасти
изìерения коëëективноãо IQ поëüзоватеëей кра-
уäсорсинãовой пëатфорìы быëо провеäено ãруп-
пой у÷еных из Кеìбриäжа [31]. Иссëеäоватеëи
поставиëи переä собой заäа÷у опреäеëения IQ со-
обществ поëüзоватеëей сетевой коëëабораöион-
ной пëатфорìы «Amazon’s Mechanical Turk», кото-
рые реøаëи заäа÷и за вознаãражäение. Дëя реøе-
ния быëи приãотовëены тестовые наборы, бëизкие
по форìе к станäартныì тестаì IQ, ÷то позвоëиëо
сравнитü изìенение коëëективноãо IQ как при ра-
боте оäноãо, так и при работе нескоëüких у÷аст-
ников. В äанной работе, бëаãоäаря возìожнос-
тяì крауäсорсинãовой пëатфорìы, иссëеäоваëасü
зависиìостü эффективности реøения тестов не
тоëüко от ÷исëа у÷астников, но и от схеìы воз-
наãражäения за реøение заäа÷ и от репутаöии
у÷астников.
Быëо показано, ÷то коëëективный IQ (называ-

еìый в статüе, правäа, Crowd IQ) растет с ростоì
÷исëа у÷астников, при этоì отбор поëüзоватеëей,
иìеþщих боëее высокуþ репутаöиþ, повыøает
÷исëо реøений тестовых наборов в еäиниöу вре-
ìени. Интересно, ÷то зависиìостü от ìотиваöии
оказаëасü неìонотонной, она практи÷ески не ìе-
няëасü при низкой и высокой опëате за работу.
Оäнако испоëüзование коììер÷еской крауäсор-
синãовой пëатфорìы с реаëüныìи поëüзоватеëяìи
äëя провеäения тестов, несìотря на уäобство и äо-
поëнитеëüные возìожности, иìеëо и неäостаток,
поскоëüку не позвоëяëа автораì боëее äетаëüно
изу÷итü зависиìостü коëëективноãо IQ от состава
у÷астников. Несìотря на это, поëу÷енные резуëü-
таты, безусëовно, интересны äëя пониìания воз-
ìожностей коëëективноãо интеëëекта, пустü äаже
и неорãанизованноãо сообщества.
Важные резуëüтаты в обëасти ìоäеëирования и

изу÷ения техноëоãий коëëективноãо интеëëекта
поëу÷ены в работе [32]. Дëя описания ìатеìати-
÷еской ìоäеëи рас÷ета коëëективноãо IQ авторы
ввоäят понятие актора, у÷астника тестов, который
в систеìах коëëективноãо интеëëекта выступает
как в роëи реøатеëя заäа÷, так и в роëи оöенщика
÷ужих реøений. Развиваеìый ìетоä эвоëþöион-
ноãо соãëасования поäразуìевает такуþ орãаниза-
öиþ работ акторов, которая привоäит к сущест-
венноìу увеëи÷ениþ эффективности работы ãруп-
пы бëаãоäаря опреäеëениþ боëее коìпетентных
у÷астников и перераспреäеëениþ роëи в ãруппо-
вой работе. По сути äеëа, эвоëþöионное соãëасо-
вание, приìеняеìое в ка÷естве ìетоäики реøения
тестов, позвоëяет в проöессе тестирования интеë-
ëектуаëüной äеятеëüности выявëятü коìпетенöии
÷ëенов ãруппы, ÷тобы боëее эффективно испоëü-
зоватü инäивиäуаëüный интеëëект äëя реøения
ãрупповых заäа÷.

Изìерятü коëëективный IQ ìожно анаëоãи÷но
изìерениþ инäивиäуаëüноãо IQ (сì. наприìер,
работу [33]), тоëüко с у÷етоì тоãо, ÷то тесты буäут
реøатüся ãруппой. Важное усëовие ãрупповой ра-
боты реøения тестов закëþ÷ается в возìожности
коìбинироватü (распреäеëятü) заäа÷и ìежäу у÷аст-
никаìи.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Изу÷ение коëëективноãо интеëëекта, как уже
ãовориëосü, на÷аëосü с иссëеäования психоëоãии
ãрупп и тоëпы. Но иìенно психоëоãи÷еская со-
ставëяþщая коëëективноãо интеëëекта пока еще
ìенüøе всеãо иссëеäована. Чаще всеãо изу÷ение
психоëоãии ãрупп касается изу÷ения роëи ëиäе-
ров, разëи÷ных вариантов консенсуса в реøении
тех иëи иных заäа÷ [34, 35], иссëеäований же коë-
ëектива как öеëоãо о÷енü ìаëо. В этой связи ин-
тересна работа А. Вуëëи с коëëеãаìи (при у÷астии
Т. Маëоуна) по иссëеäованиþ корреëяöии эффек-
тивности ãрупповой работы и интеëëектуаëüных
способностей испытуеìых [36, 37]. Быëо показа-
но, ÷то эффективностü ãрупповой работы возрас-
тает с увеëи÷ениеì коìпетентности ÷ëенов ãруп-
пы, но при этоì наëи÷ие ярких ëиäеров отнþäü
не увеëи÷ивает, а äаже снижает произвоäитеëü-
ностü ãрупповой работы по сравнениþ с ãруппой
боëее-ìенее равных по коìпетенöияì испытуе-
ìых. Авторы преäëожиëи рассìатриватü коëëек-
тивный интеëëект состоящиì из äвух составëяþ-
щих:  «снизу — вверх», которая как раз описы-
вает вëияние ÷ëенов ãруппы на эффективностü, и
«сверху — вниз», описываþщая вëияние коëëек-
тива в öеëоì на работу еãо ÷ëенов. Иìенно вторая
составëяþщая, вкëþ÷аþщая в себя атìосферу се-
тевой коëëективной работы и возìожности сете-
воãо брейнсторìинãа [38], äо сих пор наиìенее
изу÷ена.
Развитие соöиаëüных сетей, которые стаëи уже

неотъеìëеìой ÷астüþ не тоëüко повсеäневной
жизни совреìенноãо ÷еëовека, но и эконоìики,
потребоваëо серüезных иссëеäований и ìоäеëиро-
вания сетевых взаиìосвязей с испоëüзованиеì
ìетрик отноøений ìежäу поëüзоватеëяìи сетей.
Такиìи ìетрикаìи ìоãут бытü, наприìер, уровни
äоверия иëи вëияния (сì. наприìер, книãу [39]).
Вìесте с теì, наряäу с соöиаëüныìи сетяìи по-
ëу÷аþт распространение экспертные сети и со-
общества (сì., наприìер, статüþ [21]), äоверие и
вëияние в которых в основноì связано с коìпе-
тенöияìи их ÷ëенов. В сëу÷ае сетевых экспертных
сообществ необхоäиìо уìетü ìоäеëироватü ãруп-
повое взаиìоäействие экспертов, у÷итываþщее их
коìпетентностные возìожности и ìаксиìизиру-
þщее совокупные показатеëи интеëëекта.
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