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Искусственный интеллект и 
(пост)структурная семантика

Диана Гаспарян
Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», факультет философии 
anaid6@yandex.ru

A bstract: There are two problem areas associated with modern studies 
o f  philosophy o f  mind focusing on identification and convergence o f  
human and machine intelligence. One problem is machine simulation 
o f  meaning and the other -  machine simulation o f  sense. In the present 
study the analysis o f  the stated problems is carried out based on the 
concepts o f  structural and post-structural linguistics almost entirely 
ignored by philosophy o f  mind.

Keywords: Artificial Intelligence, Strong Artificial Intelligence, Weak 
Artificial Intelligence, Meaning, Sense, Reference, Semantics, Syntaxes, 
Structural Semantics, (Post)-Structural Semantics

Введение
Специфика современных исследований по философии 

сознания заключается в слабой ориентации на некоторые 
контексты континентальной философии. В настоящее время 
принято говорить о том, что концепция т. н. «сильного ИИ», 
согласно которой наличие сознания эквивалентно выполнению

486программы, практически не имеет шансов на подтверждение , 
в то время как концепция «слабого ИИ», согласно которой 
действия человеческого интеллекта могут успешно487эмулироваться на компьютере, имеет хорошие позиции . 486 487 486 487

486 Cohen P.R. If Not Turing’s Test, Then What? // AI Magazine. 2005. V. 26, 
No 4. P. 61-67.

487 Duch W., Oentaryo R. J., Pasquier M. Cognitive Architectures: Where Do 
We Go from Here // Frontiers in Artificial Intelligence and Applications (Proc. 1st
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В данной статье я попробую прояснить следующие вопросы:
•Показать, что в случае как сильной, так и слабой версий ИИ 

недооцененным оказывается понятие «смысла», заменяемое 
понятием «значения»;

• Продемонстрировать, что существуют некоторые
принципиальные трудности формализации смысла;

•Показать, что с помощью (пост)структурного определения 
смысла, можно заметно усилить аргументацию противников ИИ.

Трудности синтаксиса и семантики
Под концепцией сильного ИИ понимается такое 

представление о сознании, где компьютерная программа 
является не просто моделью сознания, но в полном смысле 
самим сознанием. Напротив, согласно концепции слабого ИИ, 
программа есть лишь инструмент, позволяющий решать те или 
иные задачи, которые не требуют полного спектра человеческих 
познавательных способностей. Нет никаких препятствий к тому, 
чтобы утверждать единство и универсальность интеллекта,

488одинаково присущего как машинам, так и людям .
Однако на смену подобному оптимизму довольно быстро 

пришло разочарование. Немалую роль в переломе настроений 
сыграла критика идеи машинного интеллекта, предпринятая Дж. 
Серлом в его знаменитом аргументе «Китайская комната»488 488 489. 
Серловский мыслительный эксперимент показывает, что тот 
факт, что машина может вести с человеком вполне 
осмысленную беседу вовсе не означает, что машина может 
«думать». Согласно аргументу Серла, программа будет успешно 
справляться с задачей внятной коммуникации, если только будет 
ставить в соответствие одним символам (вопросам) другие 
(ответы). Программа исключительно синтаксична, т.е. в ней

AGI Conference). 2008. V. 171. P. 122-136.
488 Denett D. Can machines think? // “Brainchildren: essays on designing 

minds”. Cambridge, 1998. P. 5-50.
4WSearle J. Minds, Brains, and Programs. The Nature of Mind, ed. By D. 

Rosental. N. Y., 1991. Р. 48-51

344



принимается во внимание лишь начертание символов. Значение 
их никак не раскрывается. Человек, работающий в качестве 
такой программы, видит непонятные значки и ставит им в 
соответствие другие значки. Компьютерные программы 
работают исключительно с синтаксическими операциями и 
потому носят сугубо формальный характер. Такой вывод делает 
Дж. Серл.

Семантика: работа не только со 
значением, но и со смыслом

Между тем, согласившись с выводами Серла, можно 
попробовать показать, что «интеллект» программ не может быть 
приравнен к интеллекту человека не только по критерию 
невосприимчивости к значению, но, в первую очередь, по 
критерию невосприимчивости к смыслу. По Серлу сознание 
понимает что-либо потому, что апеллирует к знанию денотата. 
Иными словами, «понимать», значит «устанавливать значения 
(денотаты)» . Можно, однако, показать, что сознание человека, 
в первую очередь, восприимчиво к смыслу, т.е. «знанию 
коннотата». Иными словами, важность проведения различия 
между значением и смыслом представляется резонной в силу 
того, что понимание скорее относится к установлению смысла, 
нежели к установлению значения.

То, каким образом в структурализме вводится смысл, может 
помочь пролить свет на ряд положений, существенных в 
вопросах обсуждения перспектив создания ИИ. Согласно 
структурному методу, если мы хотим понять смысл какого либо 
повествования, то нам просто следует обнаружить глубинную 
структуру, которая обслуживает функционирование данного 
повествования на поверхностном уровне. С позиции
структурализма, если некоторая история может быть рассказана 
разными способами, то у всех этих способов будет один 
смысл490. И тогда само «формальное» (то есть структура) и есть 
то, что порождает смысл, по сути, с ним совпадая. 490 345

490Ьеу1-8(гаш8, С. Structural Anthropology. Harmondsworth: Penguin. 1977.
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В свою очередь, постструктуралистский подход не 
разделяет взглядов структуралистской программы. Для 
постструктурного подхода смы слом окаж ется то, как  рассказана 
каж дая конкретная история, каковы ее детали и подробности 
худож ественного исполнения.

В опрос о правомочности создания маш инного интеллекта, 
как аналога человеческого следовало бы тогда ставить в 
несколько иных терминах, а именно -  способна ли маш ина 
отличить уровень «что» от уровня «как»?

Смысл не удается свести к чем у-то разлож имому и 
символически формализуемому, вследствие чего попытки 
создания программного аналога семантической активности 
сознания серьезно осложняю тся.

Заключение
П оды тож ить сказанное можно следую щ ими вы водам и .

1. Благодаря ст рукт урной и пост ст рукт урной  
инт ерпрет ациям  смы сла можно показать трудности сильной  
версии И И ;

2. В силу названны х трудностей формализации см ы сла , 
можно поставить под сомнение и слабую версию  И И , согласно 
которой какие-то из задач , реш аем ы х человеком , могут 
эмулироваться м аш иной .

Р. 210-216.
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