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КРИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ
КОНЦЕПЦИИ «СИЛЬНОГО» ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ТЕОРИИ ДЕЙСТВИЯ Х. ЙОАСА

В статье рассматривается краткая история развития исследований искусственного
интеллекта, их философского осмысления. Автором выделяются онтологические
основания концепции «сильного» искусственного интеллекта и традиционные вер-
сии ее критического осмысления. Анализируется неклассическая социологическая
теория действия Х. Йоаса. Данная теория предлагается к рассмотрению в качестве
нового, нетрадиционного варианта критического осмысления концепции «сильно-
го» искусственного интеллекта.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: искусственный интеллект, концепция «сильного» искусст-
венного интеллекта, критическое рассмотрение концепции «сильного» искусствен-
ного интеллекта, теория действия.

В качестве предмета исследования данной статьи выступают различные
версии критического осмысления концепции так называемого «сильного»
искусственного интеллекта, в частности, одна из нетрадиционных версий по-
добного осмысления, имеющая, как представляется, свое основание в неклас-
сической социологической теории действия Ханса Йоаса. Переход к рассмот-
рению подобного предмета исследования, однако, предварительно должен быть
обеспечен как посредством введения рабочего определения понятия «искусст-
венный интеллект» (ИИ), так и краткого изложения истории исследований
ИИ и их философского осмысления. Именно на основании вводных сведений
данного характера в дальнейшем оказывается возможным приступить к озна-
комлению с основным материалом статьи, посвященным анализу ряда вари-
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антов критического осмысления концепции «сильного» ИИ. Исходя из выше-
изложенного, исходным пунктом рассмотрения, практически с необходимос-
тью, представляется верным избрать вопрос об истоке исследований ИИ.

По всей видимости, верным является утверждение о том, что одной из са-
мых фундаментальных философских проблем в истории человечества, которая
не разрешена и в настоящий момент времени, является вопрос о том, что пред-
ставляет собой сознание. На протяжении многих веков человек пытается разоб-
раться, как функционирует его сознание, «разобраться в том, как именно ему,
сравнительно небольшому материальному объекту, удается ощущать, понимать,
предсказывать и управлять миром, намного более значительным по своим раз-
мерам и гораздо более сложным по сравнению с ним» [4, 34]. В значительной
мере на решение данных фундаментальных вопросов философии сознания, воп-
росов о структуре сознания и принципах его функционирования направлена
одна из новейших областей науки — искусственный интеллект.

Начало работ в данной области относят к периоду Второй мировой войны,
а название «искусственный интеллект» было предложено Джоном Маккарти
на Дартмутской конференции 1956 г. Стоит, однако, отметить, что предпосыл-
ки возникновения исследований ИИ могут быть прослежены вплоть до древ-
негреческой философии V в. до н. э. В разработке оснований новой области
науки непосредственное участие принимали такие крупнейшие исследовате-
ли, как английский логик и математик Алан Тьюринг и американский мате-
матик Джон фон Нейман.

По всей видимости, существует значительная трудность при необходимости
дать определение понятия «искусственный интеллект»: представители различ-
ных подходов и направлений в данной области научных исследований предлага-
ют весьма различные его версии. Часть исследователей делают акцент на авто-
матизации действий, ассоциируемых с человеческим мышлением, как отличи-
тельной черте исследований в ИИ. Другие исследователи полагают, что
исследования ИИ — это прежде всего «изучение умственных способностей с по-
мощью вычислительных моделей» [Там же, 35]. Представители другого подхо-
да полагают, что исследования ИИ направлены исключительно на создание
интеллектуальных агентов, вне зависимости от того, воспроизводят они в про-
цессе своего функционирования особенности человеческого мышления или нет.

В качестве рабочего определения понятия «искусственный интеллект» в рам-
ках данной статьи принимается следующее: искусственный интеллект — об-
ласть научных исследований, направленная на автоматизацию разумного по-
ведения и создание агентов, способных демонстрировать интеллектуальное
поведение общего характера.

Исследования в области искусственного интеллекта в период с 1940–
1950-х гг. по настоящее время прошли несколько этапов, каждый из которых
условно можно охарактеризовать посредством указания на доминирование
одного из подходов к решению задач исследований ИИ (что не исключает
проектов, осуществляемых в рамках других подходов или направлений). Пе-
риод с 1956 по 1974 г. характеризуют как период доминирования комбина-
торно-логического подхода (направления) к ИИ, нацеленного на создание
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программ, решающих задачи (игра в шахматы, автоматическое доказательство
теорем) посредством оптимизированных переборных алгоритмов поиска в про-
странстве состояний, выраженных на языке логики предикатов первого по-
рядка. Одновременно с этим нельзя не отметить и другое крупное направле-
ние исследований ИИ, которое, однако, не занимало доминирующего положе-
ния, — нейросетевой подход.

Период с 1974 по 1980 г. в литературе, посвященной истории исследова-
ний в области ИИ, именуют «зимой искусственного интеллекта». Подобное
название призвано отразить ситуацию кризиса в исследованиях, вызванного
открытием эффекта комбинаторного взрыва и парадокса Моравека. Обнару-
жение принципиальных и кажущихся на тот момент времени неустранимыми
трудностей закономерным образом привело к снижению или прекращению
объемов поддержки исследований со стороны правительственных организа-
ций США и Европы. В случае, например, британской науки в основу реше-
ния британского правительства о прекращении финансирования исследова-
ний в области ИИ во всех университетах, кроме двух, лег отчет Джеймса
Лайтхилла, содержащий крайне пессимистичные оценки перспектив большей
части исследований ИИ. Первая половина 80-х гг. характеризуется «подъе-
мом» как в комбинаторно-логическом подходе, что было связано с развитием
экспертных систем, так и в нейросетевом, что, в свою очередь, связано с появ-
лением новых архитектур сетей (многослойный перцептрон).

Обращаясь, однако, к периоду «зимы ИИ», следует отметить, что именно
им датируются работы, в которых представлено критическое философское
осмысление исследований в области ИИ. Подобными крупными работами
являются «Чего не могут вычислительные машины?» Х. Дрейфуса, вышед-
шая в 1972 г., и «Возможности вычислительных машин и человеческий разум.
От суждений к вычислениям» Дж. Вейценбаума, вышедшая в 1976 г. В рам-
ках данных работ было произведено указание на крайнее несоответствие прин-
ципов, которые лежали в основании функционирования программ и принци-
пов функционирования человеческого мышления. При этом, однако, следует
отметить, что авторы никоим образом не отвергали принципиальной возмож-
ности создания ИИ, а также возможности применения данных программ ИИ
для решения конкретных практических задач. Основным тезисом, который
выдвигали Х. Дрейфус и Дж. Вейценбаум, был тезис о невозможности рас-
смотрения данных программ в качестве способных воспроизводить в процессе
своего функционирования особенности человеческого мышления в полной мере.
На основании этого соответственно их критике подвергалась и методологичес-
кая позиция, определявшая характер исследований, в рамках которых и были
созданы анализируемые Дрейфусом и Вейценбаумом программы. Данные за-
мечания, однако, не оказали какого-либо существенного влияния на методоло-
гию исследований ИИ и были актуализированы позднее в связи с критичес-
кими замечаниями в адрес исследований в области ИИ, которые высказал
в 1980 г. американский философ Джон Сирл.

В 1980 г. в журнале «The Behavioral and Brain Sciences» вышла статья Джона
Сирла «Сознание, мозг и программы». Основная цель данной работы — попыт-
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ка указать на несостоятельность теоретических оснований исследований ИИ,
а именно теста Тьюринга, как критерия интеллектуальности машины, выдви-
нутого на заре исследований ИИ, а также гипотезы физической символической
системы, выдвинутой Алленом Ньюэллом и Гербертом Саймоном как ведущий
качественный структурный принцип исследований в области ИИ. При этом
важно отметить, что Сирл (как и Дрейфус и Вейценбаум) четко ограничил
область своей критики тем подходом в рамках исследований ИИ, согласно ко-
торому «компьютер не просто инструмент в исследовании сознания; компью-
тер, запрограммированный подходящим образом, на самом деле и есть некое
сознание в том смысле, что можно буквально сказать, что при наличии подходя-
щих программ компьютеры понимают, а также обладают другими когнитивны-
ми состояниями» [5, 376]. Данный подход Сирл предлагает именовать подходом
«сильного» искусственного интеллекта. В противоположность ему Сирл также
выделяет подход «слабого» ИИ, согласно которому «основная ценность компь-
ютера в изучении сознания состоит в том, что он дает нам некий очень мощный
инструмент» [Там же, 375]. Примером использования компьютера в качестве
подобного мощного инструмента в данном случае называется возможность бо-
лее строго и точно формулировать и проверять гипотезы.

Таким образом, в рамках всех указанных работ авторы, подвергая крити-
ческому философскому осмыслению принципы и результаты исследования
ИИ, выражают общее несогласие с методологической позицией концепции
«сильного» искусственного интеллекта, согласно коей существует возможность
полного воспроизведения человеческого мышления посредством ЭВМ с соот-
ветствующей программой. Критические возражения против концепции «силь-
ного» ИИ в той или иной мере ставят под вопрос основания данной концеп-
ции, проблематизируя ее в целом. Большая часть возражений направлена
против представителей комбинаторно-логического подхода, однако возраже-
ния Сирла, как он уточняет в другой своей статье, распространяются и на
исследования в рамках нейросетевого подхода [6].

Указание на проблематизацию оснований концепции «сильного» ИИ в рам-
ках вышеуказанных критических возражений требует, по всей видимости,
также и экспликации, явного указания на данные основания концепции «силь-
ного» ИИ. Подобное же указание, в свою очередь, требует, как мне представ-
ляется, определить содержание онтологического обязательства концепции «силь-
ного» искусственного интеллекта, т. е. ответить на вопрос о том, существова-
ние каких объектов она признает. И на данный вопрос ответ может быть получен
довольно легко: в рамках концепции «сильного» ИИ признается возможным
существование искусственных интеллектуальных агентов (или же признается
возможным создание агентов, способных к интеллектуальному поведению об-
щего характера).

Однако определение того, в чем состоит онтологическое обязательство кон-
цепции «сильного» ИИ, не проясняет нам, а что, собственно, понимается под
интеллектом, присущим естественным и искусственным агентам. Что значит
обладать интеллектом? На основании этого кажется вполне правомерным ввес-
ти и определить понятие «онтологических оснований» концепции «сильного»
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ИИ: это совокупность утверждений, уточняющих, специфицирующих онто-
логическое обязательство данной концепции, а именно определяющих содер-
жание феномена сознания интеллектуального агента.

На основании анализа предпосылок возникновения исследований ИИ,
анализа ряда работ, созданных в рамках концепции «сильного» ИИ, анализа
гипотезы Ньюэлла–Саймона представляется возможным выявить онтологи-
ческие основания концепции «сильного» искусственного интеллекта. Данные
онтологические основания специфицируют онтологическое обязательство кон-
цепции «сильного» искусственного интеллекта и, следовательно, отвечают на
комплекс фундаментальных вопросов философии сознания относительно струк-
туры и принципов функционирования сознания с позиции данной концеп-
ции. Может быть выявлено четыре следующих онтологических основания
концепции «сильного» искусственного интеллекта:

1. Сведение вопроса о мышлении (сознании, интеллекте) к вопросу о по-
ведении, которое может быть признано в качестве разумного наблюдателем.
Концепция «сильного» искусственного интеллекта изначально уклоняется от
попытки ответа на вопрос «что такое сознание?», заменяя его вопросом о пове-
дении, могущем быть признанным в качестве разумного.

2. Рассмотрение сознания человека как основания разумного поведения и
программы вычислительной машины в качестве действующих аналогично на
некотором функциональном уровне. Хотя аналогия между мозгом и вычисли-
тельной машиной также проводилась (в нейросетевом подходе, например),
какое-либо влияние материальной структуры мозга на характер функциони-
рования мышления не учитывалось в рамках данных исследований, в рамках
концепции «сильного» ИИ.

3. Интеллектуальное поведение общего характера (мышление) присуще
физической символьной системе и состоит в манипулировании формальны-
ми символами: осуществлении операций создания, модификации, воспроиз-
ведения и уничтожения над символьными структурами (гипотеза Ньюэлла–
Саймона). Имеют место инструменталистские определения понятий обозна-
чения и интерпретации.

4. Основное проявление интеллектуальности (разумного поведения, мыш-
ления) состоит в осуществлении процесса эвристического поиска в простран-
стве состояний задачи. Данный тезис сочетается с утверждением о том, что
главным признаком интеллектуальности системы является наличие способ-
ности решать задачи.

На основании выделения совокупности базовых положений концепции
«сильного» ИИ представляется возможным ввести соответствующую форму
изложения вариантов критического осмысления данной концепции — после-
довательный анализ содержания каждого варианта критики в соответствии со
структурой онтологических оснований данной концепции.

Рассмотрение вариантов критического осмысления концепции «сильного»
ИИ считаем верным начать с обращения к традиционным вариантам подобно-
го критического осмысления. В качестве традиционных вариантов критичес-
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кого осмысления концепции «сильного» ИИ можно выделить ранее упомяну-
тые критические замечания Хьюберта Дрейфуса, Джозефа Вейценбаума и
Джона Сирла. Основанием для наименования данных вариантов критики
концепции «сильного» ИИ традиционными выступает тот факт, что все эти
критические замечания высказывались в рамках общего контекста обсужде-
ния оснований и результатов исследований в области искусственного интел-
лекта и в настоящий момент уже могут быть причислены к классическому
«срезу» древа ИИ-дискурса.

Первый рассматриваемый традиционный вариант критического осмыс-
ления концепции «сильного» ИИ — вариант, предложенный американским
философом сознания Хьюбертом Дрейфусом в его работе «Чего не могут
вычислительные машины?». Дрейфус не опровергает прямо первое онтоло-
гическое основание, в соответствии с которым от вопроса о мышлении мы
переходим к вопросу о разумном поведении. Однако, учитывая количество
ссылок автора на представителей феноменологической традиции, на геш-
тальтпсихологов, следует отметить, что рассмотрение данного вопроса в тер-
минах «поведенческого словаря» не представляется для Дрейфуса коррект-
ным. Подтверждением может служить его апелляция к разделению на «пер-
цептивное» и «понятийное» сознание, указание на «чувство ситуации» как
на существенную составную часть сознательной деятельности [2, 69]. Таким
образом, следует заключить, что данное онтологическое основание отвергает-
ся Дрейфусом.

Онтологические основания, связанные с утверждением функциональной
эквивалентности программы вычислительной машины и сознания человека,
а также с тем, что программа и сознание представляют собой системы, мани-
пулирующие символами, подвергается Дрейфусом подробной критике. Со-
гласно ему критика данных оснований «распадается» на критику двух допу-
щений: биологического и психологического. Опровергая биологическое допу-
щение о том, что мозг «перерабатывает» информацию подобно универсальной
цифровой вычислительной машине, ссылаясь на работу Дж. фон Неймана, он
также опровергает психологическое допущение [Там же, 110], которое предпо-
лагает принятие тезиса о том, что разум «перерабатывает» информацию по-
добно программе вычислительной машины, манипулируя формальными сим-
волами. Опровержение Дрейфуса состоит в указании на некорректность сме-
шения двух различных смыслов понятия «переработки» информации. Помимо
этого значительную роль в критике Дрейфусом подобного «вычислительно-
го» представления о сознании играет представление о влиянии телесности на
развитие и функционирование сознания человека. Отвлеченное от тела, «выр-
ванное» из контекста желаний, намерений, потребностей, человеческое созна-
ние не функционирует в полной мере.

Последнее онтологическое основание, содержащее тезис о эвристическом
поиске как основном проявлении интеллектуальности, а также о том, что именно
способность к решению задач представляет собой главный признак интеллек-
туальности системы, также подвергается Дрейфусом критике и в конечном
итоге опровергается. Дрейфус указывает на то, что способность решения задач
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соответствует лишь некоторой составляющей разумного поведения человека,
но не всей совокупности способностей человеческого сознания.

Следующим рассматриваемым традиционным вариантом критического
осмысления концепции «сильного» искусственного интеллекта является ва-
риант, предложенный американским исследователем ИИ Джозефом Вейцен-
баумом в его работе «Возможности вычислительных машин и человеческий
разум. От суждений к вычислениям». Первое онтологическое основание кон-
цепции «сильного» ИИ опровергается Вейценбаумом решительным указани-
ем на то, сколь большое количество неадекватных атрибутирований созна-
тельности разработанной им программе «Элиза» со стороны людей он наблю-
дал. При этом он особо подчеркивает тот факт, что среди людей, которые
явным образом антропоморфизировали программу, были и люди, наблюдав-
шие за процессом создания данной программы [1]. Факт того, что функциони-
рование даже такой простой программы, имитировавшей поведение психоте-
рапевта-роджерианца, смогло ввести в заблуждение столь значительное коли-
чество сознательных индивидов, является для Вейценбаума достаточным
основанием, чтобы отмести критерий проверки интеллектуальности, предла-
гаемый тестом Тьюринга, как неверный, а значит, отказаться сводить вопрос
о сознании к вопросу о наличии разумного поведения.

Представление о том, что существует функциональная эквивалентность
сознания и программы на некотором уровне, равно как и представление
о том, что эта функциональная эквивалентность предполагает рассмотрение
сознания и программы в качестве систем, манипулирующих символами и
структурами символов, также отвергаются Вейценбаумом. По его мнению,
существование подобных представлений — результат неправомерного и
необоснованного расширения так называемой «машинной метафоры», выз-
ванного эффектом поклонения в обществе науке и технике [Там же]. Поми-
мо этого распространение «машинной метафоры» связано с попыткой интер-
претировать относительно успешное моделирование отдельных составляющих
сознательного поведения человека как решение проблемы воспроизведения
сознания в целом. Однако, по мнению Вейценбаума, в данном случае мы
имеем дело всего лишь с попыткой поместить в «прокрустово ложе» кибер-
нетической концептуальной схемы все многообразие опыта сознательной
деятельности.

Заключительное онтологическое основание, связанное с указанием на эв-
ристический поиск в пространстве состояний задачи как на основное проявле-
ние интеллектуальности, также ставится Вейценбаумом под сомнение. Рав-
ным образом не согласен автор и с признанием способности решения задач
главным признаком интеллектуальности системы. По мнению Вейценбаума,
даже «Общий решатель задач» Ньюэлла и Саймона, утверждавших, что он
в своем функционировании опирается на моделирование эвристик, использу-
емых людьми, представляет собой крайне неточную модель осуществления
человеком процесса решения какой-либо задачи [Там же].

Последним рассматриваемым и наиболее детально проработанным тради-
ционным вариантом критического осмысления концепции «сильного» ИИ
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является вариант, предложенный американским философом Джоном Сирлом
в ряде его статей («Мозг, сознание и программы», «Разум мозга — компьютер-
ная программа?»). Сирл решительно отвергает и опровергает первое онтоло-
гическое основание концепции «сильного» ИИ, производя свой знаменитый
мысленный эксперимент с «китайской комнатой». Поведение, демонстрируе-
мое «китайской комнатой» и оцениваемое носителями китайского языка как
разумное, по мнению Сирла, представляет собой не более чем имитацию дея-
тельности сознания [5, 379]. Согласно представлению Сирла, хотя интенцио-
нальная структура сознания проявляет себя в поведении, тем не менее это не
отменяет ее объективной закрепленности в материи мозга. Таким образом, на
вопрос относительно того, что представляет собой мышление, Сирл отвечает
в духе физикалистского решения психофизической проблемы.

Представление о наличии некоторой функциональной эквивалентности
сознания и программы, а также выражение характера этой эквивалентности
в тезисе о манипулировании символическими структурами как определении
мышления отвергаются Сирлом не менее решительно, чем первое онтологи-
ческое основание концепции «сильного» ИИ. В соответствии со взглядами
Сирла сознание порождается мозгом в силу того, что интециональность —
свойство, присущее исключительно биологической материи [6]. Вычисли-
тельная машина и программа для нее не представляют собой систему, облада-
ющую каузальными свойствами, эквивалентными свойствам мозга (высоко-
организованной биологической материи). Таким образом, оснований для про-
ведения аналогии о функциональной эквивалентности сознания и программы
нет. В силу этого неправомерным для Сирла является и утверждение о мыш-
лении как о процессе манипулирования символическими структурами. От-
сутствие у вычислительной машины и программы для нее каузальных свойств
мозга, продуцирующих феномен интенциональности, автоматически, согласно
Сирлу, делает формальным процесс манипулирования символическими струк-
турами. Данные символические структуры, согласно Сирлу, представляют
собой чисто синтаксические объекты, преобразование которых происходит
в соответствии с формально определенными правилами.

Тезис о ведущей роли эвристического поиска среди проявлений интел-
лектуальности системы, представляющий собой четвертое онтологическое ос-
нование концепции «сильного» ИИ, опровергается уже в силу того, что про-
граммам искусственного интеллекта не присуща ни малейшая способность
воспроизведения какой-либо составляющей сознания.

После рассмотрения традиционных версий критического осмысления кон-
цепции «сильного» ИИ следует обратиться к возможности выделения несколько
иной, нетрадиционной версии критического осмысления данной концепции.
Основанием для наименования данной версии критического осмысления
нетрадиционной является тот факт, что она была разработана за пределами
общего контекста обсуждения оснований и результатов в области исследова-
ний ИИ, в рамках осмысления проблематики иной научной области. Одной
из возможных нетрадиционных версий критического осмысления концепции
«сильного» ИИ может выступить теория креативного действия Ханса Йоаса.
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Согласно моей гипотезе анализ теории действия Йоаса позволяет рассмотреть
положения данной теории в качестве составных элементов новой версии кри-
тического осмысления концепции «сильного» искусственного интеллекта.

Теория креативного действия Ханса Йоаса — неклассическая философско-
социологическая теория действия. Исходным импульсом для построения тео-
рии Йоаса служит неприемлемая ситуация периферийного положения идеи
креативности в предшествующей ему социологической мысли о теории дей-
ствии (М. Вебер, Т. Парсонс) [3, 102]. Как он отмечает, всякая социологическая
теория действия начинает с догматичного определения понятия «рационально-
го действия», вольно или невольно легитимизируя совокупность негласных
допущений о том, что оно собой представляет. Дабы избежать этого, Йоас изби-
рает путь реконструктивного введения понятия рационального действия: «Под
реконструктивным введением здесь следует понимать уточнение негласных
допущений в представлениях о рациональном действии» [Там же, 103].

Согласно представлениям Йоаса все предшествующие теории действия,
исходящие из некоторым образом догматично определенного понятия рацио-
нального действия, производят три допущения относительно свойств субъекта
действия, атрибутируя ему три следующие характеристики: способность к це-
ленаправленному действию; способность к управлению (владению) своим телом;
способность к автономии по отношению к иным субъектам и окружающей сре-
де в целом. Исходя из наличия подобных допущений теорий действия класси-
ческой социологии и в противоположность им, Йоас избирает предметом своего
анализа и тремя компонентами своей креативной теории действия «интенцио-
нальный характер человеческого действия, специфическую телесность и изна-
чальную социальность человеческой способности к действию» [Там же, 104].

Первое допущение классической социологической мысли в области тео-
рии действия предполагает присвоение субъекту действия способности к це-
ленаправленному действию, чья структура трактуется в рамках жесткой теле-
ологической схемы «цель — средство». Исходящее из подобного допущения
истолкование практики человеческого действия кажется Йоасу несостоятель-
ным, для демонстрации чего он привлекает критические соображения двух
авторов: Никласа Лумана и Джона Дьюи.

Никлас Луман оказывается важен для Йоаса в силу наличия у него крити-
ки известного представления, согласно которому организация может быть
понята, исходя из наличия знания о ее организационной цели, а также в це-
лом критики представления, интерпретирующего функционирование всякой
организационной структуры посредством обращения к концепту системы при-
казаний, идущих от центра («вершины»). Эмпирическая социология Лумана
опровергает все эти представления: ясная цель не является организующим
принципом, определяющим фактическое положение дел в структуре; цели и
подцели могут меняться, противоречить друг другу; приказы, исходящие с «вер-
шины» организационной пирамиды, далеко не всегда являются самыми эф-
фективными средствами управления [Там же, 106].

Идеи Дьюи сходны с соображениями Лумана, однако относятся скорее
к рассмотрению структуры действия отдельного человека, чем некоторой
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организационной структуры. Дьюи указывает на то, что представление о ле-
жащей в основании наших действий жесткой «цель — средство» структуре
не соответствует действительной практике совершения действий: наши цели
не фиксированы, они претерпевают постоянное изменение, детализируясь и
открываясь для нашего же собственного сознания в процессе получения дан-
ных о том, какого рода средства нам доступны именно в этот конкретный
момент времени.

Таким образом, опираясь на идеи Лумана и Дьюи, Йоас выдвигает первое
положение своей теории действия, атрибутируя действию субъекта интенци-
ональный характер, что, однако, никоим образом не предполагает принятие им
«жесткой» классической (восходящей еще к Аристотелю) «цель — средство»
структуры, лежащей в его основе. Интенциональность человеческого действия
предполагает всего лишь его направленность на некоторый динамически варь-
ируемый объект и подбор адекватных, а потому столь же динамически варьи-
руемых средств для взаимодействия с ним.

Второе допущение классических теорий действия предполагает наличие
у субъекта способности к владению (управлению) своим телом. Согласно Йоасу
подобное допущение является самым неосознаваемым из всех перечисленных
по той причине, что телесность крайне долгое время не была объектом для
тематизации в рамках европейской интеллектуальной культуры. Для опро-
вержения данного допущения Йоас обращается к М. Мерло-Понти (феномен
пассивной интенциональности — сна) и Х. Плесснер (феномены смеха, плача
и стыда), в общем и целом указующим на наличие в нормальной практике
человеческого действия (жизнедеятельности) неотъемлемых составляющих,
с необходимостью связанных с утратой человеком полного контроля над сво-
ей телесностью [3, 118]. Данное указание позволяет Йоасу назвать вторым
атрибутом субъекта его теории действия специфическую телесность. Данный
атрибут предполагает неинструментальную трактовку телесности в рамках по-
вседневности практики действия субъекта — из нейтрального «проводника»
действия (как в классических социологических теориях действия) она пре-
вращается в условие его возможности.

Третье, последнее, допущение классических теорий действия состоит в пред-
ставлении о независимости субъекта действия от, в широком смысле слова,
окружающей его среды. Данное представление опровергается Йоасом на осно-
вании обращения к теории коммуникативного действия Джорджа Герберта
Мида [Там же, 131]. В силу того что само возникновение и развитие познава-
тельных структур человека связано с коммуникативным употреблением зна-
чимых символов, предполагающих ориентацию на реакцию иных акторов и
предвосхищение данной реакции посредством восприятия смысла символа
самим актором, употребляющим его, данное допущение оказывается явно не
соответствующим практике нашего действия. Исходя из этого Йоас атрибути-
рует субъекту своей теории действия третье свойство — свойство изначальной
социальности его способности к действию.

Рассмотрение онтологических оснований концепции «сильного» ИИ, тра-
диционных вариантов критического осмысления данной концепции, а также
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теории действия Х. Йоаса позволяет заключить, что данная теория действия
действительно может быть рассмотрена в качестве еще одного, нетрадицион-
ного варианта критики концепции «сильного» ИИ. Хотя, казалось бы, данная
теория непосредственно связана с проблемой статуса репрезентации феномена
креативности в рамках социологических теорий действия, изложенный выше
фрагмент рассуждения Йоаса о неосознаваемых предпосылках понятия раци-
онального действия субъекта, как я считаю, имеет прямое отношение к про-
блематике критического осмысления концепции «сильного» ИИ.

Наиболее явной точкой соприкосновения, с одной стороны, концепции
«сильного» ИИ и классических социологических теорий действия, а с дру-
гой стороны, традиционных версий критики данной концепции и теории
действия Йоаса является вопрос о статусе телесного (материального). Функ-
ционалистический, игнорирующий роль материального фактора, «железа»
машины, а также телесной организации и мозга человека, взгляд концепции
«сильного» ИИ на протекание познавательных процессов, как явствует из
второго онтологического основания концепции «сильного» ИИ, очевидным
образом обнаруживает свою связь со вторым допущением классических те-
орий действия. В свою очередь, аналогичную связь обнаруживают и крити-
ческие замечания Дрейфуса, касающиеся роли телесного, и аналогичные
замечания Йоаса.

Еще одна, менее очевидная, связь данных элементов может быть обнаружена
посредством указания на некоторый асоциальный, некоммуникативный харак-
тер агентов, проектируемых в рамках классического (комбинаторно-логический
подход) периода исследований ИИ. Хотя агент и взаимодействовал с окружаю-
щей средой, он был от нее автономен, т. е., строго говоря, взаимодействие с ины-
ми агентами никак не влияло на развитие его структур знания или познава-
тельных способностей. Аналогичное представление о субъекте действия мы встре-
чаем и в случае классических социологических теорий действия.

Обобщая вышеизложенное, позволю себе заключить, что, согласно моему
мнению, анализ основоположений концепции «сильного» ИИ, различных вер-
сий критического осмысления данной концепции, а также теории действия
Х. Йоаса позволяет рассматривать данную теорию действия в качестве нетра-
диционной версии критического осмысления концепции «сильного» искусст-
венного интеллекта. В рамках данной теории мы фиксируем несколько иной
уровень критики: если в случае традиционных версий критического осмысле-
ния сомнению подвергается то, «как мыслит машина», в случае нетрадицион-
ной версии критики происходит переход к критике того, «как она действует».
Возможно, с обнаружением подобного перехода может возникнуть повод для
осторожного предположения о том, что критика именно таким образом пони-
маемой концепции «сильного» ИИ приобретает большее значение не только
с позиции post factum, но и с более фундаментальной позиции, предшествую-
щей всякому фактическому развитию событий.
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