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ЯЗЫКОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   
ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА 

 

На мой взгляд, наука о создании систем искусственного интеллекта, 
представляющих суть информационных технологий конца ХХ и начала ХХ1 
века, переживает сегодня первый серьезный кризис. Если исходной начальной 
точкой отсчета зарождения области ИИ считать работы по реализации машин-
ного перевода как одной из разновидностей замены труда человека машиной – 
то это время представляет в среднем срок жизни одного человека – около 60-70 
лет. Поэтому кризис является закономерным и его не следует пугаться. В этом 
возрасте четко видны все недомогания, болезни, нереализованные надежды, 
усталость. Накопленный жизненный опыт, правда, обостряет видение мира, но 
не проясняет иногда главного – для чего живет человек. 

Аналогично дело обстоит и с ИИ. Все положенные этапы жизни человека 
эта область человеческих устремлений пережила – от детского восторга и энту-
зиазма она плавно перешла в пору юношеского задора и оптимизма и снова 
возвращается к детству уже в виде взрослой болезни «левизны» – перекоса ис-
следований в сторону технологическую. Это следует понимать так, что акцент 
исследований медленно сдвигался и наконец сместился в направлении аппарат-
ном, техническом. Были надежды коллективов-разработчиков на то, что изме-
нение мощности РС (увеличение объема памяти, скорость быстродействия и 
т.п.) позволит решать значительно большее число практических задач, связан-
ных с использованием естественного языка. Сегодняшние мощности в этом от-
ношении можно считать гигантскими. Но ожидаемый скачок не произошел – в 
некоторой мере решены только две задачи – экспертные системы и машинный 
перевод. В чем и каковы причины кризисной ситуации? 

Одна из них в отношении к государствам постсоветского пространства – 
это создание самого постсоветского пространства, разорвавшего связи разра-
ботчиков, ранее работавших более тесно и целенаправленно. Последовавшее за 
этим естественное снижение финансирования  привело к свертыванию множе-
ства направлений, а в большинстве случаев и к их закрытию. Возникновение 
отдельных государств привело автоматически к конкуренции и закрытию ин-
формации о ведущихся разработках. Но это не самые главные причины кризиса 
при всей их важности и тяжести. 

Главная же причина, на мой взгляд, проста – практически не исследовал-
ся язык как инструмент мышления, как главная составляющая любой интеллек-
туальной системы. Именно в нем скрыт ключ к решению практических задач и 
на это еще в 1978 году указывал академик А.П. Ершов. Нерешенность пробле-
мы ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫК – тормозила и будет тормозить все исследования в об-
ласти ИИ до момента ее полного и адекватного разрешения. Кадры для реше-
ния этих задач в Белоруссии практически не готовятся, а там, где они готовятся, 
отмечен, как показал анализ программы и учебных планов отделения теорети-
ческой и прикладной лингвистики МГУ, явный перекос в сторону знания мате-
матики, а не выяснения сути языка и речемыслительной деятельности. Причина 
этого ясна – язык как объект анализа – не дан исследователю в явном виде. Хи-
мику объект дан непосредственно в виде веществ, окружающих человека на 
земле, находящихся в воде и в воздухе. Физика начиналась с изучения законов, 
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связанных со взаимоотношениями материальных объектов и процессов, также 
явных. Математика начиналась с измерений реальных объектов. Аналогичное 
положение дел с биологией, астрономией и другими науками, называемыми се-
годня точными. Иная картина с языком. Этот инструмент отражения мира, по-
знания мира и хранения полученных знаний, возникший как приспособитель-
ный инструмент, инструмент адаптации человека к среде, после приобретения 
возможности в предельно короткие сроки отражать еще не наступившие собы-
тия  внешнего по отношению к человеку мира – является вершиной эволюции 
живой материи. Это показано в прекрасных по точности и еще не освоенных 
учеными работах П.К Анохина [Анохин 1978]. Отнесение языка к объектам 
изучения неточными науками сотни лет тормозило получение истинных знаний 
об этом уникальном объекте. 

Сложность проблемы в том, что язык-система относится к классу супер-
сложных систем. Это налагает отпечаток нерешаемости всех языковых проблем 
в полном объеме. Но позволю себе аналогию с пятилетним ребенком, решаю-
щим интеллектуальные задачи своего возрастного уровня. За этот срок он 
умудряется, не имея специальных знаний (лингвистических), научиться на ин-
туитивном уровне пользоваться встроенной в него через общение языковой си-
стемой и развивает ее за счет моделирования. Разумеется, коллективное знание 
человечества о мире несравнимо с его знаниями в трехмерных параметрах глу-
бины, широты и качества знаний, в комбинаторике дающих относительно пол-
ный объем знаний. Но вскрытие интуитивных, машинообразных алгоритмов 
использования языка – вот одно из основных направлений поиска. 

Мы не можем пока проникнуть в мозг и разобраться в том, как упакованы 
наши знания о мире, как они связываются друг с другом, какие эвристики ис-
пользуют талантливые ученые для приобретения новых знаний. 

Это налагает обязанность решать три основных задачи: 
1. проблема упаковки словоформ в памяти человека; 
2. проблема упаковки знаний; 
3. проблема формализации языка и знаний. 
Первые две проблемы получили резкий толчок – разработан способ фор-

мульного представления лексики [Карпов 1992; 2001]. Два десятка формул, по-
строенных на универсальных, неспецифических предпосылках в виде симмет-
рии и асимметрии, в состоянии покрыть лексику любого языка мира, если  он 
представлен кириллицей или латиницей (именно так могут быть  представлены 
даже иероглифические языки). Эта универсальность вместе с компактностью 
(два десятка) говорит о том, что, возможно, именно таким образом информация 
записывается в памяти человека. Более того, формулы имеют возможность 
срастаться в изоморфные сети. Интересно было бы обнаружить аналогичную 
ситуацию в химии. Есть надежда, что 5 миллионов структурных формул хими-
ческих соединений и веществ могут быть сведены к такому же ограниченному 
числу структур. Эта надежда основана на количественном изоморфизме языко-
вого и химического алфавита – конечности числа букв и элементов менделеев-
ской системы. И уже видно, что многие структурные формулы в химии являют-
ся своеобразными аналогами слов, другие – предложений, а третьи – текстов. 
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Предстоит решать – представляет ли каждое услышанное слово отдель-
ную запись или комбинированные записи. При первом допущении мы имеем 
сотни тысяч словоформ, которые с учетом записи разных произносительных 
вариантов превращаются в миллионы. Поиск необходимого слова в таком слу-
чае становится затрудненным слишком большой переборной задачей. Принятие 
второго допущения экономит место записи и ускоряет поиск. 

Упаковка знаний связывается с решением «весовой» проблемы – степень 
декларативных знаний и способ продукционных знаний, которые мы собираем-
ся упаковывать. Здесь я склонен считать, что перевешивать должны продукци-
онные знания. Имея необходимый минимум декларативных знаний, человек 
моделирует новые знания методом аналогии, в неявном виде представляющем 
симметрию и асимметрию. Симметричный момент представляет модель старых 
знаний, симметрично-асимметричный – новые знания, асимметричный – мо-
дель асимметричного сдвига. Показать это можно на простейшем моделирова-
нии языковых знаний ребенком. Пусть он владеет словами – ТЕМНЫЙ – 
ТЕМНО – ТЕМНОТА, тогда при знании двух других – СВЕТЛЫЙ – СВЕТЛО 
он создает в три года слово – СВЕТЛОТА. Оно не зафиксировано в словарях, 
но стопроцентно передает суть значения. Асимметричный сдвиг – в семантике 
слов и их оформлении. 

Проблема формализации языка как инструмента для получения знаний и 
знаний как продукта мышления может решаться в значительно большем объе-
ме, чем это считают традиционные лингвисты. Выбор мощнейшего из извест-
ных на сегодня метода – общей теории систем Ю.А.Урманцева – позволил 
представить язык как симметрично-асимметричную систему со всеми связан-
ными с таким представлением возможностями формализации знаний о языке, 
формализации знаний о мире и приобретением новых знаний [Карпов 1992]. 
Изложенные и доказанные в этих работах положения доказывают, что утвер-
ждения о невозможности формализации опираются на устаревшие представле-
ния о нечетких множествах в трактовке Л.Заде [Заде 1976]. В более поздней ра-
боте Кофмана нечеткие множества, к которым относится язык, могут быть 
представимы в виде разного рода структур, называемых решетками [Кофман 
1982]. Среди них отмечу две – булеву, дистрибутивную с дополнениями и век-
торную решетку, представляющую произведение множеств – структуры, при-
годные для решения лингвистических задач упаковки лексики и знаний и рабо-
ты с ними. 

Можно назвать сейчас и главный объект приложения наших знаний о 
языке с целью использования компьютерных технологий в решении предельно 
гуманной по сути, гуманитарной по направленности, математической по аппа-
рату и технологической по средству (компьютер) задачи. Это генетика. Это за-
дача расшифровки текстов – белков. Это создание языка биологии в виде бел-
ковых слов, белковой грамматики, белкового синтаксиса. 

Решение ее может помочь человечеству избавиться от многих болезней, 
спасти миллионы жизней, которые, в свою очередь, создадут новые миллионы 
и т.д. И эту бесконечность нельзя назвать дурной. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНЦЕПЦИЙ КАК СИСТЕМА 
 

В монографии «Язык как система» мы показали, что поведенческий акт 
вообще и речемыслительный акт как разновидность поведенческого акта в си-
стемном отношении изоморфны друг другу. На уровне структур этот изомор-
физм привёл к представлению указанных систем в виде абелевой группы вось-
мого порядка. Этим было доказано взаимодействие трёх концепций:  

1) психофизической (теория функциональных систем П.К. Анохина), 
2) общей теории Ю.А. Урманцева (ОТСУ) и 3) общелингвистической, базиру-
ющейся на использовании аппарата и учений ОТСУ. 

Подводя итоги возможностей ОТС, Ю.А. Урманцев суммирует их в виде 
системного идеала научного объяснения и понимания, системного метода как 
важного теоретико-познавательного средства и системной парадигмы, или си-
стемного образца постановки проблем, проведения исследований, анализа их 
результатов. Системный идеал связывается с целью и требует представления 
любого объекта как объекта-системы в системе объектов одного и того же рода. 
Системный метод включает все учения ОТСУ и два алгоритма – алгоритм 
представления объекта-системы и алгоритм создания системы объектов одного 
и того же рода. В общем виде речь идёт о целях, средствах познания, процессах 
отображения реальности и объекте исследования, которые в рамках ОТСУ 
представляют отдельные подсистемы, составляющие целостную систему. 

При построении целостной системы познания мира, каждая из которых 
является своего рода системной концепцией, мы будем исходить из трёх основ-
ных: системной цели (СЦ), системного средства (СС) и системных действий 
(СД). Три признака позволяют построить полную систему из восьми и только 
восьми подсистем в виде трехмерного куба Грея. Знаком плюс на графе в виде 
октета отмечается наличие признака в коде, знаком минус – его отсутствие. По-
добные представления удобны тем, что в статике дают систему-
классификацию, а в динамике позволяют вскрывать разновидности взаимодей-
ствий подсистем и результатов этих взаимодействий.  

Принимая определение симметрии/асимметрии как категории, показыва-
ющей сохранение/несохранение некоторыми объектами некоторых признаков 
относительно некоторых изменений, мы считаем октет симметрично-
асимметрической структурой; так как движение от вершины к вершине показы-
вает сохранение/несохранение признаков подсистем. 

     1 СЦ СС СД      

      + + +      

              

2 СЦ СС СД  3 СЦ СС СД  4 СЦ СС СД 

 + + –   + – +   – + + 

              

5 СЦ СС СД  6 СЦ СС СД  7 СЦ СС СД 

 + – –   – + –   – – + 

              

     8 СЦ СС СД      

      – – –      
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Ниша 8 связана с подсистемами СЦ, СС, СД, но на месте этих признаков 

минусы. По нашему мнению, в ней может находиться подсистема «системный 

результат», так как системные действия, совершаемые с определенной систем-

ной целью системными средствами, должны заканчиваться системным резуль-

татом. В нишах 5, 6, 7 находятся соответственно подсистемы системных целей, 

системных средств и системных действий. Системные цели предполагают но-

сителя цели человека и в отношении языка совпадают с системным идеалом 

Ю.А. Урманцева – мы хотим представить язык как объект-систему. Системные 

средства как подсистема включают у нас: сам язык как средство мышления, 

учения ОТСУ с их законами и предложениями, а системные действия как под-

система содержат алгоритмы в виде списка действий, которые надо совершить 

в определенной последовательности с соблюдением определенных условий, 

чтобы получить системный результат. Ниши 2, 3 и 4 являются уже более слож-

ными подсистемами, интегрирующими исходные признаки. Ниша 2 является  

подсистемой, которую мы назвали базой данных, так как там находятся неалго-

ритмические знания. Ниша 3 будет представлять собой  подсистему ненаправ-

ленного мышления, а ниша 4 будет подсистемой, названной нами базой знаний, 

так как она содержит знания о законах и алгоритмику. Ниша 1 представляет 

подсистему наиболее высокого уровня – человека с системными целями, дей-

ствующего системно с помощью системных средств в направлении получения 

системного результата. Такова целостная система познания мира как классифи-

кация. Добавим только, что сегодня эта система может представлять не только 

человека, но и компьютер с целями-программами, средствами-программами и 

алгоритмами-программами. 

Динамика системы представлена взаимодействиями подсистем разных 

уровней. Перемножая коды подсистем, в результате умножения мы получаем 

новый код. Так, если мы выбрали системную цель и она взаимодействует с ка-

ким-то системным средством, то результатом этого взаимодействия будет под-

система системных действий, т.е. та, которая необходима для полноты триады. 

Умножив код ниши 7 на код ниши 2, представляющий интегрированно систем-

ные цели и системные средства, мы получим системный результат.  

Несложно убедиться, что данная система изоморфна математической 

группе восьмого порядка. Имеется множество из восьми элементов-подсистем; 

бинарная операция, ставящая в соответствие любым двум элементам множества 

третий элемент, принадлежащий тому же множеству; операция ассоциативна; 

существует единичный элемент в виде подсистемы СЦ СС СД; существуют об-

ратные элементы. Так как работа целостной системы связана с работой мозга, а 

полушария могут возбуждаться по отдельности и вместе, то с учетом будущно-

сти целей и других подсистем как проекций, «прошлости» следов подсистем в 

памяти – группа будет абелевой. 

В результате использования такого взаимодействия трех концепций в от-

ношении языка как неопределенной системы были получены следующие ре-

зультаты: 
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– было доказано, что язык является объектом-системой, при этом – сим-

метрично-асимметричной системой со всеми вытекающими из симмет-

рии/асимметрии свойствами; 

– было доказано существование лингвистической изомерии на разных 

уровнях;  

– доказан лингвистический изоморфизм и полиморфизм и их следствия;  

– доказана левизна, правизна и лево-правизна языковых объектов;  

– представление языковых структур доведено до уровня математических 

групповых представлений в виде групп четвертого и  восьмого порядков; 

– была показана общность языка-кода с другими фундаментальными три-

плетными кодами – барионным, генетическим, кодом многогранников;  

– была доказана необходимость существования омонимии (квазисиммет-

рии) и не только в языке – это явление было обнаружено нами и в кристалло-

графии; 

– построена периодическая система речемыслительной деятельности, яв-

ляющаяся иерархо-неиерархической системой; 

– применение аппарата теории множеств позволило доказать симметрич-

ность, рефлексивность и транзитивность языковых объектов. Кроме этих ос-

новных результатов были получены и другие, но также системные. 

Системная теория языка в сопряжении с системной теорией познания ми-

ра служит фундаментом для создания человекомашинного интерфейса, систе-

мы, способной к решению экспертных задач, диагностических и других, явля-

ющихся интеллектуальными задачами. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 


