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ствию внутри проектных команд, и несут за принятые решения пол-
ную ответственность. Некоторые решения могут быть ошибочными, 
и даже заведомо ошибочными, но в методологии программы зало-
жено, в том числе, право на ошибку. Куратор или руководитель про-
граммы может, на своё усмотрение, предупредить о риске, но окон-
чательное решение обучающиеся принимают сами.

Общение на «ты». К руководителю программы и к кураторам при-
нято обращение на  «ты», это оговаривается явно на  установочной  
1 очной сессии. Это в некотором смысле вызов, потому что это созна-
тельное сокращение дистанции. Но, во-первых, это часть ИТ-культу-
ры – коммуникации строятся по американской модели, без отчеств 
и  «ты» здесь как аналог английского «you». Во-вторых, если одной 
из целей является формирование сообщества, то сокращение дистан-
ции неизбежно, и задача удержать некоторую иерархичность отно-
шений падает на старшего – руководителя программы или куратора.

Программа «ЮнIT Урал» проводится уже четвёртый год, с каждым 
годом увеличивается число участников программы, в этом году рас-
ширилась география – есть команда не из Свердловской области. Коли-
чество команд, которые проходят программу полностью, представляя 
в финале проекты, довольно высоко для программ дополнительного 
образования – 50 % и более. Всё это было бы невозможным, если бы 
не заложенные в методологический и коммуникационный базис про-
граммы установки на формирование сообщества единомышленников, 
которое образуют участники и выпускники программы.
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Обсуждая распространение искусственных объектов в жизни людей 
и возможность создания искусственного интеллекта, многие филосо-
фы, психологи, лингвисты говорят о том, что автоматическое мыш-
ление невозможно. Термином «автоматическое мышление» обозна-
чаем интеллектуальные системы, способные «мыслить», то есть ими-
тировать мышление.

Мышление тесно связано с сознанием. Теория сознания различ-
ным образом описывается в разных науках, однако существует общее 
представление о  типичных характеристиках человеческого разума. 
Этих характеристик, делающих мышление мышлением, невозможно 
достичь машине. Это важно для различения концепций сознания лю-
дей и субъектов (объектов), не являющихся людьми.

1.  Проблематика эпистемологического режима искусственного 
интеллекта

Психолог  Р.  Стивен предложил тримодальную теорию с  тремя 
режимами для взаимосвязанных перспектив: биологический базис 
(первичный режим), обработка символов (вторичный режим), мо-
раль и нормы (третичный режим). В последнем режиме основой для 
действий человека является рефлексивное осознание, потому что 
люди (в  условиях развития мышления, соответствующего возрасту, 
без травматических и психологических проблем) способны к самосо-
знанию и рефлексивному выбору, используя собственное мышление 
[1, с. 77]. Поэтому мы можем оценить эту способность как условие са-
морефлексии – обдумывание альтернативных вариантов и принятие 
новых действий, соответствующих всем мыслительным процессам.

Исходя из  представления о  существовании нейронных сетей 
в  мозге человека, искусственные нейронные сети разрабатываются 
как вариант симуляции действий в  биологической нейронной си-
стеме анимированных субъектов. Это причина того, что такие сети 
могут достичь первого и второго уровней человеческого разума. Они 
равны одному типу искусственной нейронной сети – прямой связи 
(CNN), в  которой сигнал передается в  одном направлении (от  вхо-
да к выходу) и применяется при распознавании образов, например 
при распознавании изображений или рукописного ввода. При этом 
третий уровень равен другому типу – обратной связи (RNN), в кото-
ром сигнал передается в  обоих направлениях. Последний тип стал 
изучаться совсем недавно. Таким образом, по сравнению с писателя-
ми-людьми, ИИ-писатели (писатели, которые не  являются людьми, 
но  являются алгоритмами из  области искусственного интеллекта) 
не могут достичь человеческого уровня отражения действительности 
в мышлении и творчестве.
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Чтобы детально рассмотреть сознание писателей в процессе ли-
тературного творчества, мы подчеркиваем бессознательное, которое 
играет значительную роль в  генеративном мышлении писателей. 
И философы, и лингвисты сходятся во мнениях в этой области. Гово-
ря о «тонких чертах человеческого поведения», Ф. П. Тарасенко отме-
тил, что «существование в мозге особых и разнообразных процессов 
подсознательной […] хотя и в разной степени, есть у всех (инстинкты, 
эмоции, интуиция, творчество, сновидения, озарение), и такие, кото-
рые проявляются не у каждого и не всегда» [2, с. 299]. Участие бессоз-
нательного в таком «тонком действии» человека, как в литературном 
творчестве, упоминает Ю. А. Лотман. Согласно ему, в процессе фор-
мирования человека помимо опыта, наблюдения и  обучения также 
участвуют случайные, непредсказуемые события [3, с. 342]. Случай-
ными и непредсказуемыми элементами могут быть эмоции, интуи-
тивные озарения и т. д., Такие элементы различны у разных людей, 
поэтому достаточно сложно их запрограммировать через алгоритмы.

В  работе ИИ-писателей есть существенные недостатки. Искус-
ственный интеллект работает именно на символических пережива-
ниях. При программировании модели и алгоритмов обучения «зна-
ние» искусственного интеллекта является символизацией конкрет-
ного знака. С другой стороны, точно так же, обсуждая одно из четырех 
допущений об ограничениях искусственного интеллекта – а именно 
гносеологическое допущение – Х. Дрейфус утверждает, что база зна-
ний человека о бессознательном состоянии не реализована в мозгу 
как выражение [4]. Следовательно, большая часть человеческого зна-
ния не является символической и не может быть символизирована. 
Поэтому субъекты, не являющиеся людьми, даже если они обучены, 
обладают знаниями, а  также имеют такие  же природные качества, 
как люди, не могут достичь ценностей, эквивалентных тем, которые 
были созданы людьми.

Это причина, по  которой мы можем утверждать, что отсутствие 
подсознания и бессознательного – это то, что отличает модель разума 
человека и модель автоматического мышления. Это и первый недоста-
ток творческих способностей ИИ-писателей – ограничение действия 
в режиме потери сознания. Поэтому сложно сказать, что ИИ-писатель 
может подражать или имитировать авторский стиль из-за отсутствия 
необходимых элементов в искусстве создания разума.

2. Проблемы в режиме выражения идей искусственного интеллекта
В этом случае идеи – это все понятия, показывающие все предме-

ты и объекты в нашей жизни двумя способами: конкретные понятия 
(например, дерево, цветок и т. д.) Идея, обозначаемая этими словами, 
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определяется, легко понимается и известна через детальные изобра-
жения в реальной жизни); абстрактные понятия (например, эмоции, 
мысли, переживания и т. д. – идеи отражают характеристики, свой-
ства и  отношения с  владельцами. В  этом способе есть два уровня: 
когнитивная концепция и  бессознательная концепция – у  них есть 
общие черты, которые принимаются всеми обществами, но  могут 
отображаться по-разному каждым человеком, и этот тип концепции 
влияет в основном на поведение людей, особенно в моделировании 
мышления и способе выражения идей). В соответствии с литератур-
ным творчеством, выражение и получение концептов в одном тексте 
является проблемой, которая относится ко многим сторонам мысли-
тельных моделей. Это частично объясняет причину, по которой одна 
идея может быть описана различно двумя авторами, или по которой 
текст может иметь различные интерпретации в зависимости от чи-
тателя.

По словам Дж. Р. Сёрла, этот прием называется «ментальным со-
держимым, биологически продуцируемым мозгом», и он отличает-
ся от  «формального манипулирования символами, выполняемого 
компьютером» [5, C. 30]. К  тому  же, в  семиотике Ф.  Соссюра знак 
обладает тремя основными символами: реляционным, условным 
и  произвольным. Эти свойства связаны с  различными сторонами 
в процессе создания и получения одного знака / концепции в систе-
ме мышления. В теории восточной литературы существует принцип 
«идеи вне слов» – это означает, что обозначенная идея о  структу-
ре, лежащая на поверхности, на самом деле не равна обозначенной 
идее, которую авторы действительно хотят выразить. Эта проблема 
затрагивает различные темы в литературных исследованиях, каса-
ющиеся теории интертекстуальности, теории восприятия, процесса 
творчества и авторского стиля. Этот принцип популярен в литерату-
ре, особенно в поэзии. Помимо ряда вольных стилей, большинство 
поэтических жанров должны подчиняться строгим правилам риф-
мы. Например, жанр «lục bát» во Вьетнаме (поэтическая форма с па-
рами предложений, первое предложение с шестью словами, второе 
предложение с восемью словами. шестой слог первого предложения 
должен произноситься почти одинаково или иметь такую же рифму 
с шестым слогом второго предложения), жанр «семь предложений, 
восемь слогов» в Китае (поэтическая форма имеет семь предложе-
ний в одном стихе, каждое предложение имеет восемь слогов, это 
означает, что в каждом стихе есть пятьдесят шесть слогов) или жанр 
«хайку» в  Японии. Из-за  кратких и  строгих правил поэты должны 
использовать вышеупомянутый принцип, чтобы выразить и  опи-
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сать свои идеи и  мысли в  суждениях, имеющих фиксированную 
структуру.

В ходе проведенного нами эксперимента по сравнению короткого 
стихотворения были выбраны четыре предложения из первой части 
поэмы «Спешите» вьетнамского поэта Суан Зиеу (известной роман-
тической вьетнамской поэмы начала 1930-х годов).

Текст: «Я хочу выключить солнце // чтобы его цвет не исчезал // 
Я хочу связать ветер // чтобы ароматный запах не уносился».

Метафоры «выключить солнце», «связать ветер» не  означают 
таких действий в реальности, так как и солнечный свет и ветер яв-
ляются природными явлениями, на которые люди не могут воздей-
ствовать. Поэтому метафора отражает идею поэта о том, что жажда 
автора настолько сильна, что может изменить правила вселенной – 
остановить время, сохранить красоту жизни и молодость вокруг него. 
Следовательно, в  данном случае обозначаемые «солнечный свет» 
и «ветер» не являются в точности знаками «солнечный свет» и «ве-
тер», поскольку они являются символами мира вокруг.

Алгоритм ИИ-писателя (GTP-2) обучили на четырех предложени-
ях из поэмы «Спешите» и был написан следующий текст: «Я хочу дать 
вам теплоту // Таким образом, цвет не  уменьшается // Ты мое сол-
нышко… // Давай солнце, давай // Таким образом, цвет не исчезает // 
Я хочу сломать солнце / Так что цвет не развалится // Я хочу сломать 
солнце/ Таким образом, цвет не уменьшается // Солнца больше нет 
Солнце превращается // Теплее когда лето // Остается летo». Правило 
создания этого текста  – использование генетического программи-
рования. С  введенными данными, посредством отбора, кроссовера 
и мутации, выбираются субпредложения, которые имеют наилучшую 
производительность, чтобы обмениваться с другими в той же пози-
ции и генерировать новые слова, новые субпредложения. В этом слу-
чае знаки «солнечный свет» и «ветер» оказываются в семантическом 
поле «природа», поэтому система автоматического мышления будет 
точно понимать «солнечный свет» и «ветер» как природные явления. 
Значимая вещь равна значению. Можно сказать, что ИИ-писатель 
может частично копировать поверхностную структуру знака, однако 
не может передать контекст и содержание, как это делает стихотворе-
ние, написанное человеком.

Поскольку основой любой мыслительной деятельности являет-
ся познание, мы можем сказать, что авторам-ИИ трудно выражать 
свои идеи за пределами контролируемых наивысших вероятностей. 
Развитие машинного обучения позволяет программистам созда-
вать более точные алгоритмы и  модели мышления. Однако реша-
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ющим моментом является то, что автоматическое мышление все 
еще работает по  принципу, что предложения (данные) с  лучшей 
производительностью будут иметь более высокую вероятность вы-
бора. Между тем, случайность в собственных самовыражениях лю-
дей – это черта, которая по-разному проявляется у разных людей. 
Кроме того, все модели должны символизироваться в модели авто-
матического мышления, тогда как не все проблемы человеческого 
мышления могут быть легко символизированы. Поэтому создание 
алгоритма или модели для точного моделирования когнитивных 
проблем в  автоматизированной системе мышления представляет 
собой трудную задачу.

Трудно передать и точно оценить, насколько хороший текст, соз-
данный ИИ-писателем, из-за сложности преобразования алгоритмов 
и убедительной записи может создать впечатление, как будто искус-
ственный интеллект уже создан. Однако, как на теоретическом, так 
и  на  практическом уровне, трудно сказать, что алгоритмы занима-
ются тем, что мы бы признали познанием. Итак, у ИИ-писателей нет 
бессознательных элементов в системе мышления, а также отсутству-
ют представления о выражении идей – а ведь оба этих элемента не-
обходимы для процесса письма.
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