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ВВЕДЕНИЕ 

Творчество – это деятельность сознания, которая, как полагают многие, 

принадлежит только людям. В действительности, технологии искусственного 

интеллекта способны побеждать людей в разных играх благодаря огромному 

объему вводимых данных и точному алгоритму. Вычислительные мощности 

помогают предсказывать события и принимать решения. Инструментальная 

рациональность, по словам М. Вебера «определяется ожиданиями 

относительно поведения объектов в окружающей среде и других людей» 

[129, p. 24]. Причина, по которой мы воспринимаем поведение компьютера 

как рациональное, в том, что алгоритмы могут работать точно в соответствии 

с нашими ожиданиями: мы даем им определенные предпосылки, они 

следуют конкретным назначенным инструкциям и достигают определенных 

целей. Это неизменный процесс в любой задаче, выполняемой 

искусственным интеллектом, даже в создании произведений искусства. 

Однако появление области генерации естественного языка для поддержки 

пользовательского интерфейса и улучшения моделирования человеческих 

способностей открывает новые области исследований. Одной из таких 

областей являются экспериментальные исследования по возможности 

имитации творческого письма.  

За последнее десятилетие мы стали свидетелями участия 

искусственного интеллекта в создании произведений искусства, таких как 

написание стихов или романов, сочинение музыки. Тем не менее, 

художественное творчество людей пока не является полем для 

рационализации. По мнению Ю. М. Лотмана, творчество зависит от 

множества различных элементов, таких как случайность и 

непредсказуемость. Поэтому возникает первый вопрос: возможно ли в 

действительности и в будущем разработать точные алгоритмы и 

инструменты для искусственного интеллекта для вычисления этих 

элементов, которые возможно обучить имитации письменного текста? 
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В последнее время компьютеры часто используются для разработки и 

реализации различных форм автоматического письма, таких как отчеты, 

новости и даже литературные произведения. В настоящее время многие 

исследователи и художники пытаются активно использовать компьютер на 

протяжении всего процесса написания. Тем не менее, современные подходы 

не имеют большого отношения к литературе, хотя есть несколько 

узнаваемых проектов для автоматического письма. Проблема в том, что 

литературные произведения, в отличие от других видов текстов, не только 

сообщают факты или события, но и описывают их с эстетической точки 

зрения. Чтобы создать литературные произведения, писатели должны 

использовать языковые выразительные средства, определенные специальные 

стили и преобразовывать их в эстетические приемлемые предложения для 

получения образа реальности. Литературное произведение – это 

исследование выражения реальности и поиск новых способов использования 

языка. Поэтому то, что мы называем имитацией письма – это действие по 

созданию значения не только с помощью эстетического содержания, но и с 

использованием языковых структур. Мы намерены провести исследование 

того, как искусственный интеллект может создавать литературные тексты, 

которые работают над имитацией литературных свойств, помимо создания 

структурированных логических текстов. 

Существует различие между имитацией (или симуляцией) и созданием 

(или генерацией). Из практики мы понимаем, что искусственный интеллект 

способен генерировать новый текст при условии адекватных входных 

данных. Тексты, которые частично или полностью написаны искусственным 

интеллектом, содержат особенности произведений, не относящихся к 

человеку, и являются результатом творческого действия. В противном случае 

имитация может привести к дублированию на основе произведений автора. 

Подобно тесту Тьюринга, имитация письменного текста одного и того же 

автора означает способность к обману людей тем, что представлено 

произведение от авторов-людей, а не от авторов искусственного интеллекта. 
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Эта ситуация ставит другой вопрос: обладает ли искусственный интеллект 

способностью к созданию имитации в реальности или в будущем? И будет ли 

однажды это рассмотрено как новый подход, новое поколение в искусстве, 

когда творческая имитация письма приобретает художественные аспекты? 

В магистерской диссертации представлено исследование, которое 

касается отношений между людьми и не людьми в одном действии – в 

письменной речи (действии, которое рассматривается как характеризующее 

людей). В контексте постоянного развития технологий нейронных сетей, в 

частности, и в области искусственного интеллекта в целом, результат 

исследования является попыткой предложить философское осмысление 

перспектив и недостатков этой проблемы. 

Объект исследования: имитация письменных текстов искусственным 

интеллектом. Письменные тексты включают в себя разные произведения 

(например, рассказы, романы, которые публикуются в различных формах: в 

печатном виде или онлайн). Сокращённо будем называть «ИИ-писатель» и 

«письменные тексты ИИ-писателей». 

Предмет исследования: возможность имитации письменного текста 

искусственным интеллектом в контексте того, что искусственный интеллект 

применяется во многих областях, в том числе в искусстве. 

Цель: проанализировать способность систем искусственного 

интеллекта к созданию письменных текстов как литературных произведений. 

Задачи: чтобы достичь нашей цели, мы должны провести 

исследование по сравнению человека-писателя и ИИ-писателя в процессе 

литературного производства, а также проанализировать тексты, созданные 

ИИ, чтобы решить три основные задачи: 

Во-первых, изучить возможность современных алгоритмов 

реализовывать сложность в сознании ИИ-писателей в процессе творчества. 

Во-вторых, проанализировать имитацию творческого письма ИИ-

системами в практических экспериментах. 
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В-третьих, определить, как художественные и творческие принципы 

реализуются искусственным интеллектом. 

Ориентируясь на исследования в таких областях, как искусственный 

интеллект, моделирование естественного языка, философские теории о 

машинном мышлении, лингвистические теории относительно выражения 

мышления, в магистерской диссертации проводится анализ результатов 

работы ИИ-писателей для достижения более полного представления об этом 

явлении. 

Методология исследования: Исходя из исследований в области 

искусственного интеллекта А. Тьюринга; супер-интеллекта Р. Курцвейла; 

исследований по генерации естественного языка в экспериментах М. Ридля, 

Х. Гонсало; философских теорий о машинном мышлении Б. Латура, Д. 

Сёрла, Х. Дрейфуса; лингвистических теорий в выражении мышления Ю. 

Лотмана, Ф. де Соссюр; творческой теория М. Боден, К. Сэйвера, мы 

проводим качественный анализ результатов работы авторов, работающих в 

области исследований искусственного интеллекта, чтобы получить более 

полное представление об этом явлении. 

В первой главе вводится понятие искусственного интеллекта, а также 

осмысляются смежные работы в области письменного подражания. В 

параграфе 1.1 представлено определение искусственного интеллекта. В 

параграфе 1.2 сравнивается механизм взаимодействия между человеческим 

разумом и машинным разумом с точки зрения теории сингулярности. В 

параграфе 1.3 рассматриваются две категории генерации естественного 

языка, связанные с симуляцией письма: рассказывание историй и поэзия. В 

параграфе 1.4 объясняются термины, используемые в нашей работе, и 

описываются некоторые опубликованные литературные произведения, 

которые являются результатом имитации письменного текста писателями-

ИИ. 

Во второй главе анализируются проблемы творческого моделирования 

и симуляции системами искусственного интеллекта, что приводит к 
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некоторым ограничениям в результатах. В параграфе 2.1, чтобы 

сформировать основу для сравнения между писателем-человеком и 

писателем-ИИ, используется теория сети акторов Б. Латура для оценки 

писателя-ИИ как автономного субъекта с точки зрения творчества. В 

параграфе 2.2 представлено отсутствие эмоций и других факторов, 

находящихся за пределами сознания, в процессе производства текстов в ИИ-

системах. В параграфе 2.3 представлен недостаток понимания семантических 

и языковых свойств в процессе выражения в ИИ-системах. 

В третьей главе представлены перспективы имитации творческого 

письма искусственного интеллекта в практических экспериментах и на 

теоретическом уровне. В параграфе 3.1 представлены некоторые достижения, 

относящиеся к лингвистическим аспектам, которые могут достичь критериев 

художественного творчества. В параграфе 3.2 представлены цель и 

потенциал развития имитации творческого письма в контексте 

вычислительного искусства. В параграфе 3.3 мы предлагаем направление 

исследований по добавлению эмоционального содержания в архитектуру 

письма с целью построения гибкой системы, адаптируемой к сложности 

человеческого творчества. 

В исследовании представлен обзор разработок в области имитации 

творческого письма, а также направление исследований в области генерации 

эмоциональных свойств внутри системы искусственного творческого письма, 

а не только на основе взаимодействия с людьми. Способность имитации 

творческого письма рассмотрена как на теоретическом уровне, так и на 

практическом; изучены недостатки и преимущества проектирования таких 

интеллектуальных систем. Исследование служит предпосылкой для 

дальнейших исследований в этой области в контексте растущего участия 

вычислительного искусства на рынке традиционного искусства. 
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ГЛАВА 1:  

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ 

 

До настоящего времени искусственный интеллект был одним из самых 

амбициозных и сложных научных проектов в современном мире. Конечной 

целью этой технологии является попытка понять разум людей и 

анимированных сущностей с помощью нового подхода, создавая 

неодушевленное существо, обладающее возможностью изучения и 

применения интеллекта в многочисленных задачах общества: от методов или 

услуг для повышения уровня жизни до инструментов для участия в создании 

деятельности. Артефакты создаются в различных формах, от 

вычислительных систем / машин до роботов. Чтобы понять возможности 

искусственного интеллекта в создании письма или в любой творческой 

деятельности, мы должны начать с определения искусственного интеллекта и 

теорий человеческого разума и машинного разума. 

 

1.1 Определения искусственного интеллекта 

Некоторые словарные определения – самый простой способ понять эту 

концепцию. Они сосредотачиваются на искусственном интеллекте как 

подотделе информатики и методах, с помощью которых автоматы могут 

имитировать человеческий интеллект или действовать разумно. 

Для термина «искусственный интеллект» (ИИ) словарь Merriam – 

Webster дает определение: «1) раздел информатики, занимающийся 

моделированием интеллектуального поведения в компьютерах. 2) 

способность машины имитировать разумное поведение человека» [77]. 

Английский Оксфордский (English Oxford dictionnary) словарь дает 

определение в этом утверждении: «теория и разработка компьютерных 

систем, способных выполнять задачи, обычно требующие человеческого 

интеллекта, такие как визуальное восприятие, распознавание речи, принятие 

решений и перевод между языками» [32]. В Кембриджском (Cambridge 
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dictionary) словаре ИИ – это «изучение того, как производить машины, 

обладающие некоторыми качествами, которыми обладает человеческий 

разум, такими как способность понимать язык, распознавать картинки, 

решать проблемы и учиться» [17]. Энциклопедия Британика (Encyclopedia 

Britannica dictionary) гласит «ИИ – способность цифрового компьютера или 

управляемого роботом робота выполнять задачи, обычно связанные с 

разумными существами» [19]. Из этих определений в энциклопедиях мы 

видим, что значение определения термина имеет ту же основу, когда 

рассматривается как отрасль информатики. В нем больше внимания 

уделяется цели развития компьютеров и роли машины в общении с людьми – 

способности вести себя как человек. 

Возвращаясь к истории этого термина, начало нового тысячелетия в 

человеческом обществе отмечено в 1955 г. событием дартмутской летней 

конференции. Это также первый раз, когда вводится термин «искусственный 

интеллект», хотя в то время он еще был спорным. Дж. Маккарти выбрал этот 

термин «искусственный интеллект», чтобы не смешивать его в контексте 

теории узких автоматов и кибернетики. Это «исследование должно 

продолжаться на основе гипотезы о том, что каждый аспект обучения или 

любая другая особенность интеллекта может быть в принципе описана 

настолько точно, что может быть создана машина для ее моделирования. 

Будет предпринята попытка выяснить, как заставить машины использовать 

язык, формировать абстракции и концепции, решать виды проблем, которые 

теперь предназначены только для людей, и совершенствовать себя» [73, p. 

12]. С этой точки зрения термина показано, что человеческий интеллект 

является фоном, а также последней целью ИИ. Следовательно, мы можем 

считать, что ядром термина «искусственный» являются объекты, созданные 

человеком (например: машины, вычислительные устройства, 

запрограммированные системы и т. д.), а «интеллект» – мысли или 

деятельность мышления. С другой стороны, любую программу можно 
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назвать ИИ, если она работает так, что мы можем обнаруживать факторы 

интеллекта людей. 

Согласно Маккарти, ранние научные исследования в области 

искусственного интеллекта начались после второй мировой войны, когда 

несколько человек начали работать на интеллектуальных машинах [74]. 

Одним из них является математик А. Тьюринг, который считается пионером 

в этой области. Ему также предлагается как собственноручно придуманный 

термин «машинный интеллект». Он также является первым человеком, 

который рассуждает, что лучший способ исследовать ИИ – программировать 

компьютеры, а не строить машины. После своей первой лекции по Machine 

Intelligence в 1947 г. Тьюринг опубликовал свою первую статью 

«Вычислительная техника и интеллект» в 1950 г., в которой он обсудил 

условия, позволяющие считать машину интеллектуальной. В этой известной 

статье А. Тьюринг начинает свою рассуждая, предлагая вопрос: «Могут ли 

машины мыслить?» [122, p. 433]. 

Чтобы ответить на этот вопрос, Тьюринг утверждает, что следует 

начать с определения терминов «машина» и «думать» [lbid, p. 433]. В своих 

исследованиях по поводу машинного интеллекта вместо определения 

концептуального различия между человеком и машиной он говорит, что 

такие определения сложно сформулировать, потому что машины «рождены 

человеком» [lbid, p. 435]. Поэтому, чтобы достичь определенного понимания 

определений, он предлагает «игру в имитацию». По сути, это игра трех 

человек, a (женщина), b (мужчина) и c (любого пола) в качестве следователя. 

Следователь задает вопросы игрокам a и b, чтобы определить, кто из них – 

женщина, а кто – мужчина. Роль игрока a состоит в том, чтобы обмануть 

следователя и сделать неправильный вывод, в то время как игрок b пытается 

помочь следователю. Следовательно, Тьюринг задает вопрос; «Что 

произойдет, когда машина примет участие в игре игрока а?» [lbid, p. 434]. 

Это равносильно вопросу: может ли машина обмануть следователя? «Тест 

Тьюринга» все еще действителен сегодня, чтобы ответить на вопрос о том, 
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может ли машина обмануть наблюдателя – человека в суждении о том, что он 

настоящий человек, в то время как участник пытается убедить наблюдателя 

таким же образом. Следовательно, как тест машинного интеллекта, который 

относится к способности машины имитировать человеческий интеллект, он 

также обеспечивает понимание взаимодействия человека и машины. 

В истории развития наук об искусственном интеллекте существуют 

разные определения искусственного интеллекта в зависимости от различных 

научных дисциплин: технологии, психологии, лингвистики, философии и т. 

д. С другой стороны, мы понимаем, что в разных дисциплинах существуют 

суб-основные специальности ИИ; потому что ИИ стремится симулировать 

человеческий интеллект с помощью компьютера, и другие науки также 

изучают интеллект человека в различных аспектах. Ясно, что информатика – 

это наука, которая в наибольшей степени способствует развитию технологии 

ИИ в экспериментах и на практике, в то время как другие науки строят 

теоретические основы, чтобы взглянуть на феномен ИИ в многомерном 

аспекте. 
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1.2 Человеческий разум против машинного разума: гибрид цифро-

аналоговой системы и цифровой системы 

Обсуждая концепцию интеллекта в машине, Маккарти утверждает, что 

интеллект включает в себя различные механизмы. Компьютеры способны 

выполнять задачи в некоторых механизмах, в то же время они не способны 

выполнять некоторые другие. Он утверждает, что компьютерные программы 

можно считать «несколько интеллектуальными» [74, p. 3]. Следовательно, 

наука об ИИ также обеспечивает исследование человеческого интеллекта 

наряду с когнитивными исследованиями. В этом смысле можно провести 

параллельное сравнение между исследованиями ИИ и когнитивными 

исследованиями человеческого разума. Исследование ИИ связано с 

аналогичной задачей использования компьютеров для понимания 

человеческого интеллекта, но ИИ не должен ограничиваться биологически 

наблюдаемыми методами [lbid, p. 2]. Как Тьюринг предложил концепцию 

обучающих машин: «вместо того, чтобы пытаться создать программу, 

которая имитирует сознание взрослого, почему бы не попытаться создать 

программу, которая имитирует сознание ребенка?» [122, p. 453]. Детский ум  

–  это система, которую можно легко запрограммировать, потому что она 

работает без данных и инструкций в начале. Процесс обучения на машине, 

кажется, отличается от человеческого ребенка, потому что дети учатся, 

сочетая физический опыт с когнитивными механизмами. Однако, как 

утверждает Тьюринг, можно применять аналогичные методологии, так как 

машина учится таким образом, что может показаться случайным поведением. 

Согласно тесту Тьюринга, если машина способна притвориться человеком 

опытному следователю, она должна считаться интеллектуальной. Как 

утверждал Маккарти, машину, которая проходит тест Тьюринга, безусловно, 

следует рассматривать как интеллектуальную, тем не менее, ее все еще 

можно считать интеллектуальной, не зная достаточно о людях, чтобы 

подражать человеку [74, p. 4]. Фактически, есть эксперименты, в которых 

некоторые результаты системы ИИ прошли этот тест (см. 1.4), и они не знают 
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о подражании человеку. Однако последняя цель этого теста  –  

проанализировать возможность формирования формы интеллекта на уровне 

человека, где граница между ИИ и интеллектом человека размыта. Но 

возможно ли для искусственного интеллекта достичь уровня человеческого 

интеллекта? 

В практических исследованиях, согласно Х. Ларри, недавно наряду с 

традиционным искусственным интеллектом на уровне человека возникла 

концепция «искусственного интеллекта на основе поведения», которая 

стремится наделить воплощенные машины не меньшим, чем «интеллект на 

уровне насекомых» [58]. Таким образом, традиционный ИИ имеет успехи в 

умениях высокого уровня играть в шахматы как программа Deep Blue, 

доказывать математические теоремы GPS или применять экспертные знания 

для диагностики инфекций и т. д. В то время как основанный на поведении 

ИИ стремится передать скоординированные низкоуровневые способности 

функционировать в неограниченных областях реального мира. 

Что касается теоретических вопросов, то, когда ИИ будет полностью 

успешным в тесте Тьюринга, есть работы, предсказывающие возможность 

ИИ на уровне человека. Это концепция технологической сингулярности. 

Этот термин впервые используется в контексте технологии Дж. Фон Неймана 

[104, p. 233]. В работе Р. Курцвейла «сингулярность рядом» (2005) он 

определяет сингулярность как временную шкалу, в которой небиологический 

интеллект соответствует диапазону и тонкости человеческого интеллекта [57, 

p. 204]. Он также утверждает, что как только компьютер достигнет уровня 

человеческого интеллекта, он обязательно превзойдет его [lbid, p. 127]. Его 

идея ИИ и сингулярности также основана на параллелизме между 

исследованиями ИИ, нейронаучными и когнитивными исследованиями 

человеческого интеллекта. Что касается предсказаний о будущем ИИ, он 

утверждает, что вычислительные возможности, которые необходимы ИИ для 

имитации богатства, тонкости и глубины человеческого интеллекта, станут 

возможными менее чем через два десятилетия [lbid, p. 128]. Он также 
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предполагает, что определение слова «компьютер» ответит на вопрос: 

отличается ли компьютер от человеческого мозга. В настоящее время 

компьютеры  –  это в основном цифровые компьютеры, которые быстро 

выполняют математические вычисления. Однако человеческий мозг  –  это 

комбинация как цифровых, так и аналоговых процессов. Это гибрид, в 

котором аналоговая и вычислительная системы работают вместе. Кроме того, 

человеческий мозг выполняет большинство вычислений в аналоговой 

области, используя нейротрансмиттеры (например, химические реакции) и 

связанные с ними механизмы. С другой стороны, в отличие от компьютеров, 

нейроны в человеческом мозге имеют скорость выполнения вычислений. В 

целом, большинство нейронов работают одновременно, выполняя до ста 

триллионов вычислений одновременно [lbid, p. 131]. 

Из практических исследований мы понимаем, что цифровой компьютер 

может моделировать аналоговую систему или гибридную систему, подобную 

человеческому мозгу, но обратное невозможно [83]. Аналоговая система не 

может имитировать цифровой компьютер. Однако с точки зрения техники 

аналоговые вычисления намного эффективнее. Аналоговое вычисление 

может быть выполнено только несколькими транзисторами для 

определенных электрохимических процессов, в то время как цифровое 

вычисление требует тысячи транзисторов для такого процесса [57, p. 131]. 

Причина в том, что работает механизм из двоичной системы цифровых 

вычислений. Цифровые компьютеры хранят числа в своей памяти, и они 

могут обрабатывать эти числа с помощью простых математических 

операций. Связывая эти операции вместе, они могут делать более сложные 

вещи, такие как алгоритмы ИИ. Все эти операции компьютера выполняются 

транзисторами, это либо 1, либо 0. Для хранения любого числа, символа или 

буквы длинные строки этих двоичных кодов используются в цифровом 

компьютере. Основываясь на этих двоичных цифрах (битах), цифровой 

компьютер выполняет свои вычисления, используя схемы, которые Вудфорд 

называет «логическими элементами» [121]. Они сделаны из нескольких 
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транзисторов, соединенных вместе. Сравнивая шаблоны битов, логические 

элементы позволяют алгоритму принимать решение. 

Тем не менее, одним из преимуществ человеческого мозга является то, 

что эта нейронная сеть произвольно выполняет случайные взаимодействия. 

Эти факторы влияют на принятие решений людьми. В то время как 

логические элементы основаны на двоичных вычислительных системах, не 

хватает двух факторов  –  случайности и произвольности. Следовательно, эти 

факторы, похоже, являются проблемами для системы ИИ. 
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1.3 Исследования по созданию естественного языка 

Способность интеллектуальных систем к имитации письма является 

потенциальной областью формирования естественного языка. Согласно 

Рейтеру и Дейлу «поколение естественного языка»  –  это «подполе 

искусственного интеллекта и компьютерной лингвистики, которое связано с 

построением компьютерных систем, которые могут создавать понятные 

тексты на английском или других человеческих языках из некоторого 

неязыкового представления информации» [95, p. 1]. 

Приложения для генерации текста состоят из машинного перевода, 

диалоговых систем, суммирования текста, повествования (или генерации 

истории) и поэзии [99]. В рамках нашего исследования о подражании письму 

мы скажем о проблемах интеллектуального создания историй и поэзии, 

поэтому представим обзор автоматического создания текстов по двум 

категориям: создание историй и создание поэзии. Кроме того, мы также 

рассматриваем один популярный аспект литературных произведений, такой 

как способность генерировать метафоры. На самом деле, эти статьи 

непосредственно не ведут исследования на предмет автоматического 

творческого письма в ИИ-системах, однако они рассматриваются как 

исследование различных аспектов применения лингвистики в создании 

естественного языка. Пока что они могут подать заявку на дальнейшую 

автоматическую систему письма. 

1.3.1 Исследования по автоматической генерации историй 

При создании сюжетной категории существует два вида исследований, 

требующих различного вмешательства людей в системы для создания 

вымышленного контента: подход к решению проблем и подход, основанный 

на корпусе. 

Первый требует высокого уровня участия людей. Согласно М. Ридл и 

М. Янг, они представляют собой системы генерации нарративов на основе 

моделирования и системы генеративного нарратива [96]. Системы на основе 

моделирования (также эмерджентные системы по Эйлетту) моделируют 
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различные компоненты литературных произведений. Этот подход 

устанавливает набор символов и вымышленный контекст, а затем модель 

генерации определяет действия, которые персонажи будут выполнять в 

контексте ситуации. Системы генерации историй на основе моделирования 

используют децентрализованных, автономных агентов, которые 

представляют персонажей и реагируют на развивающееся состояние истории. 

В то время как продуманные системы генерации историй  –  это те, которые 

генерируют повествования, решая проблему выбора последовательности 

действий  –  физических, умственных и диалоговых  –  для всех персонажей, 

которые соответствуют определенным ограничениям и параметрам 

(эстетическим, драматическим или педагогическим). Отличие от подходов, 

основанных на моделировании, состоит в том, что система продуманного 

генерирования использует централизованный алгоритм рассуждения, такой 

как планирование истории или символическое планирование,  –  чтобы 

определить оптимальные действия для всех персонажей. 

Основанный на моделировании подход к созданию повествования 

основан на утверждении, что лучший способ создания повествования  –  это 

моделирование поведения и процессов принятия решений персонажей 

рассказа. TaleSpin (J. R. Meehan 1977) – это система, которая генерирует 

басни Эзопа, основываясь на мгновенных выводах о том, что должен делать 

каждый персонаж. Михан отмечает, что в обстоятельствах, когда цели 

персонажа выбраны неправильно или когда факты из мира рассказов не 

поддерживают действия персонажа, намеченные пользователем, 

сгенерированные повествования могут быть очень короткими и странно 

структурированными. Система I – Storytelling (M. Cavazza и др., 2002) 

опирается на автономные реактивные агенты для представления персонажей. 

Эта система использует иерархические планировщики сети задач для 

достижения заранее определенных целей. То, как формируется 

художественный сюжет, включая исходную позицию агентов персонажей и 

начальные цели агентов персонажей, сильно влияет на исход истории, плохая 
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первоначальная формализация может привести к неинтересным 

повествованиям без конфликта. 

Системы генерации осмысленных историй часто рассматривают 

процесс создания повествования с точки зрения единственного автора, 

который обладает властью над созданной повествовательной структурой и 

работает над созданием повествовательной последовательности, которая 

соответствует заданным ограничениям и параметрам. Система UNIMEM (M. 

Lebowitz 1987) использует централизованный иерархический планировщик 

для создания открытого повествования об эпизодах мыльной оперы, которые 

достигают нарратологических намерений автора – человека. Автор 

представляет целевую ситуацию, которая описывает исход конкретного 

эпизода, а планировщик системы Unimem находит последовательность 

действий персонажа, которая достигает этой цели, используя иерархически 

связанные сети задач, описывающие общие действия, такие как определение 

контента, структурирование истории. В целом, иерархическая декомпозиция 

требует некоторой формы грамматики. Историко-грамматический подход 

является распространенным методом в автоматической генерации истории. 

Методы сюжетной грамматики пытаются структурировать сюжетные теории 

в порождающие грамматики, которые создают текст с определенной 

структурой, которую можно назвать историей. Tailor (T. Smith и др., 1991) 

использует поиск в пространстве состояний для планирования действий 

главного героя истории. Главному герою дана цель для достижения, и 

Портной ищет последовательность действий, которые персонаж может 

предпринять для достижения цели. Когда присутствует антагонист, Tailor 

использует состязательный поиск. Роль знаний также играет важную роль в 

осмысленных системах генерации историй. Система Minstrel (S. R. Turner 

1994) реализует модель вычислительного творчества, основанную на 

адаптации и повторном использовании существующих концепций для 

создания новых историй. Он использует специализированные процедуры для 

преобразования старых историй в новые истории: использует рассуждения 
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для моделирования творчества с точки зрения автора, создавая 

повествовательные планы, основанные на авторских целях, таких как цель 

введения драмы в повествование, обеспечивая при этом тематическую 

согласованность. Система сборника рассказов взяла повествовательный план 

в качестве отправной точки, но сосредоточилась на процессе перевода 

повествования на беглый английский, обработки временных сдвигов, 

агрегации, анафорического NPS и многих других лингвистических явлений 

(C. B. Callaway и др., 2012). Это исследование пытается заполнить пробел 

между вычислительной нарратологией и процессом естественного языка. 

Mexica (M. Perez и др., 2001; R. Sharples 1999) реализует модель творческого 

письма, которая концептуализирует письмо как цикл когнитивного 

взаимодействия и рефлексии. Модель использует комбинацию рассуждений 

на основе случая. В нем исследуются сводные данные известных 

существующих историй для элементов, которые соответствуют текущим 

моделям эмоций и напряжения, а затем планирование частичного порядка 

для обеспечения согласованности между фрагментами историй. Система 

ProtoPropp (P. Gervas и др., 2005, 2013) использует основанный на 

конкретном случае подход к созданию нарративов. ProtoPropp кодирует 

примеры русских народных сказок из Проппа (1968) и функционирует на 

основе закономерностей, связанных с народными сказками, 

идентифицированными Проппом, в онтологию, из которой создаются новые 

народные сказки путем извлечения, адаптации и повторного использования 

частей старых народных сказок. 

Другие недавние исследования  –  генерация нейронного языка (A. 

Prithviraj и др., 2019); модель нарратологического знания (B. Lonneker 2005); 

модель генерации иерархических историй (A. Fan и др., 2018), модель 

литературных структур, основанных на стиле (A. Daza и др., 2016). Эти 

исследования основаны на известной предметной модели  –  коллекциях 

литературных произведений, в которые входят персонажи, предметы, 

предметы, места, события, действия, содержание. Эти факторы заложены в 
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модель предметной области, поэтому системы генерации историй могут 

генерировать бесконечное количество текстов, относящихся к известным 

деталям в корпусных данных. Эти системы требовали высоких знаний в 

области инженерии с точки зрения операторов, чтобы перевести истории в 

символическую форму. Другими словами, это ручное задание со 

структурами, закодированными вручную. Проблема этих систем заключается 

в том, что они имеют тенденцию создавать связные истории, а также 

ограничены в компонентах генерируемых историй, главным образом потому, 

что в основном полагаются на фактические базы данных, сделанные 

вручную. Следовательно, эти системы были способны генерировать истории 

только в относительно ограниченных областях. 

Второй  –  основанный на корпусе подход, базирующийся на 

рекуррентных нейронных сетях (RNN). В целом, этот подход пытается 

максимально исключить вмешательство людей в процесс создания истории 

(B. Li и др., 2013; A. Gordon и др., 2012, 2018; A. Khalifa и др., 2017). 

Подходы машинного обучения пытаются извлечь информацию о предметной 

области из совокупности текстов, или Ли, называемой открытой системой 

краудсорсинговых текстов. Халифа обучает RNN в узкоспециализированном 

корпусе, например, работе одного автора. Одним из основных вкладов этой 

работы является подход «снизу вверх», где одним словом является отправная 

точка, а значение сгенерированного текста появляется автоматически вместе 

с лингвистическим производством. Только в конце общая структура дается 

тексту, чтобы можно было представить его как историю. Гордон предлагает 

интерактивную систему повествования с открытым доменом, в которой 

короткие цитаты из массивного корпуса предлагаются для продолжения 

данной истории. Система использует методы рассуждения, основанные на 

конкретных случаях, и функцию подобия поверхности для получения 

кратких цитат. В работе Ли они автоматически обрабатывают ряд кратких 

отчетов с заданной темой. Они извлекают скриптовые структуры, подобные 

скрипковым, из каждой и компилируют их в график, который объединяет 



24 

 

общие события. Эти графоподобные структуры связаны с точками графика 

или операторами планирования, используемыми для описания пространства 

истории. Тем не менее, в целом, результаты этих экспериментов не похожи 

на литературный стиль, хотя они достигают уровня некоторой 

согласованности. 

1.3.2 Исследования по автоматической генерации поэзии 

Жанр поэзии весьма отличается от жанра истории. Основная причина 

не в технологических аспектах, а в основных свойствах литературного жанра. 

Хотя оба они представляют идеи в эстетическом представлении  –  

отдаленный путь к повседневным словам. Согласно П. Гервасу, «поколение 

поэзии не должно быть чрезвычайно точной задачей» [34, p. 93]. Смысл 

перевода и представления поэта в отличие от повествовательных структур не 

требует определенных событий и поведения персонажей для управления 

ситуационным контекстом. Поэтический мир не требует большого 

количества персонажей или строгого сюжета, подобного фантастическим 

рассказам. В противном случае, сжатие в поэтических особенностях, таких 

как рифма, метр также способствует независимости в выборе языка 

конкретных поэтов. Следовательно, это звучит гибко в смысле толкования, а 

также строго по форме. Системы генерации поэзии также ограничены этими 

свойствами, однако они представляют собой интересные области 

автоматической технологии. 

С 1961 г. ведутся предварительные исследования по автоматической 

генерации поэзии. Первая автоматическая система, разработанная Квино, 

предназначена для генерации французских стихов на основе правила обмена 

предложениями с обеспечением относительного положения каждой строки в 

некоторых стихах [5, p. 229]. Это эксперимент с основанным на корпусе 

подходом, который повторно использует и комбинирует существующие 

письменные тексты для создания новых текстов. Наряду с развитием 

информатики и искусственного интеллекта, особенно компьютерное 

творчество закладывает фундамент для этой области. Важной вехой в этой 
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области является тезис Х. Манурунга (2003). Это обзор многих методов 

генерации естественного языка, применяемых в автоматическом написании 

стихов, в которых эти системы не только переписывают существующие 

стихи, но и касаются других знаний, относящихся к различным аспектам 

языка. Компоненты языка, такие как лексический выбор, фонетика, 

синтаксис, семантика, интегрированы в систему автоматической генерации с 

целью создания эстетической ценности в литературных стихах. 

Из-за особой формы особенности поэтических форм затрагивают 

многие виды исследований. Рифмы и метры являются наиболее 

распространенными проблемами. Рифмы имеют или заканчиваются звуком, 

который соответствует другому слову или слогу, а метр определяется числом 

и длиной слов в строке. Оба они структурированы отдельно с помощью 

компьютерных программ (P. Gervas 2001; H. Manurung 2003; B. Tobing и др., 

2015). Метр и рифмы часто организованы в соответствии с известной 

поэтической формой, а некоторые системы предназначены для производства 

только стихов определенных форм. Например: поколение классической 

китайской поэзии было сосредоточено в основном на катренах, четырех 

линиях по 5 или 7 символов с жестким тональным рисунком, где чередуются 

два вида тонов, и схеме рифмы, где большинство строк в одном и том же 

стихотворении заканчиваются с той же гласной, но не одинаковым символом 

(R. Yan и др., 2013; R. Yan 2016). У хайкуса традиционно есть 3 строки, 

соответственно с 5, 7 и 5 слогами (H. Manurung, 2003; Y. Netzer и др., 2009), 

но существуют современные хайкусы с другим числом (M. T. Wong  и др., 

2008). Сонет  –  это классическая форма стихотворения из 14 строк, обычно 

по 10 слогов в каждой. В зависимости от традиции, у него могут быть разные 

группировки, схемы стресса и схемы рифмования (M. Ghazvininejad и др., 

2016). Форма поэзии может быть определена из исходных данных (P. Gervas 

2000), в то время как другие системы генерируют поэзию в более или менее 

любой форме, в зависимости от предоставленного пользователем шаблона, 

который может быть строго структурным (H. Goncalo 2012) или 
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стихотворением, возможно, с некоторыми очищенными словами (J. M. 

Toivanen и др., 2014). Несмотря на то, что все исследования, связанные с 

формой во взаимосвязи с особенностями контента, из-за множества 

ограничений, результаты кажутся не совсем связными и совсем не похожи на 

человеческие работы. 

В ранний период исследований по созданию естественного языка 

системы поэзии, такие как исследования Квино в 1961 [5], опирались на 

комбинаторные процессы, применяемые к ряду созданных человеком стихов. 

С другой стороны, интеллектуальные системы генерации поэзии учитывают 

семантику при выборе контента и используют вычислительные техники. Они 

могут повысить ценность лингвистики в процессе генерации благодаря 

множеству различных аспектов эффективного исследования. Они также 

позволяют нам обрабатывать большое количество функций, часто в 

направлении предопределенного намерения, а иногда и в виде стихов с 

новыми предложениями и фразами. Системы генерации поэзии также 

требуют методов из области ИИ. Как и системы генерации историй, системы 

генерации поэзии делятся на две группы: подход к решению проблем и 

подход, основанный на корпусе. Техника рассуждений, основанных на 

конкретных случаях, использует прошлые решения для решения новых 

похожих проблем в четырехэтапном методе: извлечение, повторное 

использование, пересмотр, сохранение. Он был разработан в процессе: 

получить словарный запас и примеры строк, которые подходят к фрагментам 

черновика стихотворения; повторно использовать структуру части речи 

(POS: part-of-speech) примерных строк для создания новых строк и 

комбинировать их со словами в словаре; представить полученный черновик 

пользователю на доработку; выполнить лингвистический анализ 

пересмотренных стихов и сохранить его для будущих поколений (P. Gervas 

2001; B. Dıaz-Agudo и др., 2002). Другой метод  –  это анализ диаграммы. Он 

используется для анализа текста в соответствии с контекстно-свободной 

грамматикой. В то время как генерация диаграммы является обратной 
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обработкой диаграммы. При создании диаграммы дается грамматика, 

лексикон и значение для создания всех синтаксически правильных текстов, 

которые передают значение. Хранилище диаграмм содержит как 

сгенерированные составляющие (неактивные ребра), так и неполные 

(активные ребра), с пунктирными правилами, обозначающими составляющие 

части, которые еще предстоит сгенерировать (H. Manurung 2003; H. Goncalo 

2012; B. Tobing и др., 2015). Составление поэзии можно рассматривать как 

возрастающую задачу, когда первоначальные черновики проходят несколько 

итераций, каждая из которых в идеале лучше предыдущей, до последнего 

стихотворения (R. P. Levy 2001; H. Manurung 2003). Основная идея состоит в 

том, чтобы создать начальную популяцию стихов простым методом, а затем 

развить ее через несколько поколений в сторону более подходящих стихов, 

оцениваемых функцией приспособленности, которая рассматривает набор 

соответствующих характеристик для поэзии. Изменения в популяции 

получены применением операторов кроссовера и мутации. Кроссовер создает 

новые стихи из двух других стихов в популяции. Это может быть достигнуто 

путем принятия синтаксиса первого, но слова или рифмы последнего (R. P. 

Levy 2001) или путем замены частей первого с частями последнего 

(Manurung 2003). Мутация может включать замену некоторых слов во всех 

стихах, только в определенной строке, или изменение рифмы (R. P. Levy 

2001). Он также может состоять из добавления, удаления или изменения 

содержимого стихотворения, возможно, с учетом целевой семантики (H. 

Manurung 2003). Другим методом является подход удовлетворения 

ограничений. Ему дается ряд ограничений, связанных с генерацией поэзии, 

для исследования пространства поиска и выработки решений, 

соответствующих входным свойствам. Различные ограничения и их типы 

могут быть установлены для разных поколений, например, обязательные 

ограничения  –  это количество строк, слогов на строку (J. M. Toivanen и др., 

2013; F. Rashel и др., 2014). Генерация поэзии также рассматривается как 

основа генеративного суммирования, которая включает поэтические 
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особенности в качестве ограничений, подлежащих оптимизации (R. Yan и 

др., 2013). Входные стихи извлекаются для набора ключевых слов, они 

разделяются на составные термины и группируются с учетом их семантики. 

Затем выбираются линии, которые соответствуют структурным 

ограничениям, каждый из которых использует термины из одного кластера и 

с некоторой корреляцией. Подходящие замены термина, наконец, делаются 

итеративно, чтобы улучшить структуру, рифму, тональность и 

семантическую согласованность. 

Корпусный подход используется в языковых моделях, основанных на 

RNN. Учитывая последовательность слов, RNN использовался для 

предсказания следующего слова в тексте рэпа (P. Potash и др., 2015). Или, 

учитывая историю линий, RNN могут использоваться для генерации новых 

линий с учетом их фонетики, структуры и семантики (X. Zhang и др., 2014; 

Yan 2016). Может быть одна нейронная сеть для выбора структуры линий и 

другая для направления генерации отдельных слов в строке. На пути к 

лучшей поэтичности исследования Р. T. Яна добавляют итерации поэзии к 

предыдущему процессу. Модель языка RNN также может руководствоваться 

конечным акцептором, который управляет рифмой и метром (M. 

Ghazvininejad и др., 2016). Э. Малми использует нейронную сеть Deep и 

алгоритм RankSVM для прогнозирования следующей полной строки из базы 

знаний о созданных человеком текстах с учетом рифмы, структуры и 

семантического сходства (E. Malmi и др., 2016). Машины опорных векторов 

(SVM: Support Vector Machines) также обучались в поэтическом корпусе, 

чтобы предсказать следующие строки с определенными слоговыми и 

рифмованными свойствами (A. Das и др., 2014). Классическая нейронная сеть 

также использовалась для измерения соответствия стихотворений, 

порожденных эволюционным подходом (R. P. Levy, 2001). Нейронная сеть 

была обучена человеческим суждениям о творчестве в выборе лимериков, 

наполовину людьми, а другая половина генерировалась случайным образом. 
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1.3.3 Исследования по генерации метафор 

На пути к лучшему пониманию использования творческого языка 

рассмотрим метафору, сравнение и аналогию. Во всех этих случаях делается 

сопоставление между двумя концептуальными доменами таким образом, что 

терминология из исходного домена используется для того, чтобы что-то 

сказать о целевом домене, обычно не в форме литералов, что может быть 

полезно в компьютерных текстах для иллюстрировать сложную 

информацию. Например, Р. Хервас и др. (2006) изучают аналогии в 

повествовательных контекстах, таких как «Люк Скайуокер был Королем 

Артуром Рыцарей Джедаев», что немедленно разъясняет важный аспект 

Люка Скайуокера для тех, кто не знает. 

Недавние работы Т. Виле и др. (2007, 2008) показали, что этот вид 

знаний можно получить из Интернета и использовать для генерации новых 

метафор и сравнений (сравнений). Их система, называемая Sardonicus, 

способна генерировать метафоры для пользовательских целей. Этот список 

потенциальных сравнений затем используется для создания запросов Google, 

вдохновленных работой М. Херст (1992), в форме n-like, дающей 

ранжирование потенциальных сравнений, которые будут сгенерированы. 

Подобный метод используется Т. Виле (2013) для генерации метафор с 

аффективным компонентом. Корпус Google n-грамм используется для поиска 

стереотипов, подходящих для генерации сравнений, стратегия напоминает 

использование данных n-грамм веб-масштаба для сглаживания вывода 

систем изображения в текст. Затем добавляется аффективное измерение, 

исходя из предположения, что свойства, встречающиеся в сочетании, с 

большей вероятностью будут иметь тот же эффект, чем свойства, которые 

этого не делают. Это позволяет автоматически генерировать положительные 

и отрицательные сравнения. Вейл даже указывает на то, что, собрав, 

например, ряд негативных метафор для Microsoft как монополиста, и 

используя их в наборе предопределенных троп, становится возможным 

автоматически генерировать стихотворение. 
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Вышеупомянутые исследования обращались к проблемам, связанным с 

языком и семантикой двух основных категорий в литературном письме. 

Вместо языковой проблемы, оставляя позади тот факт, что язык в литературе 

используется более четко, чем в повседневной жизни. Следовательно, 

применение этих технологий в автоматическом письме демонстрирует 

ограничения и преимущества в выходных данных, которые мы рассмотрим 

во второй части. Причина заключается в написании имитации, связанной с 

возможностью написания на человеческом уровне, особенно в случаях 

конкретных авторов. Поэтому мы проводим это исследование, чтобы 

сравнить ИИ-писателя и человека-писателя в управлении процессом 

производства с другими проблемами в написании архитектур. Основой для 

сравнения является предпосылка, что ИИ-писатели являются 

самостоятельными акторами, об этом пойдет речь во второй главе. 
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1.4 Имитация письма искусственным интеллектом 

1.4.1 Что такое имитация письма? 

Наше исследование касается проблем написания подражания в 

литературных произведениях, написанных системой ИИ. В этом смысле 

написание имитации – это мимическое действие создания искусственного 

интеллекта. Следовательно, это относится к проблемам и разработкам 

поколения естественного языка. С другой стороны, это тип вычислительного 

творчества или вычислительного искусства. В этом типе искусства актеры 

создают произведения, а не только людей. Присутствует еще одна 

нечеловеческая сущность – технология искусственного интеллекта. Наряду с 

этим появляются новые термины, соответствующие новой области искусства. 

С точки зрения технологии, имитация письма – это акт 

автоматического письма, который выполняется автоматической системой, 

такой как машины, роботы, компьютерные программы. Мы подчеркиваем, 

что существует различие в значении «автоматическое написание» 

сюрреализма и «автоматическое написание» технологии искусственного 

интеллекта. Термин «автоматическое письмо» был впервые предложен А. 

Бретоном в 1917 г. [6]. Это психологическое и духовное действие письма, 

при котором писание осуществляется бессознательно авторами-людьми. Это 

также относится к экспериментам с формами автоматизма в сюрреализме. 

Однако в этом исследовании мы исследуем действие «автоматического 

письма» как механизма записи системы ИИ. И «подражание письму» можно 

рассматривать как направление исследований технологий, а также как новый 

подход в творчестве. Мы утверждаем, что существует разница между 

действием подражания и следованием за традицией, оно основано на уровне 

сходства, когда мы сравниваем результаты ИИ-писателя и человека-писателя. 

Однако по сути своей задачи имитация письма представляет собой модель 

имитации поведения человека. Следовательно, он должен быть 

запрограммирован, чтобы генерировать слова, выбирать лексически и 

применять тактику для обработки естественного языка. На самом деле 
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процесс написания этих произведений в основном основан на обучении 

оригинального корпуса известных авторов тому, чтобы заставить систему 

писать предложения в стиле авторов. Таким образом, мы можем утверждать, 

что этот процесс является комбинацией генерации писем и имитации стилей 

письма. В области художественного творчества целью развития способности 

писать имитацию в ИИ-системах является исследование, сравнение и оценка 

имитирующего поведения создания литературных произведений системы ИИ 

в отношениях с людьми-писателями. Критерии рассматриваются как в 

производственных процессах, так и в текстах после этого. Исходя из этого, 

мы можем сделать вывод о том, может ли система ИИ достичь 

художественного творчества на уровне людей. 

С точки зрения вычислительного искусства, есть новые термины, 

которые мы используем в наших исследованиях. В традиционном искусстве 

неотъемлемым фактором в любой деятельности по созданию искусства 

является художник. В этом исследовании мы также используем человека-

художника или человека-автора по сравнению с создателем, не являющимся 

человеком. Так что в вычислительном искусстве есть ИИ-художник. 

Вычислительное искусство процветает благодаря множеству видов 

искусства, таких как сочинение музыки, рисование и даже написание 

литературных произведений. Поэтому мы предлагаем термин искусственного 

интеллекта (искусственного интеллекта), который подчеркивает действие 

письма во всех видах художественных текстов, от ряда литературных жанров 

(проза, поэзия …) до обычных текстов (репортажи, новости). Однако в этом 

нашем исследовании мы больше внимания уделяем литературным 

произведениям как основной задаче ИИ-системы. Вычислительное искусство 

или искусственное искусство – это сотрудничество между людьми и 

машинами. В большинстве случаев технологических исследований они 

являются ИИ-разработчиками и их целевыми системами. Тем не менее, в 

процессе производства нового ИИ-письма они могут быть художниками-

людьми или ИИ-разработчиками и ИИ-писателями. Недавно был проведен 
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эксперимент, в котором используется программа, полностью имитирующая 

процесс написания человеком (см. 1.4.2), с целью создания оригинального 

романа о путешествии. Поэтому ИИ-система с языковой моделью, 

алгоритмом или роботом, компьютерным программным обеспечением 

называется ИИ-писателем, поскольку они также участвуют в процессе 

написания. ИИ-писатель также больше подчеркивает значение 

автоматического письма, что авторы этих текстов являются нечеловеческими 

сущностями. В общем, ИИ-художник используется для обозначения ИИ-

систем, которые используются во всех видах художественного творчества, а 

ИИ-писатель или ИИ-автор специально используется для написания ИИ. 

Однако в наших исследованиях иногда мы также используем ИИ-художника 

вместо ИИ-автора, не меняя смысла. 

1.4.2 Продукты написания искусственного интеллекта 

В обзоре, посвященном генерации историй и поэзии, мы понимаем, что 

существуют различные ИИ-системы, которые разрабатываются ИИ-

исследователями для того, чтобы касаться различных аспектов генерации 

естественного языка при создании литературных произведений. Эти 

алгоритмы названы по-разному их разработчиками, такими как TaleSpin или 

StoryBook. Они также генерируют повествовательные тексты или стихи, как 

результаты для экспериментов. Тем не менее, в целом, мы можем 

констатировать, что творческие аспекты производства языка внутри 

поколения естественного языка не имеют должного отношения. Это 

отсутствие внимания не связано с общим отсутствием интереса 

разработчиков в этой области. На самом деле, исследование творчества имеет 

давнюю традицию, начиная с первых дней ИИ. Как упоминает Жервеас, 

первый алгоритм генерации историй – Novel Writer был разработан Ш. 

Кляйном в 1973 г. Затем система – Racter с книгой «Полицейская борода 

полицейского наполовину построена» записана как первая книга, написанная 

целиком программой. Разработчики В. Чемберлен и Т. Эттер разработали эту 

программу. 
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В настоящее время не существует статистики, описывающей 

литературные произведения, созданные алгоритмами как авторами. Однако 

мы можем такие сочинения условно разделить на две основные группы. В 

первую группу входят такие работы, в которых, в которой ИИ участвует в 

качестве фасилитатора. Именно люди вводят данные, люди обучают 

программу, готовят ее к той функции, для которой она была создана. В 

качестве примера можно привести роман «День, когда компьютер пишет 

роман» (написан в 2016 г.). Данный роман вышел в финал конкурса 

сочинений в Японии. Исследователь Х. Мацубара со своей командой из 

Университета Хакодате предварительно отобрали слова и предложения, а 

затем запрограммировали ИИ, чтобы он мог составить их в полные абзацы и 

целиком – в содержательную историю. 

Чтобы улучшить естественный язык машины, Google также 

сотрудничает со Стэнфордским университетом и Массачусетским 

университетом. Первым шагом было заставить программное обеспечение 

понять различия человеческого языка. С этой целью исследователи 

представили более 11000 романов для своего программного обеспечения 

искусственного интеллекта. После достижения этой цели они дали ему два 

предложения – начальное и заключительное предложение – из которых 

машина написала несколько стихов. Система называется Xiaoice. Более сотни 

стихотворений из произведения поколения отобраны для публикации в 

сборнике стихов «Солнце пропускает окна». 

На пути к русскому языку существует проект НейроГоголь. 

Специалисты из Яндекса создали нейронную сеть, которая сначала обучалась 

более 30 тысячам книг русской прозы, а затем отдельно «обучалась» Гоголю. 

Полученная нейронная сеть была применена к сюжетной схеме будущего 

рассказа, написанного С. Лукьяненко. Работа «Страшная месть» считается 

копией стиля Гоголя и даже, имеет новые идеи в сюжете. 

Кроме того, благодаря простоте доступа к программам самообучения, 

пользователи могут использовать такие программы, как Literai или GTP-2, 
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для создания романа, написанного своим собственным ИИ. GPT-2  –  это 

большая языковая модель на основе преобразователя с 1,5 миллиардами 

параметров, обученная на наборе данных из 8 миллионов веб-страниц. Этот 

набор данных создан заново, что подчеркивает разнообразие контента из 

Интернета. Это приложение широко используется исследователями и 

любителями. Мы можем провести любые эксперименты в этой системе, 

чтобы преобразовать предложенные тексты или предложения в предложения, 

написанные автоматической системой письма. В другом подходе многие 

современные авторы работают с этим приложением, чтобы черпать 

вдохновение из случайных представлений о результатах. Как утверждает в 

своем заявлении основатель этого проекта, такие системы, как GPT-2, могут 

использоваться в качестве помощников по написанию искусственного 

интеллекта для людей-писателей. Сборник стихов «Трансформация» 

генерируется автоматически с предпосылкой коротких предложений в 

некоторых оригинальных стихах. 

Во вторую группу входят работы, которые были созданы ИИ как 

автором, но при этом обученная программа и заранее введенные данные не 

были связаны с целью написать литературное произведение и с результатом в 

виде последнего. В качестве примера можно привести роман под названием 

«Дорога» (создан в 2018 г.), который был представлен как первый в мире 

роман, созданный ИИ. Вдохновленный знаменитым романом «На дороге» 

американского писателя Дж. Керуака, роман «Дорога» – это история, 

рассказывающая о четырехдневном путешествии художника (которым 

является сам данный ИИ) из Нью-Йорка в Нолу. Программа путешествовала 

в машине с четырьмя датчиками (включая камеру, GPS, микрофон и 

компьютерный процессор). Все эти устройства вводили данные в обученную 

нейронную сеть с предустановленными тремя корпусами литературных 

произведений, а также распечатывали полученные предложения (но при этом 

в программу не были введены какие – либо данные, связанные с текстом 
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Керуака «На дороге» или иные документы или произведения, связанные с 

трансамериканскими путешествиями). 

Если «День, когда компьютер пишет роман» похож на обычный роман, 

сочиненный человеком, то «Дорога» оценивается как неполные результаты, а 

не книга, подобная книгам, созданным человеком. Наиболее очевидным 

различием является уровень участия человека – носителя всех природных 

качеств, используемых в процессе создания художественного произведения – 

в процессе создания текста искусственным интеллектом. 

 

Выводы по первой главе  

Мысль о том, что машины могут думать, пришла в голову самым 

первым создателям компьютеров и программистам. Исходя из этого, 

существуют тенденции в развитии информатики и искусственного 

интеллекта, одним из которых является генерация естественного языка. Наше 

исследование касается способности писать имитацию ИИ, одного из 

подкатегорий в области генерации естественного языка и компьютерного 

искусства. Поэтому творческие аспекты литературного творчества 

рассматриваются как одна из основных задач исследования. В этой главе мы 

проводим обзор систем, использующихся в этой области, а также 

представляем их в виде литературных произведений. Эти материалы 

являются объектами для анализа в следующих главах. 
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ГЛАВА 2:  

ПРОБЛЕМЫ ИМИТАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

Стоит отметить значительную разницу между способностью 

действовать как человек и мыслить как человек. Приведем несколько 

примеров, автономное транспортное средство может управлять движением 

без водителя благодаря навигационным устройствам, робот-горничная может 

выполнять работу по дому благодаря программе или приложениям с 

установленными программами, которые служат для упрощения человеческой 

жизни. Если обратиться к понятию мышление – данное понятие тоже можно 

рассматривать как действие, оно более сложное и требует определенного 

уровня осведомленности. В этом смысле, машина или робот могут 

имитировать, выполнять задачи, как человек, однако, это не значит, что они 

могут с легкостью дать точное решение или правильно осмыслить/построить 

верный алгоритм рассуждения, реагируя на определенные обстоятельства.  

Творческое письмо – вызов для интеллектуальных систем, так как от 

них требуется одновременно и действовать как человек (задачей становится 

имитация действия) и переложение авторских идей (задачей становится 

имитация мышления или отдельных его элементов). 

На самом деле, действие может быть частично продублировано 

благодаря контролируемым методам машинного обучения. Программа может 

быть обучена благодаря использованию соответствующих данных о 

имеющихся работах авторов с использованием таких методов, как 

стилометрия, для понимания стилей письма в соответствии с критериями 

(частота использования слов, способы использования предложений, длина 

слов и т. д.). Однако нельзя утверждать, что образ мышления людей может 

быть воспроизведен машиной. Идея о том, что машина не может думать, 

полностью подтверждается теорией китайской комнаты Дж. Сёрла и другими 

философскими концепциями, как мы упоминали в первой главе. Если 
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конечной целью является автономная программа письма, она должна 

полностью понимать, как читать, думать и писать так, как это делает человек 

(автор). Другими словами, мы можем назвать этот процесс попыткой решить 

проблему грамотности машины. 

Конечно, сильный ИИ по-прежнему является сложной технологической 

задачей, а очевидное различие между людьми и машинами является 

препятствием этой задачи. Однако, никто не сможет помешать моделям, 

изобретенным для преодоления этого различия. С другой стороны, 

понимание языка – это не проблема искусственного интеллекта, а проблема 

человека. Понимание как использование языка имеет разные уровни, это путь 

от промежуточного уровня до продвинутого уровня. Это основное правило 

при изучении любого иностранного языка на любых языковых курсах. Кроме 

того, использование языка для создания произведения искусства требует 

более высокого уровня. 

Поэтому в этой главе мы обсудим методологию исследования, которая 

может быть применима для дальнейшего исследования систем 

искусственного интеллекта вообще и автора искусственного интеллекта (ИИ-

писателя или AI-писателя) в частности. Данная методология опирается на 

теорию сети акторов Б. Латура. Затем, доказав, что существование ИИ-

письма работает как подход к творческому письму, мы можем утверждать, 

что ИИ-писатель может играть роль актора в создании сети общества. Он 

имеет самостоятельную позицию по отношению к человеческим писателям в 

процессе художественного творчества. Следовательно, мы можем сравнить 

человека-писателя и ИИ-писателя в процессе создания текста, а также другие 

элементы, которые влияют на литературные тексты. Результат этого 

сравнения может частично ответить на вопрос о возможности имитации 

творческого письма интеллектуальными системами. 
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2.1 ИИ-писатель как автономный актор в создании сети 

2.1.1 ИИ-письмо как подход к творческому письму 

В целом, творчество можно определить как способность генерировать 

новые и ценные идеи уникальным или неизвестным способом. Эти ценные 

идеи могут иметь разные значения. Идея может быть академической 

концепцией/теорией или художественным произведением, таким как 

живопись, музыка, архитектура, литературные произведения, или даже 

новаторским инструментом, который очень удобен для жизни человека. Идея 

может быть вдохновлена всем в нашей повседневной жизни. Это считается 

аспектом человеческого интеллекта, и у всех нас он есть на разных уровнях. 

По словам М. А. Бодена, это чудо человеческого разума [8, p. 1]. Творчество 

относится к различным примерам к различным примерам в каждом аспекте 

жизни. Поскольку это не особый дар, присущий лишь некоторым, это 

особенность человеческого, это особенность человеческого интеллекта в 

целом. Все в какой-то степени креативны. Таким образом, как предполагает 

Боден, вместо того, чтобы спрашивать: «Является ли эта идея творческой?», 

следует спрашивать: «Насколько она креативна и в каких отношениях она 

креативна» [lbid, p. 2]. Боден также определяет творчество как загадку, 

парадокс. Как термин, который трудно объяснить психологам, творчество 

иногда представляет собой сочетание знакомых идей, выполненных 

неизвестными способами [lbid, p. xi]. 

Кроме того, творчество также включает в себя исследование и 

преобразование концептуальных пространств. Концепция «концептуального 

пространства» занимает центральное место в подходе Бодена к творчеству. 

Хотя в его подходе точно не определяется этот термин, он подразумевает его 

как абстрактное расположение объектов, в которых происходят творческие 

действия. Боден описывает эти концептуальные пространства и способы как 

преобразовать их для создания новых пространств, используя понятие 

«вычислительных концепций». Эти вычислительные концепции можно 

назвать искусственным интеллектом и изучением того, как как дать 
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возможность компьютерам делать то же, что и человеческий разум. Боден 

определяет свою концепцию вычислительного творчества через творчество 

человека. В концепции вычислительного творчества речь идет о возможности 

творчества машины, когда компьютеры, по крайней мере, могут казаться 

творческими на некоторых уровнях. Такое понимание также высказал 

американский психолог-эксперт по исследованию творчества К. Сойер. По 

его словам, объяснение творчества заключается в объединении личностного 

подхода, когнитивного подхода и социокультурного подхода. Он также 

говорит, что «творчество – это новая ментальная комбинация, которая 

выражается в мире» [101, p. 7] и описывает творчество в трех основных 

элементах.  

Во-первых, творчество – это новое. Быть оригинальным и новым – 

основное требование творческой мысли или действия. В отношении 

определения Сойера Боден также указывает, что творческие идеи 

непредсказуемы [8, p. 1]. Поэтому наиболее фундаментальным требованием 

концепции творчества является новизна. С другой стороны, Боден также 

считает, что новизна – это относительная категория. Следовательно, если 

кто-то еще думал об этой идее раньше, это не значит, что эта идея менее 

креативна. В связи с этим Боден предлагает концепции психологического 

творчества (P – creativity) и исторического творчества (H – creativity). Эти два 

важных аспекта относятся к новизне творческой идеи. P – творчество связано 

с предложением непредсказуемой и ценной идеи, которая является новой для 

человека, который об этом думает, независимо от того, сколько людей 

раньше фиксировали такую же идею. Если идея является совершенно новой в 

истории человечества, и никто другой не выявлял ее раньше, это называется 

H – творчеством [lbid, p. 2].  

Во-вторых, творчество – это сочетание. Сойер утверждает, что каждая 

мысль или концепция представляет собой совокупность существующих 

мыслей или концепций. Для человека, извлечение ранее освоенного 

материала из памяти не наделяет определенное поведение творческим 
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характером. Творчество включает в себя сочетание различных 

существующих мыслей или концепций, которые никогда не объединялись 

этим человеком. Это утверждение можно соотнести с P – творчеством. Если 

человек объединил две или более концепции или идеи удивительным, 

неизвестным и ценным способом, который является новым для него самого, 

то это все еще относится к творчеству. Наконец, творчество выражается в 

мире. Это означает, что для того, чтобы считаться творческим, идея или 

концепция должны быть так или иначе выражены. Если идея находится в 

голове человека и не выражена, никто не может ее увидеть или понять. 

Поэтому он не может получить никакой обратной связи, новое исследование 

не происходит. 

В дополнение к индивидуальному определению Сойер предлагает 

социокультурное определение творчества. Этот подход относится к 

социальным и культурным системам, в которых творческие люди выступают 

вместе. С точки зрения социокультурного определения, «креативность – это 

создание продукта, который считается новым и подходящим, полезным или 

ценным для хорошо осведомленной социальной группы» [101, p. 8]. Будучи 

определенным как творчество Big-C (крупный ритейлер с огромной 

аудиторией, поэтому творчество Big-C означает полезность данного вида 

творчества для многих людей), социокультурное определение творчества 

относится к социально ценному продукту. Следовательно, эта форма 

творчества сама по себе относится к результатам творческого процесса, и не 

так важно являются ли творческими действия человека, который это 

реализует. В этом отношении артефакты искусственного интеллекта (или 

машинное искусство), такие как стихи, рисунки, песни, сценарии фильмов, 

архитектура и т. д., выполняемые с помощью машинного интеллекта, могут 

называться социально-культурно-творческими результатами. Как следует из 

определения социокультурного творчества, артефакты, создаваемые 

программами искусственного интеллекта, социально ценны в человеческой 

культуре. Основываясь на том факте, что программы ИИ и компьютеры сами 
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являются своего рода артефактами, производимыми людьми, они 

обращаются к творчеству определенной группы людей в социальном и 

культурном контекстах. Как артефакты, поколения вычислительного 

искусства являются предметами истории и культурологии. Если 

рассматривать вычислительный интеллект как среду, артефакты, 

производимые этой средой, становятся частью человеческой культуры, и 

выставляются на оценку общества. Следовательно, событие по созданию 

программы ИИ, которая генерирует художественные продукты (или 

продукты), является социально-культурным творческим и ценным видом 

деятельности.  

Таким образом, прежде чем описывать саму машину как творческую, 

мы можем описать понятие искусственного интеллекта как социокультурный 

творческий феномен. Область искусственного творческого письма включает 

в себя сотрудничество различных областей, таких как компьютерное 

программирование, лингвистика, техника письма и литература. Сам 

программист вовлекается в творческий процесс по созданию этих 

алгоритмов, которые имитируют литературную работу автора. Процесс 

написания ИИ требует сочетания двух разных парадигм: искусства и 

вычислительных систем. Они объединяются и генерируют вычислительное 

письмо как новую концепцию. 

Таким образом, программист, который производит ИИ, участвует в 

творческой деятельности, интегрируя элемент искусства в вычислительные 

системы и генерирует артефакт, который генерирует другой артефакт. 

Считается, что ИИ включает в себя индивидуальное творчество не только с 

точки зрения программиста, но и самой программы (или машины). Многие 

утверждают, что это не творчество машины, но работа программиста. Эти 

контраргументы, которые отвергают творческую роль машины, в основном 

предполагают, что машина не сознательна, поэтому у нее нет никаких 

желаний, предпочтений или ценностей, чтобы оценивать или судить о том, 

что она делает. Однако, как указывает Боден, не стоит недооценивать 
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сложность феномена. Несмотря на то, что предполагается, что компьютеры 

не могут быть преднамеренно творческими, это не означает, что 

художественное творчество ИИ должно быть жестко исключено. С точки 

зрения нейроиндуцированного искусственного интеллекта можно 

утверждать, что творчество существует в определенной степени. Поэтому 

использование систем искусственного интеллекта в письменной форме 

можно рассматривать как тенденцию в творческом письме в контексте 

быстро развивающейся технологии в цифровом обществе. 

2.1.2 Оценка автономности ИИ-писателей 

В современной реальности операции и определенные действия ИИ в 

области искусства ставят вопрос: является ли творческая деятельность ИИ 

художественной деятельностью или только деятельностью по 

взаимодействию человека с определенным продуктом считается искусством? 

Например, продажа произведений, созданных искусственным интеллектом, 

сама по себе является художественной деятельностью, тогда как 

художественная ценность произведений творческого искусственного 

интеллекта до конца не оценена. В этом случае оценка свойств 

художественного находится в природе творчества (использование ИИ в 

качестве инструмента для создания искусства), поэтому ИИ-искусство будет 

рассматриваться как вид искусства. В этом отношении ИИ-

создатель/художник считается инструментом поддержки творческого 

процесса художников. Однако алгоритм, вовлеченный в творческий процесс 

художника или исследователя искусственного интеллекта, обладает 

свойствами, отличными от традиционных творческих инструментов; имеется 

в виду искусственные алгоритмы, отличные от ручек писателей, кистей 

художников и т. д. 

Возвращаясь к примеру, который рассматривается в нашем 

исследовании – искусственное творческое письмо, мы можем увидеть, что 

алгоритмы разработанные исследователями искусственного интеллекта, 

могут достигать различных уровней успеха в имитации писательских 
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действий человека. В этом случае возникает вопрос: является ли ИИ-

писатель автономным в произведениях искусства? Чтобы ответить на этот 

вопрос, нам нужно исследовать философскую проблему: как мы можем 

оценить роль писателей ИИ как создателей произведений искусства? 

Поскольку становление художником требует, чтобы претендующее на это 

звание существо обладало способностью к автономии. 

Что касается цифрового искусства, которое генерируется компьютером, 

существуют аргументы, основанные на общепринятом философском 

определении искусства, которое предполагает, что искусство является 

формой общения между двумя сторонами. В этом случае литературное 

произведение, как процесс написания и его результаты (письменные 

произведения), представляет собой интерактивные отношения между 

авторами и читателями. Существует связь между авторами и читателями 

посредством художественных работ. С этой точки зрения ИИ-писатель 

рассматривается как само произведение искусства, это означает, что он равен 

инструменту для создания произведений искусства, а не художнику.  

Однако по сравнению с человеческим искусством ИИ-искусство 

сильно отличается и имеет шанс стать отдельным художественным жанром. 

Для решения этого вопроса, мы предлагаем использовать как теоретический 

подход акторно-сетевую (actor-network) теорию Б. Латура. С точки зрения 

художественной оценки с критериями автономии, мы хотели бы предложить 

методологию, которая определяет искусство, сравнивая роль создателя и 

зрителя в целом, а также писателя и читателя в частности. Акторно-сетевая 

теория может объяснить функцию нечеловеческих сущностей в 

созидательной деятельности. Ввиду этой социальной теории, мы можем 

оценить автономность авторов искусственного интеллекта в контекстуальном 

подражании известным авторам литературы.  

Концепция автономии была центральным сюжетом в немецкой 

эстетической традиции с XVIII в., в частности, после того, как была 

опубликована «Критика способности суждения» И. Канта, которая 
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фокусируется на исследовании эстетического суждения. Эстетические 

суждения – это суждения вкуса, которые «не являются когнитивным 

суждением» [57]. Суждения вкуса определяются путем соотнесения 

репрезентации посредством воображения, а не понимания, с субъектом и его 

чувством удовольствия или неудовольствия. Эти чувства всегда связаны с 

существованием желания или нежелания, но опыт 

удовольствия/неудовольствия происходит исключительно в акте созерцания, 

а не в реальном статусе произведения искусства. Произведения искусства 

радуют нас эстетически, без какой-либо ссылки на концепцию, потому что 

суждения, которые следуют опыту репрезентации, не являются 

когнитивными. Эстетические суждения автономны в том смысле, что они не 

полагаются и не предполагают обеспокоенность по поводу цели, полезности 

или даже фактического существования объекта. Бескорыстное 

созерцательное отношение гарантирует, что эстетическая ценность является 

автономной. 

Произведение искусства – это артефакт. Однако в искусстве 

искусственного интеллекта сам «искусственный искусствовед» тоже является 

артефактом. Поэтому при обсуждении эстетической ценности произведения, 

созданного программой ИИ, мы должны четко определить природу и роль 

искусственных элементов, иначе между художниками ИИ и работами, 

которые они создают, возникнет путаница. Кроме того, чтобы определить 

автономность творческих субъектов в искусстве искусственного интеллекта, 

необходимо переопределить, кто является творческими субъектами в 

произведениях, созданных искусственным интеллектом: люди или 

алгоритмы? 

Автономность автомобиля с автоматическим управлением отражается в 

его способности передвигаться на основе навигационных устройств, и 

автономия все больше совершенствуется на основе совершенствования 

моральных моделей, чтобы ИИ мог принимать правильные решения в 

процессе обработки ситуаций. Поведение ИИ за рулем может легко достичь 
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высокого уровня автономии, равного человеческой автономии в реальности, 

потому что это техническое действие. Кроме того, можно получить более 

четкое представление об автономности действий с помощью экспериментов с 

конкретными параметрами. Между тем, выявление автономного поведения 

алгоритма/программного обеспечения/робота в процессе художественного 

творчества является более сложной проблемой из-за характера творческого 

действия, отличного от других видов деятельности человека. В отличие от 

действий, связанных с техническими устройствами, такими как вождение, в 

творческой деятельности, фактор творчества является определяющим. 

Потому что художник – тот, кто начинает творческий цикл, а также является 

связующим элементом художественного произведения и аудитории.  

Автономность в процессе художественного творчества влияет на 

художников в обоих аспектах: мышление и действие. Восприятие художника 

позволяет ему принимать идеи и повторно выражать эти идеи в различных 

видах искусства. Более конкретно, в литературном творчестве писатель 

принимает идею, вдохновленную реальностью или опытом, накопленным в 

его сознании, после чего он выбирает способы языкового выражения для 

разработки своих произведений. В процессе творчества, тенденция 

приблизиться к идеям и реализовать эти мысли в письме автора является 

субъективной автономией субъекта. Это первый шаг в процессе разработки 

концепции «автономии» в искусстве с точки зрения творческого субъекта. 

В искусстве, создаваемом искусственным интеллектом, как и в других 

видах деятельности искусственного интеллекта, мы понимаем, что 

существует более одного творческого субъекта. Это может быть 

художественным результатом сотрудничества авторов и ИИ-программистов 

или ИИ-систем. Однако если мы отрицаем роль ИИ-автора и определяем 

только человека как первоначального автора, это становится проблемой из-за 

косвенности вычислительных процессов, которые фактически генерируют 

текст. Другими словами, когда система ИИ отрицается как актор и 

рассматривается как инструмент, используемый человеком-писателем, тогда 
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концепция ИИ-автора сама по себе не существует, потому что человек не 

может самостоятельно генерировать эти технологические тексты без ИИ-

систем. Кроме того, в большинстве практических случаев результаты, 

которые генерирует ИИ-система, не предсказываются и не предназначены 

для человека-писателя. Когда человек обучает ИИ-систему на данных, ИИ-

система интерпретирует эти данные различными методами машинного 

обучения и записывает текст. Поэтому мы можем утверждать, что ИИ-

писатель играет роль творческого субъекта в области ИИ-письменности. 

Акторно-сетевая теория – это социологическая методология, 

основанная на философии науки. Здесь обсуждаются не только люди как 

агенты общества, но и взгляды на отношения между актором и сетью вокруг 

него. Согласно Латуру, актор – это «что-то, что действует, или другие дают 

деятельность этому» [60, p. 376]. Актор не обязательно является 

человеческим субъектом, это может быть, что угодно со способностью 

действовать или производить действие. Кроме того, обсуждая участие 

неодушевленных предметов в обществе, Д. Энвисл подчеркивает, что 

предметы, которые мы используем в повседневной жизни, также могут быть 

акторами, потому что они могут сами генерировать смыслы и заставлять 

человека делать подобные вещи [97, p. 3]. Следовательно, согласно идее Б. 

Латура, акторами могут быть как люди, так и технологические артефакты. В 

этом смысле искусственный интеллект может быть признан актором, 

который может создавать художественные и творческие действия, даже если 

ему не хватает эмоциональной мотивации людей-писателей, как мы 

упоминали выше. С другой стороны, хотя процесс генерирования текста, 

генерируемого ИИ, инициируется человеком-актором, когда человек-

писатель выбрал обучающие данные и установил алгоритм, выбрал средства, 

ИИ-писатель может генерировать текст сам по себе, как в теоретическом, так 

и в практическом контексте. Следовательно, мы можем утверждать, что ИИ-

писатель определенно является источником действия письма, поскольку он 

действует в методе, который не может сделать актор-человек. Он выполняет 
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действие по использованию методов машинного обучения, чтобы извлечь 

уроки из введенных данных для создания вычислительного искусства, 

независимо от того, каким может быть результат; это действие не может быть 

выполнено самими людьми без поддержки компьютеров. Таким образом, 

ИИ-писатель может рассматриваться как автономный создатель искусства. 

 В другом исследовании Б. Латур предполагает, что существует 

природа-культура [59, p. 7]. С этой точки зрения ИИ-написание также можно 

определить как сочетание природы и культуры. Компьютерное искусство 

основано на сочетании определенных биологических когнитивных символов 

(нейронных сетей) в мозге человека и искусственных вычислительных 

системах. Кроме того, чтобы искусственный интеллект мог дать 

соответствующие результаты, человеческие писатели или программисты 

используют генетические алгоритмы, которые имитируют генетическую 

эволюцию в биологии. Это на самом деле естественный аспект, потому что 

он основан на человеческом мозге. Кроме того, поскольку ИИ-писатель 

является автономным создателем искусства, потому что только ИИ-писатель 

обладает свойствами вычислительных систем. Посредством интерпретации 

вычислительной системы ИИ-писатель может производить ценные в 

культурном отношении продукты, которые имеют отношение к человеческой 

аудитории. При создании текстов ИИ-писатель использует данные 

культурных произведений людей. Таким образом, сгенерированный 

искусственным интеллектом текст является результатом сочетания природы 

и культуры. Таким образом, мы можем объединить написание 

искусственного интеллекта в сеть взаимосвязанных человеческих и 

нечеловеческих актеров. 

Теория Латура также предоставляет неограниченную власть всем 

нечеловеческим акторам в обществе. Один из них дает нечеловеческим 

акторам возможность значения производства. Значение производства 

является препятствием для нечеловеческих акторов, когда они участвуют в 

действии искусства, в соответствии с традиционной философией 
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искусственного интеллекта и теорией искусственного искусства. В то время 

как в практике акторно-сетевой теории Латур предполагает, что семиотика 

расширяется, чтобы определить пустую рамку, которая следует за 

совокупностью разнородных сущностей, включая естественные сущности 

науки и материальные сущности технологии. Следовательно, писатель ИИ 

как актор, не являющийся человеком, также может создавать значения и 

семиотику по своим собственным правилам. Получают абсолютную свободу 

все элементы, которые будут акторами, а также автономия этих акторов 

достигнет максимального уровня, в контексте которого она не конфликтует с 

другими. В связи с тем, что ИИ-писатель считается автономным актором, мы 

можем использовать акторно-сетевую теорию для оценки роли ИИ-писателя 

в создании искусства. Как мы уже говорили выше, автономия в создании 

искусства ИИ-писателя существует, однако автономия ИИ-писателя не 

отрицает автономию программиста. 

На самом деле, не все в человеческих действиях имеет намерения 

(следует отметить, что участие бессознательного и подсознания очень важно, 

особенно в письменном действии), однако, как объяснил В. Питерс, человек 

обычно имел намерения действовать, что является акторской программой 

[87, p. 24]. Акторская программа будет изменена, когда в этом случае 

формируются акторы в процессе действия, это взаимодействие человека-

писателя и ИИ-писателя. Латур приводит пример отношения «человек и 

пистолет». Если человек намерен отомстить с помощью пистолета, он 

представляет другую акторскую программу мужчины и пистолета. Оружие 

используется таким образом, чтобы изменить намерение достичь 

определенной цели. Таким же образом, человек также меняет отношения, 

потому что он меняет способ использования оружия. Поэтому Латур 

показывает, что акторы существуют только по отношению друг к другу, и у 

них нет такой вещи, как их сущность. С точки зрения письменности ИИ, 

когда для генерации текстов используется алгоритм, отношения между 

человеком-писателем или программистом (человеком, который использует 
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алгоритм) и сформированным алгоритмом (ИИ-писателем) и действующей 

программой изменяются. Это определенное отношение к достижению цели – 

созданию произведения искусства. 

Тогда акторская игра – это не собственность только людей. Это скорее 

цепочка акторов, которая формирует акторскую программу своими 

отношениями. Поэтому за стрельбу несут ответственность не только ружье, 

но и человек. В области искусственного интеллекта, если человека-

программиста или ИИ-писателя не существует, то и другого не существует. 

Поэтому, будучи автономными участниками сетей, ни программист-человек, 

ни сам писатель-ИИ не несут полной ответственности за произведения ИИ. 

Иначе, как только человек использует алгоритмы для написания 

текстов, формируется связь между ними и ИИ-писателем, и это действие 

меняет действующую программу людей в создании произведений искусства. 

В то же время, ИИ-писатель запрограммирован следовать инструкциям 

человека. Тем не менее, как практический пример авторов искусственного 

интеллекта, которые мы обсудим в следующей параграфе, эти инструкции не 

совсем соблюдаются. ИИ-писатель имеет возможность разрабатывать 

собственный метод и исследовать новые свойства, и результат может 

удивить людей. Это одна из характеристик, которая может подтвердить 

автономность ИИ-писателя. 

Согласно акторно-сетевой теории в системе ИИ есть возможность 

изменить программу принятия решений, что делает ИИ-писателя не только 

инструментом, но и актором в создании искусства. Хотя ИИ-писатели также 

являются программами, которые создаются программистами для создания 

произведений, они не только отражают действия программиста или 

выполняют эти действия в качестве инструментов. Как актер создает 

произведения искусства, ИИ-писатель также создает свои собственные 

представления. С другой стороны, хотя программист является актором, 

который создает алгоритм, он не знает, что будет создавать алгоритм, потому 

что ИИ-писатель учится на обучаемых входных данных и создает свое 
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собственное представление из этих данных. Поэтому вывод непредсказуем 

для программиста. Программисты не всегда используют программы для 

создания определенных художественных работ в своих умах. Они создают 

алгоритм, который будет создавать свой собственный вывод. Следовательно, 

можно предположить, что ИИ-писатель может рассматриваться и как 

артефакт, и как художник одновременно. 

Мы доказали, что автономия ИИ-писателя существует, а ИИ- писатель 

обладает свойствами автономных актеров, не являющихся людьми. Тогда у 

нас есть другой вопрос: каков уровень автономности писателя ИИ? В 

исследовании «Творчество и искусство: три пути к удивлению» М. А. Боден 

предлагает изучить автономию в вычислительном искусстве. По ее словам, в 

нетехническом искусстве есть два разных вида автономии, и она также 

присутствует в искусстве искусственного интеллекта: физическая автономия 

и ментальная / намеренная автономия [11, p. 175]. Второй вид автономии 

связан со свободой воли или намерениями человека в творчестве. Для 

сравнения, преднамеренная автономия человека-писателя требует 

концепций, которые принадлежат теории разума. Следовательно, в принципе, 

возможность ИИ-системы обладать этой преднамеренной автономией 

является потенциальной. С точки зрения акторно-сетевой теории 

упоминается, что намерение или свободная воля будут в машинах в будущем. 

Таким образом, как утверждает концепция сильного ИИ, можно увидеть 

искусственных художников, которые создают произведения искусства с 

целью создания произведений искусства, и, следовательно, также возможно 

самовыражение машины. Это нужно удалить или подтвердить ссылкой. 

Тем не менее, до сих пор в области искусства, создаваемого 

искусственным интеллектом сложно утверждать, что любой искусственно 

автономный творческий алгоритм потенциально должен был бы сделать 

выбор в пользу создания искусства, а не быть явно запрограммированным 

для этого. Имея в виду это общее различие, мы можем рассмотреть, 

насколько такие методы, как RNN (рекуррентные нейронные сети), 
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вписываются в критерии автономии. RNN широко используется в различных 

экспериментах, связанных с созданием поэтических и прозаических 

произведений. Сети с петлями, позволяющие сохранять информацию, 

работают по такому принципу, изучают входные данные для предсказания 

следующего символа, запоминают их, а затем предсказывают следующий 

символ. В процессе обучения используются большие объемы обучающих 

текстов для подпитки сети парами ввода и ожидаемого результата. Каждый 

раз, когда фактический результат отличается от ожидаемого, параметры 

нейронных сетей немного корректируются. Из практики мы можем признать, 

что фактический результат не соответствует точно ожидаемому результату, 

хотя во время обучения нейронные сети постепенно улучшаются, пока не 

достигнут пределов, чтобы минимизировать разницу [56]. 

В этом случае мы можем сказать, что автономность RNN зависит от их 

способности генерировать «исправление» предыдущего вывода. Они 

обладают автономией в том смысле, что могут синтезировать наборы 

данных, которые имитируют исходный текст или пространство их 

обучающих данных. По сравнению с людьми-писателями, ИИ-авторы не 

учатся на предыдущих текстах.  

В качестве подтверждения можно сослаться на теорию 

интертекстуальности (каждый текст является интертекстуальным для другого 

текста) или на исследователей русского структурализма (литературные 

произведения как производные от существующего литературного материала). 

Однако не должно быть распространено заблуждение о том, что это является 

подражанием или плагиатом. Взаимодействие с предшествующими текстами 

или мифами происходит в ходе образования и становится источником 

вдохновения для многих произведений литературы. Например, часть 

поэтических и прозаических произведений А. С. Пушкина, на которые 

большое влияние оказали идеи В. Шекспира. Так, в романе «Евгений 

Онегин», во второй главе, Пушкин цитирует крик принца Гамлета старому 

клоуну. Однако самостоятельность литературной мысли является 
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обязательным условием, когда Пушкин строит свои произведения. Несмотря 

на сильное влияние Шекспира и русского фольклора, его произведения не 

являются воспроизведением существующих текстов. Поэтому, хотя 

оригинальные тексты играют роль литературных материалов, учебные 

тексты, которые используются для обучения в RNN, непреднамеренно 

используются алгоритмами. Замечено, что они все еще намеренно 

используются программистами в качестве материалов для алгоритмов 

обучения. 

Кроме того, как мы все знаем, писатели-люди могут быть вдохновлены 

своим собственным опытом наблюдения за природой и внутренними 

чувствами, с которыми RNN никогда не сталкивается и не может 

познавательно обрабатывать окружающую среду, как это делает человек. 

Корпус обучающих текстов для RNN обычно минимален по сравнению с 

человеческим опытом. Следовательно, различие показывает, что RNN – это 

больше процесс мимикрии, чем результат действия интеллекта; и текущие 

методы RNN имеют тенденцию копировать эстетические свойства 

предыдущих текстов методом предсказания слов или любыми методами, 

которые избегают непосредственного копирования оригинальных текстов. 

Таким образом, на техническом уровне мы можем утверждать, что 

возможности автономной работы ИИ-писателя ограничены. Даже в их 

воспринимаемой автономии как текстовых генераторов их способность 

действовать автономно ограничена как непреднамеренное действие. Поэтому 

трудно утверждать, что они обладают вторым типом преднамеренной 

автономии по Боден. Таким образом, любые заявления о независимости 

программных систем на основе RNN, а также других генерирующих систем 

могут быть непреднамеренными и ограниченными. 
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2.2 Влияние ограничений ИИ в моделях мышления на письменное 

производство 

2.2.1 Отсутствие эстетических эмоций в процессе написания 

Эмоции и искусство тесно связаны [114]. Поэтому в философии 

искусственного интеллекта мнение об отрицании существования эмоций в 

системах ИИ является распространенным. Некоторые философы считают, 

что, хотя вся вычислительная мощность и интеллект машин были показаны 

на высоком уровне, компьютер не мог иметь эмоций или чувств – потому что 

это элементы высокого процесса мышления, которые представлены только в 

одушевленных сущностях. Это приводит к умозаключению о томчто, хотя 

есть достижения, в которых система ИИ может достичь высоких уровней, эти 

достижения все еще не рассматриваются как реальное мышление. Это одно 

из самых популярных возражений против возможностей систем ИИ во всех 

аспектах их применения. Очевидно, что это возражение подчеркивается в 

ходе автоматического создания произведений искусства – такое мышления 

требует высокого уровня эмоций и чувств в процессе создания. В противном 

случае, наличие эмоций становится вымышленной темой во многих 

антиутопических романах и фильмах, таких как сборник рассказов «Я, 

Робот» (1950), написанный А. Азимовым и фильм по его мотивам, снятый в 

2004 г. американским режиссером А. Пройасом. 

Возвращаясь к этой проблеме, можно сказать, что утверждение о том, 

что отсутствие эмоций у машин является одной из причин, влияющих на 

процесс имитации мышления искусственного интеллекта, является 

доказанным аргументом. Функции и задачи машин показывают, что 

компьютер хорошо справляется с такими задачами, как поиск, расчет, 

решение проблем, но нет никаких оснований или счастливые или грустные 

переживания, как у людей. Поэтому, обсуждая эмоциональную проблему в 

процессе творческого письма интеллектуальных систем, мы можем понять, 

что эта проблема похожа на проблему психологической эмоциональной 

проблемы, связанной с личным только в процессе письма. 
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Психология искусства изучает внутренние и внешние условия процесса 

создания произведений искусства так, чтобы раскрыть весь механизм 

действия искусства. В условиях, влияющих на процесс творческого письма, 

эмоции считаются основным элементом, центральным фактором, более 

важным, чем восприятие. К. С. Станиславский считал, что самой мощной 

творческой силой, доступной актеру, была сама природа, и можно описать 

работу его жизни. Как попытку найти способы использования законов 

природы в художественных целях [48, p. 247]. По мнению французского 

психолога Т. Рибот, «эмоция – это фермент, без которого невозможно 

творение» [84, p. 74]. Эмоции художника всегда переменчивы и 

многогранны, когда они оказываются перед чем-то, человеком, событием, 

которые существуют в реальном мире и более или менее связаны с ним. 

Первой и основной характеристикой, требуемой композитором, является 

богатая эмоциональная душа, в которой у каждого есть любовь, ненависть, 

гнев, радость и грусть но для художника это становится особенным. Точнее, 

они более чувствительны в поиске художественных моментов жизни. 

Поэтому, чтобы создать произведение искусства, композитор должен сначала 

испытывать сильные чувства изнутри себя, а также находить вдохновение в 

событиях вокруг него. Творческое выражение будет беспомощным, если 

художнику не хватит эмоций, наполненных душой. Интенсивные эмоции 

способствуют творческому вдохновению, которое помогает художникам 

сосредоточиться, эффективно представить творчество. 

Эмоция в искусстве – это состояние человеческой вибрации для 

искусства, это восприятие и слияние объективной красоты с субъективной 

красотой, что порождает потребность в художественном выражении. Эмоции 

в искусстве могут существовать только в определенной форме, и наоборот, 

произведения искусства могут выражать эмоции эмоционально. Можно 

сказать, что эмоции играют большую роль в любой художественной 

деятельности. В творческой деятельности эмоции являются сильной 

мотивацией для творческих художников. Эмоции есть на каждом этапе 
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процесса художественного творчества. Поэтому произведения искусства не 

могут существовать без эмоций и наоборот. 

Тем не менее, эмоция является необходимым фактором, а 

рациональное мышление также является достаточным фактором для 

завершения процесса творчества. Обсуждая взаимосвязь между психологией 

и процессом художественного творчества, К. Г. Юнг сказал, что корреляция 

между этими двумя явлениями основана на том, что искусство в его 

творческой практике является психологической деятельностью. 

Следовательно, с этой точки зрения это эквивалентно другой человеческой 

деятельности, управляемой психологическими мотивами, которые 

психология принимает в качестве объекта исследования [50].  

Эмоция относится к неврологически-, биологически-, психологически-, 

когнитивно-, культурно-  и специфически-предопределенному или 

детерминированному комплексу; в то время как чувства определяются как 

реакции и т. д. как отраженные состояния и события эмоций. Эмоции 

связаны с психофизическими условиями, такими как знания, оценки и 

суждения, а также с практическими действиями и детерминантами в 

жизненном мире. С XVII в. в западной философии и науке было признано, 

что эмоции и чувства являются необходимой основой для нашего 

самопонимания и понимания других. Эмоции и чувства определяют 

отношения между телом, разумом и действиями; они влияют на наше 

современное самопонимание и наше понимание других, наш подход к 

самопредставлению и представлению других. Эмоции определяют решения и 

суждения, а также ценности и актуальность, которые мы приписываем 

другим. Уже Декарт описывал эмоции как состояние, которое переживается с 

точки зрения определенного качества [43]. 

В контексте литературных текстов нас интересуют эстетически 

отраженные вербализации моделей и парадигм эмоций. Что обсуждается в 

литературе, так это запуск, переживание, наименование, описание, 

понимание, регулирование и кодификация моделей эмоций и чувств наряду с 
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их соответствующими практиками. Что касается связи между эмоциями и 

литературоведением, то в основном существует четыре потенциальных 

области интереса: а) (историческое, систематическое и/или аналитическое) 

исследование эмоциональных концепций в эстетических теориях и в поэтике; 

б) (исторический, систематический и/или имманентный) анализ 

эмоциональных концепций и стратегий в литературных текстах; в) измерения 

эмоционального отклика и эффекта при приеме; г) (антропологически, 

культурно, оставьте так, феноменологически, биологически и/или 

психологически мотивировано) предположение о наличии эмоций в 

производстве художественных/литературных произведений [55]. Эмоции на 

уровне процесса письма делятся на две категории: во-первых, конкретные 

эмоции, которые специально генерируются и испытываются в процессе 

письма; во-вторых, обобщающие эмоции. Первый тип можно 

идентифицировать с помощью прямых эмпирических экспериментов, текстов 

или документов, а также с помощью потенциально очень умозрительных 

выводов, основанных на общепринятых социальных моделях, 

биографических обстоятельствах, поэтических особенностях и т. д., в 

которых авторы создают свои произведения. Последнее зависит от 

соответствующих эстетических моделей и эпистемологических предпосылок, 

основанных на поэтике эмоций. Кроме того, в эмоциях, относящихся к 

процессу письма, важно понять, какое понятие эмоций выражено в 

соответствующих объектах и как это понятие относится к поэтике или 

школам, преследуемым соответствующим автором. Следовательно, эмоции 

определяются авторской мотивацией, намеренным фокусом и целями 

исследования. Оба эти типа эмоций, возникающих в процессе написания 

писателей, являются частью рационального мышления. 

Что касается представления эмоций в литературных произведениях, 

эмоции связаны с эстетическими моделями. Это означает, что эмоции в 

литературных произведениях происходят из реальной жизни и 

соответствующего культурного контекста авторов, однако, это не просто 
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психологические состояния, которые связаны с физическим и 

познавательным опытом или самообращением и другими ссылочными 

реакциями. Они отвечают не только в целях общения или реагирования на 

ситуации в качестве моделей случайных эмоций или культурных эмоций. 

Исходя из контекста литературных произведений, дискурсы в них 

трактуются эстетически. Это может быть в соответствии с физическими и 

культурными эмоциями или сжиматься с ними. Поэтому искусство 

позиционирует себя эпистемологически через репрезентации эмоций и 

чувств. Механизм действия эстетических эмоциональных моделей как в 

процессе написания автора, так и в самой работе создает внутренние 

эмоциональные связи с содержанием и формой художественного текста. 

Таким образом, эстетическая эмоция в творческом процессе представляет 

собой многомерную модель взаимодействия между автором и другими 

участниками, вовлеченными в процесс письма. Этот подход позволяет 

воспринимать литературное производство как процесс и, следовательно, как 

практику, выходящую за рамки построения текста, и, кроме того, позволяет 

воспринимать связанные с производством эмоции как интерфейс между 

культурными полями деятельности, между определенными элементами 

письма, между фигурой автора и авторскими знаниями а также между 

психофизической и общественной жизнью. В контексте эстетических эмоций 

необходимо упомянуть, что существует три типа эмоциональных отношений, 

соответствующих трем этапам литературного произведения:  

• процесс письма (эмоции внутри авторов); 

• литературные произведения (эмоции сами по себе); 

• процесс получения обратной связи (эмоции читателей/зрелищ).  

Три процесса взаимодействуют вместе и образуют круговорот 

творчества. Если нет ни одного из них, литературное произведение 

невозможно. 

Хотя, взгляд на практику развития моделирования эмоций в области 

искусственного интеллекта, в контексте ИИ в целом и творческого письма 
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ИИ в частности, развитие эмоций в искусственном интеллекте все еще 

остается проблемой. Как разработчик ИИ, заинтересованный в 

моделировании и симуляции когнитивных процессов, очевидно, что эмоция 

является ключевым элементом для моделирования восприятия, обучения, 

процесса принятия решений, памяти, поведения и других функций, которые 

им интересны. В области ИИ и машинного обучения мы понимаем, что есть 

два способа приблизиться к эмоции артефакта. Во-первых, это основанные на 

эмоциях системы взаимодействия человека с компьютером, которые 

фокусируются на взаимодействиях между человеком и машинами и 

возможных улучшениях в этом отношении. Намерение исследователя 

заключается в разработке технических инструментов для измерения, 

моделирования и реагирования на эмоции с помощью новых датчиков, 

алгоритмов и аппаратных устройств. Во-вторых, это системы внутренней 

архитектуры, основанные на эмоциях [109]. Основное внимание 

исследователей уделяется вычислительным архитектурам, модели которых 

биологически вдохновлены эмоциональным процессом, изучаемым 

нейробиологами, с целью включения эмоций в процессы управления 

машинами или для развития искусственных эмоций. В целом, проекты, 

основанные на эмоциях, ожидают, что, включив модель эмоций в 

вычислительную систему, они могут улучшить производительность машины 

с точки зрения компетенции принятия решений, выбора действий, 

управления поведением, а также автономной и заслуживающей доверия 

системы. Из этих систем мы понимаем, что второй путь – это лучшая модель 

эмоций, которую ИИ-писатель должен смоделировать, чтобы генерировать 

как человек, как мы утверждаем выше, что эмоция является внутренней 

мотивацией художников в процессе творчества. Однако нужно 

констатировать, что выбор модели, более подходящей для ИИ-создателя, 

зависит от намерения разработчиков. Поскольку целью проекта является 

повышение производительности машины в соответствии с взаимодействием 

человека, уместно первое, в котором можно обучить машину и научиться 
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распознавать чувства читателя и аудитории, которые они могут генерировать 

на основе этих данных и результаты могут быть улучшены и лучше. Однако 

то, как результат действия художественного творчества может быть 

рассмотрен лучше или хуже, является вопросом, касающимся многих 

областей, особенно измерения эстетических эмоций. 

Возвращаясь к текущей ситуации развития эмоций, существуют 

проекты, посвященные исключительно эмоциям. Существуют даже крупные 

компании, занимающиеся искусственным интеллектом, такие как Affectiva, 

однако они основаны на системе взаимодействия человека с машиной. В 

рамках нашего исследования, посвященного развитию ИИ-письма, 

необходимо больше обсудить основанную на эмоциях внутреннюю систему 

человека. Мы могли бы упомянуть «механизм гормонов», при котором 

разные уровни механизма искусственных гормонов вызывают эмоции [38]. 

Он разработан Массачусетским технологическим институтом – понятие 

искусственной эмоции как феномена, возникающего в результате ряда 

модификаций возникающего поведения, порожденного поведенческим 

подходом ИИ. Такие изменения в поведении вызваны стимулами (в том 

числе от людей), которые робот получает из окружающей среды. Другим 

проектом является робот Shiau-Lu [46]. С достижениями в области 

компьютерных технологий роботы могут быть спроектированы так, чтобы 

действовать физически по-человечески. Следовательно, в надежде создать 

робота с человеческими эмоциями, команда исследователей разработала и 

смоделировала робота, наделенного шестью универсальными человеческими 

эмоциями, включая счастье, гнев, страх, грусть, отвращение и удивление. 

Когда мы вводим предложение в Shiau-Lu, оно распознает предложение, 

вызывая метод распознавания речи Google в системе Android, и 

соответствующим образом реагирует, выводя предложение, чтобы выявить 

его эмоции. Каждое входное предложение влияет на силу шести 

соответствующих эмоциональных переменных. После процесса нечеткого 

вывода наиболее значимые эмоции из этих шести будут выведены и 
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определены. Остальные пять называются скрытыми эмоциями. Кроме того, 

наиболее подходящее выходное предложение в качестве ответа выбирается 

из его базы данных. С новым состоянием шести эмоциональных переменных, 

когда робот встречает другое предложение, вышеупомянутые процессы 

повторяются, и затем выбирается и отвечает другое выходное предложение. 

Искусственный интеллект и психологические теории поведения человека 

применяются к роботу, чтобы имитировать влияние эмоций на внешний мир. 

Есть два примера работы с искусственными эмоциями, однако 

интеграция модуля эмоций в ИИ-писателя до сих пор не разработана. 

Существует множество экспериментов, сфокусированных на системе 

искусственного интеллекта, основанной на эмоциях, и большинство из них 

основаны на принципе распознавания человеческих эмоций для генерации 

реакций. В этих моделях эмоций отсутствует самая важная часть – 

провоцирующие эмоции изнутри агентов – в случае творения это эмоции 

писателей. Как мы упоминали в параграфе 2.1, у авторов ИИ важная роль в 

творческой сети ИИ-искусства. Поэтому ИИ-писателя также нужно 

рассматривать как субъект художественного творчества, эквивалентный роли 

человека. Однако из практики видно, что, даже на уровне реальных 

эмоциональных моделей и культурных эмоций, ИИ-писатель еще не смог 

достичь этих эмоциональных взаимодействий, и еще нет подобного 

исследовательского проекта, который бы объединялэти эмоциональные 

модели во время написания ИИ.  

Таким образом, отсутствие эмоций на уровне реальной жизни и 

культуры является одним из недостатков авторов искусственного интеллекта. 

И до сих пор он не может достичь эстетических эмоций в письменной форме, 

потому что эта парадигма требует высокого уровня самоисследования. 

2.2.2 Признаки отсутствия элементов мышления в творческом письме 

Анализируя развитие искусственных объектов в жизни человека и их 

возможности мышления, мы обнаруживаем согласованность 

исследовательских позиций философов, психологов, лингвистов, которые 



62 

 

утверждают о рациональной невозможности автоматического мышления, при 

рассмотрении мышления в тесной связи с сознанием. Концепция сознания 

по-разному описывается в науках, однако у нее есть общее представление о 

том, что система разума у людей обладает типичными характеристиками, 

которые невозможно или трудно достичь в системе мышления машины. Это 

важно для различения концепций сознания, касающихся людей, а также 

нейронных сетей и субъектов, не являющихся людьми. 

Одной из наиболее значимых характеристик в системе мышления, 

разделяющей мышление людей и не-человеческих объектов, является 

феномен бессознательного. Бессознательное давно интересовало таких 

философов, как Э. Кант, Э. фон Гартман и др. Философская точка зрения 

встретилась с точкой зрения психологов в одной точке – объекте 

исследования. Они считают, что бессознательное является основным 

фокусом исследования. К 1905 г. в своих работах З. Фрейд инициировал 

дискуссию о бессознательном. По его словам, бессознательное – это личные 

события, спрятанные в темном углу внутреннего мира, и они никогда не 

существуют в явной форме и не могут контролироваться волей. Основная 

функция бессознательного состоит в доведении действия до 

неконтролируемого уровня. Бессознательное решает вопрос о формировании 

у человека оставьте так. В бессознательном всегда существует конфликт 

между инстинктом и Эго, и инстинкт подавляется барьером цензуры, 

неспособного подняться над сознанием. Для писателя бессознательное – это 

источник энергии, который он иногда чувствует как часть процесса письма. 

Однако до сих пор ни одно исследование не смогло ответить на вопрос: 

может ли писатель непосредственно думать об изображениях и контенте в 

бессознательной части и использовать его в своих произведениях 

(сознательно или бессознательно). Поэтому концепция бессознательного 

автоматического участия в процессе письма писателя все еще популярна. 

Идея бессознательного также стала популярной в истории творческой 

психологии. Юнг показал, что необходимо исследовать психологические 
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проблемы при приближении к творческому процессу художника. Он сказал, 

что тенденция клинической психологии, открытая Фрейдом, дала 

литературным историкам новые основания для повышения характеристик 

отдельных произведений искусства, связанных с их собственными эмоциями, 

в тайне от художника. Не должен скрываться тот факт, что в процессе 

анализа поэзии через анализ творчества мы давно можем проследить как 

определенные строки, которые художники используют для обращения 

(намеренно или случайно) к своим личным и внутренним чувствам, 

высвечиваются в работе [50]. Эти личные эмоции связывают сознание с 

бессознательным на стадии творчества. Кроме того, эти личные эмоции 

появляются индивидуально у каждого художника и не повторяются от 

художника к художнику. Однако личные эмоции не всегда являются 

проявлением психосоциальной травмы, но лишь проявлением того, как 

сильно психологические процессы влияют на процессы мышления и 

творчества. Юнг также утверждал, что «творчество – это не болезнь», а 

«произведение искусства [...] – это творческая трансформация условий и 

обстоятельств, которые психология причин и следствий хочет получить 

легальные продукты» [lbid]. В этом контексте создание произведения 

искусства становится свободой и свободой внешних условий и мышления, 

которое исходит из объекта художественного творчества. В сочетании с 

эмоциональными проблемами, описанными в подпараграфе 2.2.1, мы можем 

сказать, что бессознательное мышление, вовлеченное в процесс 

литературного письма художника, является обязательным элементом; в то же 

время в содержании и художественных образах в художественном 

произведении также будет отражаться индивидуальное бессознательное 

художника. 

В генеративном мышлении писателей, эта модель мышления такая же, 

как эмоциональная модель, разработанная в процессе письма художника – 

без этих моделей процесс письма художника не начнется и не будут созданы 

художественные образы и художественные ценности для литературных 
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произведений. Говоря о «тонких чертах человеческого поведения», Ф. П. 

Тарасенко отметил, 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, 

которые проявляются не у каждого и не всегда» [3, c. 299]. Бессознательное в 

литературном творчестве также должно упоминать о вещах, которые 

преследуют объективную реальность, пережитую писателем, и оказывает 

огромное влияние на восприятие писателя. Именно великое влияние 

объективной реальности, которое оказывает давление на восприятие, делает 

писателя одержимым. Эти навязчивые идеи не могут на самом деле 

исчезнуть, но могут быть временно скрыты под сознанием, пока в какой-то 

момент они не подсознательно поднимаются и не проявляются с 

символическими образами в литературных произведениях. Такие навязчивые 

идеи могут проистекать из личных трагедий писателя. Например: А. Доде 

был родом из семьи зажиточного владельца фабрики, но вскоре его семья 

обанкротилась, у него не было безмятежного детства, и ему пришлось 

зарабатывать на жизнь. Х. Бальзак всегда мечтал разбогатеть, но также много 

раз банкротился. Поэтому персонажи этих двух французских писателей 

находятся под давлением власти денег. Французский писатель М. Уэльбек 

всегда имел плохие воспоминания о матери, потому что он был оставлен 

своей семьей с детства. Позже он обвинял своих родителей, что они 

следовали низменным удовольствиям и были безответственными, забывая о 

воспитании своего сына. Так, в «Основной частице» (1998) писатель взял имя 

Люси Чеккальди, то есть имя его матери, чтобы создать образ 

безответственной матери. Кафка снова столкнулся с отцом в детстве, чтобы 

реализовать свою мечту стать писателем. Поэтому Кафка – писатель, 

чувствительный к явлению несправедливости в обществе. 

Участие бессознательного в таком «тонком действии» человека, как в 

литературном творчестве, упоминает Ю. А. Лотман. Согласно ему, в 

процессе формирования человека помимо опыта, наблюдения и обучения 
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также участвуют случайные, непредсказуемые события [2, c. 342]. 

Случайными и непредсказуемыми элементами могут быть эмоции, 

интуитивные озарения и т.д. Эти факторы наиболее очевидны в процессе 

написания писателя. Например: Г. Г. Маркес признался перед исчезновением 

персонажа в произведении «Любовь во время холеры» как «... и я не мог не 

контролировать свое безумие ... Но я тоже снова, как писатель, я начинаю 

задаваться вопросом – при написании этих строк – умер ли Иеремия де Сен-

Амур слишком рано?». 

Такие элементы различны у разных людей, поэтому достаточно сложно 

их запрограммировать через алгоритмы. Обратимся к вопросу, как 

искусствовед пишет свой литературный труд? Из экспериментов по 

искусственному письму мы применили концепцию творчества Бодена, чтобы 

понять феномен творческого письма интеллектуальных систем. Боден 

описывает три типа творчества: комбинационное, исследовательское и 

трансформационное [8]. 

Технически, это первый тип – комбинационное творчество – самое 

распространенное и простое применение в современном искусственном 

интеллекте. Фактически, алгоритм просто генерирует текстовые формы и 

следует эстетическим принципам, извлеченным из существующих 

литературных произведений. Необходимо рассмотреть весь процесс: в цикле 

есть человек, задающий вопросы, а машина дает ответы. Все это – искусство, 

а не только поэзия или проза, которая выходит в конце. На данный момент 

это сотрудничество двух художников – один человек, другой машина. Это 

метод первой группы текстов ИИ, как мы заявили в первой главе. 

Продукты для написания искусственного интеллекта были основаны на 

концепции нейронной сети, в которой отдельные узлы, подобно нейронам, 

«учатся» создавать сложную сеть ассоциаций методом проб и ошибок. Там, 

где традиционным программам даны правила, определяющие результаты, 

нейронные сети вместо этого получают желаемые результаты, из которых 

они узнают, через миллионы и миллиарды повторных испытаний, свои 
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собственные способы их достижения. Эти модели, над которыми работает 

ИИ-писатель, называются языковыми моделями. Языковые модели – это 

математические модели, которые вычисляют вероятность предложений или 

последовательности слов или даже последовательности символов. Эти 

языковые модели очень полезны, например, для распознавания речи и для 

создания новых текстов. Обучая языковую модель на основе рекуррентных 

нейронных сетей на корпусе любых тем, компьютер сгенерирует новый 

текст.  

По сути, процесс написания ИИ в приведенной выше модели явно 

отличается от творческого процесса писателя, основанного на идее 

человеческой нейронной сети. Психолог Р. Стивен предложил тримодальную 

теорию с тремя режимами для взаимосвязанных перспектив: биологический 

базис (первичный режим), обработка символов (вторичный режим), мораль 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 самосознанию и рефлексивному 

выбору, используя собственное мышление [111, p. 77]. Поэтому мы можем 

оценить эту способность как условие саморефлексии – 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 системе 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 входа 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 котором 
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сигнал передается в обоих направлениях. Последний тип стал изучаться 

совсем недавно. Таким образом, по сравнению с писателями-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. 

В работе ИИ-писателей есть существенные недостатки. Искусственный 

интеллект работает именно на символических переживаниях. При 

программировании модели и алгоритмов обучения «знание» искусственного 

интеллекта является символизацией конкретного 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 знаний человека о бессознательном состоянии 

не реализована в мозгу как выражение [27]. Следовательно, большая часть 

человеческого знания 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.  

Процесс создания алгоритма ИИ для имитации стиля писателя требует 

обучения данных. Тип данных будет иметь две категории, соответствующие 

двум группам работ, составленным ИИ, как мы показали в первой главе. Во-

первых, тип данных соответствует генерации текста в текст. Блок данных, 

используемый для обучения, непосредственно связанный с автором, 

нуждается в моделировании стиля. В частности, в данном случае мы 

возьмем, например, нейронную сеть Н. В. Гоголя или алгоритмы 

моделирования в стиле В. Шекспира. Блоки входных данных, используемые 

для обучения в этих системах, представляют собой совокупность 

оригинальных литературных произведений, текстов, журналов и писем 

писателей, таких как Гоголь или Шекспир. В зависимости от цели 

программиста, который будет добавлять другие блоки данных, эти блоки 
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данных будут содержать информацию, относящуюся к творческой теме, 

которую преследуют программисты. Во время выбора и создания этого блока 

данных фактор ИИ не играет решающей или доминирующей роли в этих 

операциях. Система ИИ действительно работает только во время обучения 

данных и обучения модели, чтобы «учиться» на основе введенных данных. В 

этом процессе участие системы ИИ является активным. Следовательно, чем 

больше объем данных, тем больше времени потребуется для получения 

результатов, и результаты будут хорошими, точными и обильными по 

сравнению со случаем блока данных. Сгенерированные входные данные 

немногочисленны и не изменены. Это тот случай, когда в процессе обучения, 

буквально, система искусственного интеллекта обучается непосредственно 

тому, как писать текст в стиле человеческого писателя. Поскольку система 

ИИ напрямую подходит к способам развертывания контента и стиля 

написания конкретного автора, задача алгоритма состоит в том, чтобы 

воспроизвести обученным способом. Говоря простым языком, процесс 

создания системы ИИ таким образом подобен обучению в стиле великих 

писателей. 

Некоторые проекты по созданию стихов из изображений, развернутых 

в нейронной сети GAN, дали хорошие результаты. Это тоже вторая форма 

творчества – исследовательское творчество. NLP с поддержкой GAN 

(процесс естественного языка) предназначен для создания стихов из 

изображений. В этом случае входные данные могут быть корпусом многих 

сборников стихов и прозы, включая или не оригинальные тексты целевых 

авторов. Затем, в сочетании с подсказками на изображении, главным образом 

описанием, алгоритм вычисляет подходящую компиляцию поэтических 

строк, которые соответствуют этим подсказкам. Модель имеет два блока 

«дискриминатора» вместо одного. Первый проверяет, соответствует ли 

сгенерированное стихотворение входному изображению, а второй отвечает за 

проверку поэтической подлинности стихотворения. В статье ИИ-

разработчики приложили образец изображения сокола, превращенного в 
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стихотворение [68]. В риторических терминах сгенерированная строфа 

рифмуется с приятным созвучием по всему стихотворению. Интересно то, 

что, сохраняя поэтическую структуру строфы, слова работают вместе таким 

образом, что делает весь текст связанным и значимым. Композиция на основе 

изображений очень напоминает фактический процесс наблюдения за 

творением человека. Тем не менее, наблюдение является лишь частью 

процесса композиции; в то же время знания, которые ИИ-писатель получает 

от закодированного изображения, отличаются от несимвольных знаний, 

возникающих в модели человеческого мышления. 

Вторая форма данных была создана для обучения системы ИИ как 

творческой человеческой ситуации. Этот тип данных соответствует 

генерации данных в текст. Это третья форма творчества – 

трансформационное творчество. Однако, поскольку это форма творчества 

высокого уровня, очень трудно проявить себя в вычислительных системах, а 

также в людях. Поскольку компьютерные программы ограничены по своему 

алгоритму, для вычислительной системы исключительно важно улучшить 

способность формировать концептуальное пространство или стиль. 

Причиной ограничения трансформаций в ИИ-моделях творчества является 

сложность автоматизации оценки [7]. Трансформационное творчество трудно 

смоделировать с помощью компьютеров, потому что человеческую 

ассоциативную память и человеческие ценности трудно выразить в 

вычислительной форме. Кроме того, процесс мышления в человеческом 

мозге начинается с восприятия, которое в основном можно определить как 

превращение вещей в мире вокруг нас в понятия в наших умах. Этот процесс 

работает аналогичным образом и в машинах, через программы и коды. Тем 

не менее, творчество находится на другом этапе этого процесса, который 

превращает концепцию во что – то в этом мире. В этом смысле между 

восприятием и творчеством существует двойственная связь. Наш мозг 

превращает изображение (пиксели) в слово, переводя нейроны в сетчатке в 

один слой за другим слоем нейронов, которые связаны синапсами. 
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Искусственные нейронные сети также могут работать аналогичным образом, 

чтобы идентифицировать вещи. В настоящее время ИИ разрабатывает 

объекты и распознает жесты, распознает язык и переводит их на другой язык. 

Однако, чтобы иметь возможность создавать, необходимы дополнительные 

возможности; такие как способность воображения. В то время как с позднего 

Просвещения в XVIII в. воображение считается обязательным качеством 

творчества. Энгель сказал, что воображение «стало неотъемлемой силой в 

художественной и интеллектуальной жизни» [31, p. 4]. В исследованиях 

Сойера воображение описывается как умственная способность человека, 

которая отвечает за генерацию новых идей и становится ядром понятия 

творчества [101, p. 23]. 

Алгоритм и способ написания «Дороги» аналогичен процессу 

написания людьми, выраженному в условиях: тренируются три корпуса во 

многих областях, формы письма во время путешествий. Однако, если 

продукты в первой категории относительно похожи на человеческие работы, 

то продукты во второй группе не совпадают с продуктами, созданными 

людьми. Наиболее очевидным различием является уровень участия человека 

– носителя всех природных качеств, используемых в процессе создания 

художественного произведения – в процессе создания текста искусственным 

интеллектом. Фактически, роман «Дорога» – это детализация путешествия, 

которое искусственный интеллект может оформить в предложения. Можно 

утверждать, что ценность детальной записи и точного отражения реальности 

ИИ последовательно реализует, что вряд ли доступно в той же степени 

беспристрастной фиксации авторам-людям. Однако необходимо различать 

способность воспроизводить реальность (что является общепринятым) в 

художественных произведениях авторов-людей с возможностью записи 

реальности искусственным интеллектом. Например, в романе Д. Керуака «На 

дороге» путешествия Сэла Парадайса и его друзей – это не только рассказы о 

жизни отдельных молодых людей, но и описание общих моделей поколений 

Бит-поколения и поколения контркультуры. Тем временем описания в 
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романе «Дорога» эквивалентны только описаниям из приложения 

Google.Maps. 

Это причина, по которой мы можем утверждать, что отсутствие 

подсознания, бессознательного и воображение – это то, что отличает модель 

разума человека и модель автоматического мышления. Это и первый 

недостаток творческих способностей ИИ-писателей – ограничение действия 

в бессознательном режиме. Кроме того, все модели должны 

символизироваться в модели автоматического мышления, тогда как не все 

проблемы человеческого мышления могут быть легко символизированы. 

Cоздание алгоритма или модели для точного моделирования когнитивных 

проблем в автоматизированной системе мышления представляет собой 

трудную задачу. Поэтому сложно сказать, что ИИ-писатель может подражать 

или имитировать авторский стиль из-за отсутствия необходимых элементов в 

искусстве создания разума. 
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2.3 Ограничения ИИ в моделях выражения идей 

Исходя из реальности текстов, написанных писателем ИИ, мы 

понимаем, что создание машины, способной писать стихи или прозу, 

является технологическим достижением, а также новым технологическим 

подходом в современном искусстве. Тем не менее, ограничения модели 

творческого мышления автора ИИ показали, что биологическое и 

психологическое развитие в машинах для достижения человеческого уровня 

невозможно. Отсутствие таких элементов, как бессознательное и 

подсознательное, в процессе когнитивного и мысленного выражения ИИ 

привело к несоответствиям между мышлением человека и машинами при его 

создании, таких как представлены в параграфе 2.2. С другой стороны, в 

контексте изучения человека есть тот факт, что в процессе мышления 

человека участвуют как бессознательные, так и подсознательные элементы, 

но в процессе выражения мыслей и знаний, не все люди способны выразить 

мышление логически, логически и эффективно. В этом случае мы исключили 

случаи физических и психических патологических проблем человека – 

симптомов, которые мешают людям выражать мышление и знания. Здесь 

речь идет об обычных людях, способных выразить свое мнение и способных 

нести ответственность за свое выражение. Более того, объект исследования – 

люди, которые выражают мысли – это писатели и поэты. Это авторы, 

которые составляют произведение – форма искусства, которая требует, 

чтобы стиль автора характеризовался высоким уровнем владения языком. На 

самом деле, большинство писателей и поэтов должны обладать высокой 

лингвистической компетентностью, богатым словарным запасом и умением 

искусно использовать слова. Поэтому их называют художниками речи. В 

процессе сочинения художник не только использует слова правильно и по 

мере необходимости в значении слова (значении, представленном в словаре), 

но также обладает способностью создавать новые значения для слова. 

Создание нового значения слов не является беспочвенным и случайным 

процессом создания, а основано на семантической и грамматической основе 
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языка. Поэтому при сравнении способности выражать идеи и модели 

представления идей между авторами – людьми и авторами ИИ необходимо 

обсудить термины «значение» (meaning) и «смысл» (sense); а также вопросы, 

связанные с созданием художественного значения для естественного языка. 

2.3.1 Проблемы интеллектуальных систем в области выражения смысла 

Обсуждая термины «значение» и «смысл», мы понимаем, что это все 

еще неразрывный спор между разными школами. С этой точки зрения 

исследования, есть ясная истина, что «значение слов» в выражении как 

формах искусства отличается и отличается от любых форм выражения. 

Выражение языка в форме искусства требует языка не только для 

достижения точности и логики, которая выражается на языке науки, либо 

гибкости и рациональности, как в выражениях жизни. Художественный язык 

требует высокой степени изображения и символики, особенно в форме 

чистого исполнительского искусства на письменных языках, таких как 

литература.  

В этом случае идеи – это все понятия, показывающие все предметы и 

объекты в нашей жизни двумя способами: конкретные понятия (например, 

дерево, цветок и т. д). Идея, обозначаемая этими словами, определяется, 

легко понимается и известна через детальные изображения в реальной 

жизни). Абстрактные понятия (например, эмоции, мысли, переживания и т. 

д). Идеи отражают характеристики, свойства и отношения с их носителями. 

Можно выделить 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 

литературным творчеством, выражение и получение концептов в одном 

тексте является проблемой, которая относится ко многим сторонам 

мыслительных моделей. Это частично объясняет причину, по которой одна 
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идея может быть описана различно двумя авторами, или по которой текст 

может иметь различные интерпретации в зависимости от читателя. 

По словам Дж. Р. Сёрла, этот прием называется «ментальным 

содержимым, биологически продуцируемым мозгом», и он отличается от 

«формального манипулирования символами, выполняемого компьютером» 

[102, p. 30]. Он считал, что семантика должна связывать внутренние символы 

с внешним миром, и это не может быть запрограммирована. 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 системе мышления. В теории восточной литературы 

существует принцип «идеи вне слов» – это означает, что обозначенная идея о 

структуре, лежащая на поверхности, на самом деле не равна обозначенной 

идее, которую авторы действительно хотят выразить. Эта проблема 

затрагивает различные темы в литературных исследованиях, касающиеся 

теории интертекстуальности, теории восприятия, процесса творчества и 

авторского стиля. Этот принцип популярен в литературе, особенно в поэзии. 

Помимо ряда вольных стилей, большинство поэтических жанров должны 

подчиняться строгим правилам рифмы. Например, жанр «lục bát» во 

Вьетнаме (поэтическая форма с парами 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 – семь 

предложений в одном стихе, каждое предложение состоит из восьми 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 описать свои 

идеи и мысли в суждениях, имеющих фиксированную структуру. Как писал 

В. Ф. Гегель: «Определенное содержание также регулирует его форму» [1, c. 
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20]. Для него форма – это не выражение содержания, а средство выражения 

содержания. Поэтому содержание и внешний вид произведения тесно 

связаны друг с другом. Между тем, до сих пор формы литературных 

произведений, написанных AI-писателем, находятся в свободном доступе, 

способных непрерывно создавать новые документы в зависимости от 

времени обучения. 

В ходе проведенного нами эксперимента по сравнению короткого 

стихотворения были выбраны четыре предложения из первой части поэмы 

«Спешите» вьетнамского поэта Суан Зиеу (известной романтической 

вьетнамской поэмы начала 1930 – х гг.). 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 являются 

природными явлениями, на которые люди не могут воздействовать. 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 «ветер», поскольку они являются символами мира 

вокруг. Алгоритм ИИ-писателя (GTP-2) обучили на четырех предложениях 

из поэмы «Спешите» и был написан следующий текст: «Я хочу дать вам 

теплоту // Таким образом, цвет не уменьшается // Ты мое солнышко ... // 

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».  

Другим примером является сравнение между оригинальным текстом 

«Сонет 18: Должен ли я сравнить тебя с летним днем?» У. Шекспира и 

имитирующий текст от AI-писателя. Текст: «… и трава зеленая, и деревья 

полны плодов // И когда небо голубое и пылает жара, // И дождь падает на 
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поля и деревья, // Но солнце опущен, как когда он поднимается, // И небо 

покрыто облаками, а земля покрыта туманом, // И небо еще не яркое, чтобы 

созерцать: // У тебя не было тысячи дней, чтобы сказать мне, что ты 

красивый». Этот вывод пытается имитировать сонеты Шекспира, однако мы 

можем сразу обнаружить, что ему не хватает рифмы. Метафора «летний 

день» подразумевает потерю любимого рассказчиком, но автор 

искусственного интеллекта заменил его цепочкой изображений, касающихся 

жаркой погоды и облачного неба. И вместо заключительной бессмертной 

красоты Шекспира мы получаем непредсказуемый конец. 

Правило создания этого текста – использование генетического 

программирования. С введенными данными, посредством отбора, кроссовера 

и мутации, выбираются субпредложения, которые имеют наилучшую 

производительность, чтобы обмениваться с другими в той же позиции и 

генерировать новые слова, новые субпредложения. В этом случае 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 

смысл. Можно сказать, что ИИ-писатель может частично копировать 

поверхностную структуру знака, однако не может передать контекст и 

содержание, как это делает стихотворение, написанное человеком. Будучи 

чисто языковой моделью, GPT-2 ничего не знает о том, к чему на самом деле 

относятся слова, а только о вероятности появления слова рядом с другими. 

Для него слово «стул» – это просто набор символов, а не группа изображений 

или объектов, и идею места, где сидят люди, невозможно понять. GPT-2 не 

хватает знаний о референтах, и его процесс работает как семиотика без 

значения значков и чего – либо значимого. У. Рапапорт рассматривает все 

виды вещей как базу знаний – это фундаментальный уровень для субъекта, 

чтобы понимать естественный язык. База знаний позволяет человеку 

запоминать то, что он знал и изучал. Он также дает человеку возможность 

«делать выводы (дедуктивно, индуктивно, похищающе, прагматично и т. д.) 
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и помнить, что он сделал, а также то, как и, возможно, даже почему он это 

сделал» [91, p. 83].  

Поскольку основой любой мыслительной деятельности является 

познание, мы можем сказать, что авторам-ИИ трудно выражать свои идеи за 

пределами контролируемых наивысших вероятностей. Развитие машинного 

обучения позволяет программистам создавать более точные алгоритмы и 

модели мышления. Однако решающим моментом является то, что 

автоматическое мышление все еще работает по принципу, что предложения 

(данные) с лучшей производительностью будут иметь более высокую 

вероятность выбора. Кроме того, в ИИ-системе отсутствует база знаний для 

понимания естественного языка. Следовательно, действие алгоритма 

творческого письма только имитирует часть структуры на поверхности. Эта 

ключевая проблема, так как это противоречит принципу преднамеренного и 

эстетически естественного письма в литературных произведениях писателей-

людей. 

2.3.2 Проблемы применения лингвистических стилей 

Помимо проблем в семантике, которые влияют на процесс выражения 

«смысла», ИИ-писатель также сталкивается с проблемами в выборе слов для 

создания художественного языка. Это решающий фактор языкового 

мышления писателя в творческом процессе, а также решающий фактор для 

определения художественного стиля каждого писателя, потому что «стиль – 

это способ использования языка» [63, p. 10]. Это относится к особенностям 

лексики, грамматики и семантики, которые в совокупности способствуют 

определению принципа использования языка в отношении конкретного 

автора или конкретной ситуации. Это означает, что писатель должен не 

только понимать естественный язык, но и знать, как использовать 

естественный язык для формирования литературных произведений. Поэтому 

при обсуждении стиля текста, в основном, есть два аспекта: дикция (выбор и 

использование слов) и синтаксис (структура предложения). Другими 
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словами, он проверяет, какие слова используются и как эти слова 

соединяются. 

Ядром производственных эстетических ценностей в литературных 

произведениях является умение использовать естественный язык в 

зависимости от контекста. Писателям также удается удерживать внимание 

читателя с помощью повествовательных техник и иногда удивлять читателя, 

например, с помощью творческого языка, такого как небольшие шутки или 

удачные метафоры (Linda и др., 1981; Nauman и др., 2011; Veale и др., 2015). 

В литературе эта способность называется дикция. Под словарем 

подразумевается выбор слов писателями или ораторами, особенно в 

отношении их правильности, ясности или эффективности [78]. В рамках 

нашего исследования нас интересует поэтический лексикон – высший 

уровень лексикона. Как и любое действие по генерированию языка в речи 

или тексте, каждое слово в литературном произведении было выбрано и 

используется в художественных целях для создания эстетического эффекта. 

Поэтому каждое слово, когда-либо написанное в литературном 

произведении, имеет свой уровень дикции. Авторы делают сознательный и 

бессознательный выбор слов все время при написании литературы. С точки 

зрения авторов, дикция устанавливает формальность, тон, даже жанр текстов. 

Они выбирают слова, чтобы создать и передать типичное настроение и 

атмосферу своим читателям. Выбор слов писателем и выбор графических 

слов не только влияют на отношение читателя, но и передают чувства 

писателя к литературному произведению. В конце концов, дикция в поэзии 

отличается от дикции в прозе и игре. С точки зрения читателей, дикция 

писателей приносит им эстетический эффект и вызывает чувства в их умах. 

Большая часть языковой модели, используемой в качестве ИИ-

писателя, в настоящее время работает на основе принципа: генерация 

программ работает по буквам, поэтому цель алгоритма основана на истории 

предсказания следующей буквы. На первом шаге есть вход. Он представлен 

как вектор, и у нас есть нейронная сеть. Его учат предсказывать вероятность 
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следующей буквы, поэтому результатом этой сети является распределение 

вероятностей всех букв. Мы можем сделать выборку из этого распределения 

и взять все как входные данные следующего шага. Затем он генерирует 

следующие предложения и абзацы и так далее. Мы также используем 

историю и представляем ее как скрытое состояние обломков из предыдущего 

шага, поэтому входными данными являются не только буквы, но и 

исторические данные, сжатые с помощью нейронной сети. Архитектура 

генератора литературы состоит из двух частей: генератора заголовка и 

генератора содержание. Инициализируется случайным образом. Обучающие 

данные – это совокупность названий, и цель этого компонента – 

генерировать новые заголовки. Затем при генерации содержание мы 

используем состояние памяти из заголовка в качестве инициализации этого 

генератора. Состояние памяти доступно на каждом этапе процесса 

генерации, поэтому информация о теме стихотворения доступна на 

протяжении всего процесса. В случае GPT-2 процесс не инициализируется 

случайным образом, но мы присваиваем собственное имя. Он считается 

начальным текстом для запуска цикла. Все эти предсказанные слова 

добавляются к начальному тексту и снова добавляются в цикл для генерации 

следующих предложений текста. Используя результат из состояния памяти 

темы, содержание генерируется в той же теме, что и заголовок. Это означает, 

что этот алгоритм работает наилучшим образом в угадывании на основе 

самой высокой частоты ассоциаций слов, поэтому он может повторять 

типичные грамматические знаки в стиле письма писатель конечно. Хотя есть 

исследования методов оценки, чтобы сравнить тексты, созданные человеком, 

с текстами, созданными машиной, чтобы ответить на сходство между ними. 

Например, в исследованиях Вонга и Чунга среднее косинусное сходство 

линий в автоматически созданных хайку сравнивалось с тем же значением 

для присужденных хайку людей [130], Поташ вычисляет косинусное 

сходство между автоматически генерируемыми линиями и оригинальные 

строки целевого художника (чем ниже косинус, тем выше новизна) в 
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попытке смоделировать стиль художника [89]. Тем не менее, выбор 

грамматических знаков в тексте во многом зависит от цели автора и тесно 

связан с формой текста, а не просто повторением наибольшая вероятность 

лингвистических признаков. Чтобы решить эту проблему, необходимо 

применение психологических моделей для производства литературных 

произведений ИИ. Об этом направлении мы поговорим конкретно в 

параграфе 3.2. 

С этой структурой применение стиля в системе ИИ должно касаться 

себя, по крайней мере частично, с изменением функций, отмечающих 

авторские переменные. Независимо от лингвистических особенностей, 

реализация стиля является проблемой для ИИ-разработчика, поскольку она 

связана с вопросами выбора слов – огромная проблема в области генерации 

естественного языка. Ранние вклады в этой области определили 

стилистические особенности, используя правила для изменения поколения в 

соответствии с прагматическими или стилистическими целями. Например, 

Макдональд утверждал, что «стиль прозы является следствием того, какие 

решения принимаются при переходе от уровня концептуального 

представления к лингвистическому уровню» [75, p. 191], тем самым помещая 

проблему в область планирования и реализации предложений. По словам Х. 

Томпсона, исследования по созданию естественного языка делятся в 

основном на две группы: задачи, связанные со стратегией («решить, что 

сказать») и задачи, связанные с тактикой («решить, как сказать») [115]. 

Таким образом, тактика относится к идее о том, что определенная часть 

информации может быть передана лингвистическими способами, и задачи в 

большей степени применяются в системе интеллектуального генератора 

языка [47]. Затем возникают вопросы, которые необходимо решить, чтобы 

ответить на способность копировать стиль письма ИИ-писателя: можно ли 

моделировать стиль как линейное явление, при котором каждая 

лингвистическая особенность способствует восприятию стиля независимо от 
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других. Кроме того, может ли стилистическая вариация быть смоделирована 

в определенном стиле любого писателя. 

Существует много важных внутренних синтаксических структур в 

естественном языке, и если случайным образом перетасовывать порядок слов 

в предложении, бывает два случая: строка бессмысленных слов или 

предложение с другим значением. В 2.3.1 мы применили «аргумент 

китайской комнаты» Дж. Сёрла и семантику Ф. Соссюра при анализе 

случаев, чтобы доказать невозможность понимания естественного языка ИИ.  

Фактически, эти мнения всегда противоречат аргументам ИИ. Одной из 

них является теория синтаксической семантики – «аргумент корейской 

комнаты», разработанная У. Дж. Рапапортом. Он разработал эту идею как 

основу для понимания естественного языка интеллектуальных систем. 

Одним из примеров идеи Рапапорта является его предложение «Buffalo 

buffalo buffalo buffalo buffalo». Это предложение является подходящим 

грамматическим предложением на английском языке, так как каждое слово 

играет в предложении различную функцию [93]. Конечно, есть предложения 

с одинаковым синтаксисом. Это означает, что эти предложения имеют 

смысл, хотя на первый взгляд кажется бессмысленным. Поэтому он, кажется, 

думает, что ИИ-системе не нужно понимать, что именно означает слово, 

потому что синтаксис играет концептуальную роль в семантике. Однако Дж. 

Нил заявил, что возражение Рапапорта против Сёрла не убедительно, потому 

что Рапапорт изначально заложил основы сильного ИИ. В своей статье Нил 

заявил, что у Рапапорта было предположение, что люди реализуют 

понимание естественного языка так же, как это было бы реализовано на 

компьютере [81, p. 325]. Кроме того, Рапапорт возразил против аргумента 

Сёрла, заявив, что связь между грамматикой и синтаксисом символов будет 

удалена, и, следовательно, они имеют свои значения. Рапапорт также заявил, 

что аргумент Сёрла будет содержать лексику и грамматику. Однако 

проблема состоит в том, как перевести такую грамматику и лексику на 

машинный язык для компьютера [lbid, p. 327]. Из различных текстов авторов 
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ИИ есть две основные проблемы в выражении идеи автоматических систем: 

непреднамеренное повторение и необоснованный синтаксис. Хотя Рапапорт 

поддержал теорию о том, что синтаксис имеет значение, проблема в том, что 

синтаксис не может интерпретировать себя в разумном значении. В качестве 

примера можно привести короткий текст из главы «Возьми Гарри Поттера и 

что-то похожее на гигантскую кучу пепла», написанной автором 

искусственного интеллекта, разработанной Botnik Studios: «Кожаные слои 

дождя хлестали по призраку Гарри. Рон стоял там и исполнял какой-то 

бешеный танец с чечеткой. Он увидел Гарри и сразу начал есть семью 

Гермионы ». Главные герои, собственные имена и таинственная эстетика, как 

в оригинальном романе Дж. К. Роулингс, полностью подражают. Они 

формируются в виде набора простых предложений. В результате делается 

вывод, что эти предложения неуместны, несмотря на правильную 

грамматику. Эта ошибка происходит из-за отсутствия базы знаний, чтобы 

понять значение языка, как сказал Сёрл. Другой эксперимент  –  случай 

Бенджамина  –  рекуррентная нейронная сеть LSTM  –  этот алгоритм создает 

сценарий «Sunspring». Чтобы обучить Бенджамина, ИИ-разработчики 

создают блок данных с множеством десятков сценариев научной фантастики 

онлайн, в основном это фильмы 1980-1990 гг. Бенджамин препарировал их 

до буквы, учась предугадывать, какие буквы следуют друг за другом, а 

оттуда какие слова и фразы встречаются вместе. Преимущество алгоритма 

LSTM состоит в том, что он может отбирать намного более длинные 

последовательности букв, поэтому он лучше предсказывает целые абзацы, а 

не несколько слов. Это также хорошо для генерации оригинальных 

предложений, а не для вырезания и вставки предложений вместе из корпуса. 

Бенджамин научился имитировать структуру сценария, создавая сценические 

указания и хорошо отформатированные линии персонажей. ИИ не мог 

выучить только собственные имена, потому что они не используются как 

другие слова и очень непредсказуемы [4]. В результате ИИ-разработчики 

должны изменить все символы в этом сценарии на отдельные буквы для 
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ясности, потому что в этом тексте есть два отдельных символа, названных 

ИИ-писателем двумя именами. В этих экспериментах гибкость людей в 

выборе деталей для формирования текста не существует. 

В этих случаях мы рассматриваем результаты ИИ-системы под 

человеческими суждениями. Конечно, мы можем утверждать, что причиной 

такой оценки является предполагаемая аудитория  –  это люди, поэтому 

оценка компьютерной поэзии часто прибегает к человеческим судьям, 

которые оценивают произведенные стихи в соответствии с набором 

предопределенных измерений. Кажется, быть субъективным аспектом и 

делает оценку автоматического написания текста неубедительной. Таким 

образом, мы рассматриваем несколько разных подходов к оценке как 

полученных результатов, так и процесса генерации в процессе генерации 

естественного языка. Исходя из полученных результатов, он в основном 

основан на человеческом мнении, так как проверяет результаты 

эксперимента путем опроса, например, оценки теста Тьюринга. Например, 

как работа Тойване и других, это касается типичности как стихотворения, 

понятности, качества языка, ментальности, образов, эмоций [118]. Они 

предлагают гибкую систему генерации поэзии, которая может создавать 

поэзию на разные темы и в разных стилях. Гибкость достигается за счет 

автоматизации процессов приобретения и применения мировых знаний и 

грамматических знаний. Они используют два отдельных корпуса: фоновый 

корпус для разработки лексических ассоциаций и грамматический корпус для 

предоставления грамматических и структурных паттернов для основы новой 

поэзии. Однако проблемы, связанные с контролем ритма, рифмы, других 

фонетических аспектов не рассматриваются. Еще одно исследование Рашеля 

и Манурунга, в котором рассматриваются такие поэтические стили, как 

структура, дикция, грамматика, послание, выразительность [94]. Тем не 

менее, он не смоделирован стиль любого художника. В противном случае во 

многих системах оценка определенных характеристик является частью 

производственного процесса. Хотя теория синтаксической семантики 
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Рапапорт заложила основу для разработки синтаксического анализа 

(синтаксического анализа), многие метрики, например, BLUE  –  

использование для оценки последовательности в системе 

последовательностей, не опираются на синтаксический анализ [29]. Есть еще 

одно предложение ДиМарко и др., сосредоточенное на синтаксической 

вариации, однако в нем обсуждается только стилистическая грамматика для 

английского и французского языков [26]. Технически, синтаксический анализ 

имеет тенденцию быть довольно сложным в вычислительном отношении и 

должен анализировать весь вывод каждый раз, когда выполняется оценка. 

Это очень сложно с таким типом применения ИИ, как имитация письма, из-за 

огромного корпуса, работающего как входные данные. Конечно, существуют 

разные методы, такие как STM или F-Score, которые напрямую сравнивают 

разборы для задания и вывода, однако они применяются только в машинном 

переводе, а не в написании имитации [67]. 

Мы можем заключить, что методы и приложения генерирования 

естественного языка, обсуждаемые в первой главе, возможно, не имитируют 

стиль писателя в этой перспективе, и в результате автоматически написанные 

тексты могут восприниматься как текст повторяющихся и бессмысленных. 

Имитация творческого письма интеллектуальными системами явно 

показывает недостатки в грамматике и отсутствие дикции. Кроме того, 

большая часть текста от ИИ-писателя ограничена рассказами/главами и 

поэтами. Многие исследования утверждают, что системы не могут работать 

хорошо в течение длительного времени, потому что это требует сложных 

моделей, и планирование повествования на всю книгу в соответствии с 

набросками, описанными выше, является чрезвычайно сложной задачей. Тем 

не менее, в роли автономного актера в создании сети ИИ-писатель также 

создает эффекты для читателей в своих произведениях. 

После прочтения произведения, созданного ИИ, читатель может 

почувствовать себя смешным из-за нелогичных предложений  –  эта обратная 

связь также является эстетическим эффектом текста ИИ. Однако из-за 
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отсутствия модели семантического мышления в процессе симуляции письма, 

ИИ-писатель не создает разнообразных эмоциональных и художественных 

эффектов для читателя. 

 

Выводы по второй главе 

Композиционный стиль любого художника имеет уникальную 

ценность, но композиционные стили ИИ также уникальны, если 

рассматривать ИИ как самостоятельный художественный творческий объект. 

Тем не менее, каждая имитация стиля не сможет достичь того же в 

качественно-экспериментальном и когнитивно-интенциональном аспектах 

(качественных, основанных на опыте и преднамеренном осознании). С точки 

зрения технологии, исследования, проводимые в области генерации 

естественного языка, показывают, что генерация текста в текст лучше, чем 

генерация данных в текст. Проблемы в основном из-за отсутствия гибкости в 

написании архитектуры систем ИИ. Практические исследования моделей 

искусственного интеллекта в сочетании с генерацией естественного языка 

также проводились во многих аспектах языковых стилей, но отсутствовала 

интеграция с психологическими моделями. Следовательно, сгенерированные 

машиной документы содержат много повторяющихся элементов и 

необоснованных деталей, хотя алгоритм тщательно обучен, чтобы иметь 

возможность создавать предложения и имитировать форму каждого 

различного литературного жанра. ИИ не может достичь человеческого 

уровня в литературном творчестве из-за проблем и противоречий с 

уникальной природой творчества и из-за ограниченности моделей мышления 

и выражения. 
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ГЛАВА 3:  

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМИТАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

Один из знаменитых рассказов писателя Дж. Л. Борхеса «Вавилонская 

библиотека» (1941) описывает библиотеку, в которой каждая книга, по-

видимому, совершенно бессмысленна. Тем не менее, в то же время, каждая 

книга считается возможной и может быть найдена в этой библиотеке. 

Поэтому любопытные читатели спросят: «Кто авторы всех этих книг?». 

Некоторые книги могут и не быть работами людей-авторов. В последние 

десятилетия появление автоматического написания текстов системами ИИ 

дает интересный ответ на этот вопрос. В области творческого письма методы, 

которые исследования применяют в автоматических машинах для 

генерирования и моделирования текстов, показывают преимущества и 

недостатки в различных аспектах распознавания текстов и лингвистики на 

основе знаний и данных. Поэтому мы понимаем, что есть достижения в 

имитации творческого письма ИИ, которые способны нас удивить. В этой 

главе мы попытаемся прояснить перспективы ИИ-писателя в сфере 

искусства. Чтобы ответить на вопрос об улучшении технологии имитации 

творческого письма, мы попытаемся наметить некоторые перспективные 

методы, которые могут применяться в архитектуре письма. 

 

3.1 Достижения ИИ-писателя в имитации письма 

Освоение естественного языка и его ветви, имитации письма, 

претерпевает экспоненциальный рост. Возможно, это будет ключевым 

моментом при построении сильного ИИ, который потенциально приведет к 

суперинтеллекту. Тот самый момент, который Дж. фон Нейман назвал 

«технологической сингулярностью» [104, p. 233]. При достижении третьего 

уровня ИИ, искусственный суперинтеллект становится окончательной 

формой технологических артефактов.  
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По мнению Спейси, для достижения системы суперинтеллекта 

необходимо достижение критического аспекта интеллекта: сознание и 

намерение [108]. Намерение или понятие интенциональности также 

относится к понятию творчества, в том числе художественного творчества. 

Несмотря на отсутствие эмоциональной интенциональности, как у людей, 

текущее программное обеспечение ИИ уже способно генерировать искусство 

в различных формах, включая создание симуляции стиля разных авторов. 

Таким образом, можно говорить о творчестве с точки зрения современных 

технологий искусственного интеллекта. Хотя технология ИИ еще не достигла 

уровня творчества на человеческом уровне, можно предположить, что она 

способна выполнять многие творческие действия. Вот некоторые детали, 

которые показывают степень сложности литературных произведений, 

написанных ИИ-писателями. 

Постоянно расширяющиеся возможности написания текстов ИИ 

опубликованы в некоторых книгах, как мы упоминали в 1.4. Некоторые 

примеры доказывают, что без интенсивного программирования человеком 

результаты не похожи на человеческие работы. Тем не менее, нельзя 

отрицать, что есть некоторые вехи, которые выражают некоторые 

особенности писательского искусства в произведениях ИИ-писателя. 

Во-первых, способность генерировать метафоры: например: «тело, 

полное румяна рассвета» как образ мертвого тела (здесь рассвет ошибочно 

синонимизируется с закатом, как закатом жизни) или «такое редкое, как 

листья на деревьях» (в отношении всего того, что вовсе не является большой 

редкостью). Эти метафоры мы не сможем найти ни в одном оригинальном 

корпусе какого-либо естественного языка. 

Поэтический ум GPT-2 иногда действует гораздо более необъяснимым 

образом, создавая рассказчика от первого лица, которого нет в оригинале, и 

порождая мысли, которые имеют мало отношения к их источнику, но, тем не 

менее, странно глубоки: «Последние слова рукотворная цивилизация / Это 

слова: «Мы свободны». Ни одна из этих фраз не будет отражена как 
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заимствованная или найденная в интернете; какими бы ни были 

«поэтические чувства» программы, нельзя отказать им в оригинальности. 

Из-за короткой длины получаемого текста – текст предпочитают 

выводить короткими фразами, чтобы сделать вывод ИИ лучше, – получили 

импульс исследования о способности интеллектуальных систем писать стихи 

в стиле хайку. Среднее косинусное сходство линий в автоматически 

созданных хайку сравнивалось с тем же значением для хайку, созданных 

людьми, чтобы сделать вывод, что семантическая согласованность похожа 

(Wong и др., 2008). Тем не менее, исследования Чжана и Лапаты показывают, 

что искусственные модели при сравнении с поэзией, созданной человеком, 

вызывает недоумение на определенном уровне (Zhang и др., 2014). 

Также стоит обратить внимание на внешний вид персонажа в романе 

«Дорога». В третьей строке текста появляется таинственный художник со 

словами: «Что не так?». Затем, в другом абзаце, персонаж уже совершает 

действие: «Со стороны дороги сошла лужа воды. Художник засмеялся и 

сказал: «Мне понравилось, и я не хотел это видеть» [13]. Алгоритм явно 

пытается создать персонаж, подобный любому другому персонажу в 

произведениях, написанных человеком. Это важная веха для развития систем 

имитации творческого письма, потому что формирование мышления о 

персонаже приводит к размышлению о действии, повествовании, видении, а 

также к сюжетно-повествовательным элементам в тексте. 

Эти незначительные достижения можно назвать креативными в 

некоторых аспектах, поскольку они содержат некоторые новые идеи и 

выражения, которые не представлены в корпусе данных. 
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3.2 Развитие имитации письма в контексте компьютерного искусства 

Творческое письмо всегда было человеческим делом. Тем не менее, 

очевидно, что развивающиеся системы искусственного интеллекта обладают 

способностью создавать некоторые виды искусства в сотрудничестве с 

человеком. Преобразование ориентированной на человека перспективы в 

подход, основанный на взаимодействии машин, в искусстве является одной 

из тенденций в практическом компьютерном искусстве. В этом случае 

системы искусственного интеллекта нацелены на то, чтобы помочь людям в 

обработке художественного творчества. Поэтому в контексте компьютерного 

искусства мы исследуем ситуацию имитации письма, чтобы понять 

потенциал этой области, чтобы ответить на вопрос: «Зачем нам имитация?». 

По словам Боден, существуют три основные причины для развития 

компьютерного искусства: потенциал открытия новых технологий в 

искусстве, исследование психологических процессов человека – художника и 

просто занятие искусством [9, p. 6]. 

Согласно первой причине по Боден, целью искусственного интеллекта 

является исследование потенциала новых технологий. Очевидно, что 

искусство ИИ является частью технических разработок, оно не может 

отделяться от технологий и должно часто обновляться с учетом улучшений 

компьютерных наук и наук об искусственном интеллекте. Напротив, 

продукты процесса создания ИИ также являются результатом достижений 

науки и техники. Поэтому первая цель в развитии компьютерного искусства  

–  это применение новых идей и технологий к людям. В области 

художественного творчества, эволюционное программирование предполагает 

достижение человеческого уровня в производстве произведений искусства. В 

случае имитации письма ИИ, структурированные данные поступают в 

программное обеспечение и обрабатываются при помощи условной логики и 

программируемых задач, которые являются частью дизайна архитектуры 

письма. Цель состоит в том, чтобы получившийся на выходе текст звучал как 

созданный человеком контент. Хотя до сих пор вопрос о том, как повысить 
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гибкость и эффективность письменной архитектуры, все еще остается 

проблемой. Языковая генерация является наукоемким процессом, и в течение 

последних пяти десятилетий предпринимались постоянные усилия по 

решению проблем обработки языка, в частности на уровне представления 

знаний. В случае творческого письма ИИ знания рассматриваются как 

прагматика, семантика, синтаксис, грамматика в лингвистическом подходе и 

планирование текста в подходе, основанном на планировании. Это 

конкретные потребности в обучении машин относительно задачи генерации 

языка, однако, реализованных моделей мало. Таким образом, практические 

работы ИИ-писателя необходимы для развития этой проблемы.  

По словам Гудвина, программиста книги «Дорога», появление 

художника кажется наиболее логичной деталью всей книги и отмечает 

начало его дальнейших проектов [13].  

Другой случай, это Xiaoice. Этот ИИ-писатель может писать довольно 

быстро и постоянно развивается. Менеджер проекта видит потенциал Xiaoice 

в том, чтобы его слова, выражения и предложения в стихах были гораздо 

более рецензируемыми. По мнению Microsoft, следующим шагом в 

написании стихотворения Xiaoice будет массовое производство контента, и в 

будущем компания видит, что ИИ будет уделять больше внимания 

некоторым творческим способам поведения людей на этапе обучения. 

Публикация его работ в свободном доступе также предоставляет 

возможности для дальнейших исследований с новой точки зрения, а также 

технологии искусственного интеллекта, лежащей в основе этого [Katte 2018]. 

Как утверждает Боден, компьютерное искусство  –  это также способ 

выразить представление человека в творчестве. В этом случае программист 

может рассматриваться в первую очередь как инженер и художник, 

поскольку процесс написания программного обеспечения равен процессу 

создания. Программист (ИИ-инженер или автор-человек) задействует 

художественный процесс творчества, генерируя вычислительную систему, 

которая генерирует артефакт. В этом смысле программы ИИ могут 
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рассматриваться как искусство сами по себе, а не как художники. В 

исследовании «Представление репрезентации» Э. Бертон описывает это 

явление как представление репрезентации [15]. Он объясняет поведение ИИ 

на примере рисования, приводя два примера ИИ-художников: AARON  –  

программу, написанную Х. Коэном, и ROSE – его собственную программу 

ИИ. Как объясняет Бертон, ROSE – это его личные представления о детских 

рисунках. Он определяет это как «метафору человеческих процессов 

восприятия и представления опыта» [lbid, p. 37]. Потому что, будучи квази – 

ребенком, ROSE принимает трехмерные компьютерные модели в качестве 

входных данных и производит двумерные выходные данные. В то время как 

AARON  –  это создатель, не являющийся человеком, который непрерывно 

выбирает свои результаты при принятии решений, вместо того, чтобы просто 

принимать внешние данные. Таким образом, дискуссия Коэна и Бертона об 

определении компьютера просто как инструмента или как автономного 

создателя искусства также показала уровень обратной связи в компьютерной 

системе. Когда обратная связь возникает только при вмешательстве человека, 

компьютер  –  не более чем инструмент. Однако, в отличие от инструмента, 

AARON был способен изменять свои будущие действия на основе своих 

предыдущих действий. По этой причине Коэн доказывает, что AARON 

работает как автономная система [lbid, p. 35].  

Относительно книги «Дорога», Гудвин утверждает, что, несмотря на 

кажущуюся бессмысленность, все предложения в книге были связаны 

дорожной поездкой. Именно благодаря машине, в которой находились 

датчики, определяющие, о чем идет речь  –  и именно это создает 

произведение искусства. Все описанное в книге соответствовало тому, что 

алгоритм видел. Процесс написания книги алгоритмом мало чем отличается 

от процесса написания книги Керуаком, говорит Гудвин. Он также 

подтверждает, что он не хотел обучать алгоритм непосредственно на Керуаке 

или другом американском материале о путешествиях, так как ему казалось 

это нечестным. Тот факт, что автомобиль сам по себе является персонажем 
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романа, дает ощущение преемственности, которого не хватает многим 

искусственно созданным литературным произведениям [13]. AARON и ROSE  

–  это личные исследования по созданию изображений, существующие в 

контексте изучения рисунка и ИИ, а «Дорога»  –  это личный эксперимент по 

преобразованию данных в текст в контексте генерации естественного языка и 

ИИ.  

Согласно Бертону, появление этой трансформации ИИ показывает, как 

компьютерные модели «представляют способы представления и обработки 

информации людьми» [15, p. 43]. Другими словами, можно предположить, 

что эти программы искусственного интеллекта представляют репрезентацию 

человека, частично имитируя когнитивный процесс человека и методы 

человека в производстве искусства. В этом смысле Бертон описывает 

программы ИИ как уникальные репрезентативные среды для людей. 

Согласно второй причине существования компьютерного искусства по 

Боден, эти программы помогают нам понять когнитивный механизм 

человеческого разума с точки зрения художественного представления. Это 

начинается с исследования психологии художников в процессе творчества. 

Достижения в области компьютерной психологии и компьютерного 

моделирования также были полезны для научного объяснения творчества 

[10, p. 7]. Это новый способ, помогающий художникам познать самих себя с 

помощью технологических средств, позволяющих исследовать 

художественную природу в своих биологических системах [61]. Поскольку 

оно воспринималось как продукт «мистического» психического состояния, 

творчество до XIX века в значительной степени понималось как духовный 

процесс и было неприкосновенным для научных исследований, и 

испытывалось только теми, кто был в состоянии использовать 

потусторонний самоанализ для создания продукта по вдохновению [109]. 

Однако в начале двадцатого века креативное мышление начинает 

исследоваться в рамках теоретической проблематики. Это движение, которое 

в значительной степени опиралось на подход к исследованиям 



93 

 

бессознательного З. Фрейда. Кроме того, существуют мнения, что в мозгу 

возникает кортикальная нейронная сигнатура во время эстетических 

переживаний, как во время создания, так и созерцания произведения 

искусства [20]. Поэтому мы понимаем, что применение технологий в 

исследованиях, связанных с творчеством, может затрагивать теоретические и 

практические психологические проблемы в сознании художника в процессе 

эстетического опыта и производства. 

В случае имитации творческого письма это означает, что ИИ-писатели 

помогают частично исследовать психологические процессы человека-

писателя: компьютерное искусство обеспечивает понимание 

психологического аспекта процесса художественного производства людей. 

Как мы упоминали в параграфе 2.1, К. Сойер называл «индивидуальным 

творчеством» психологический процесс творчества человека, а Боден  –  

«психологическим творчеством», а также P – творчеством, необходимым для 

понимания психологии художественного творчества у людей – художников.  

Современное состояние алгоритмов в области глубокого обучения 

способно выучить очень сложные модели паттернов, присущих набору 

данных. Они изучают и создают структуры, которые уже существовали в 

предыдущей части работы. Это можно рассматривать как новый метод 

изучения сложных шаблонов информации для исследования неизвестного 

контента в оригинальных произведениях писателей. 

Как утверждает Боден, P – творчество в искусственном интеллекте не 

обязательно должно соответствовать всем предыдущим достижениям людей. 

Это означает, что GPT-2 или проект Neurogogol не должны имитировать 

богатый процесс художественного творчества Шекспира или Гоголя. Даже в 

самых обыденных формах ИИ-моделирования человеческого искусства 

искусственный интеллект все же может научить нас тому, какие процессы 

происходят в сознании человека [10, p. 24]. Боден говорит, что P – творчество 

является фундаментальным понятием процесса творчества. Вот почему она 

утверждает, что ИИ должен в первую очередь сосредоточиться на P – 
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творчестве. Если ИИ удается моделировать психологическое творчество и 

генерировать артефакт, который индивидуально сам по себе и ценен, когда 

он выражен в мире, на этом уровне уже может происходить историческое 

творчество [7, p. 384]. Приложения письменной архитектуры и их видимые 

результаты в области искусственного интеллекта являются историческими 

аспектами художественного творчества. Поскольку психологическое 

творчество относится к процессу генерации идеи, новой для человека, 

который ее генерировал, и этот процесс моделируется с помощью ИИ, 

программы ИИ «неоднократно демонстрировали нам невообразимые 

тонкости наших психологических способностей» [10, p. 27]. Есть много 

случаев, когда современные писатели используют программное обеспечение 

ИИ в качестве помощника в процессе написания. Они разрабатывают 

алгоритмы, чтобы обеспечить себя новыми идеями (Elizabeth 2018; Sommet 

2018). В этих ситуациях процесс, основанный на взаимодействии с машиной, 

дает авторам преимущества, так как они лучше работают над своими идеями. 

Согласно третьей причине существования компьютерного искусства, 

по словам Боден, заниматься компьютерным искусством  –  это «просто 

производить произведения искусства» [9, p. 6]. Боден предполагает, что в 

этом случае ИИ-разработчики проектов автоматического письма работают на 

своих компьютерных моделях, чтобы создавать литературные произведения с 

целью поделиться этими произведениями с другими людьми. 

Экспонирование произведений искусства  –  это способ завоевать или 

укрепить репутацию художника и получить обратную связь от аудитории. 

Как предполагает Боден, даже те художники, которые отвергают 

традиционную эстетику или отказываются продавать или демонстрировать 

свои произведения искусства, они все еще стремятся получить признание в 

некотором художественном сообществе [lbid, p. 6]. В этом случае отклик 

аудитории или предполагаемой референтной группы будет важен для 

художников. С другой стороны, сущность искусства заключается в 

неослабевающем творчестве. Искусство также является квинтэссенцией 
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цивилизованной культуры человечества, оно обладает типичными 

свойствами и является представителем времени. Это один из аспектов 

исторического творчества. Следовательно, соответствующим времени 

развития общества является развитие науки и техники. Поэтому в области 

художественного творчества художники также стремятся создавать новые 

вещи в новой форме. Компьютерное искусство является формальной 

производной художественного творчества. Поэтому, несмотря на отличия от 

традиционных форм искусства, художники применяют технологии в 

творческом процессе для достижения конечной цели создания новых 

произведений для области искусства. 

С другой стороны, когда мы рассматриваем ИИ-писателя как 

автономного художника, это не означает, что он должен дублировать ровно 

все функции в произведениях писателя. Если это произойдет, подлинность 

произведений искусства нарушается. Целью использования системы ИИ в 

подражании литературным произведениям является моделирование 

художественного творчества в уме человека. Кроме того, выясняется, может 

ли машина генерировать новые и ценные результаты, добавляя характерные 

особенности ИИ. Поэтому ИИ-писатели могут представить перспективу 

своих собственных подлинных произведений. В то же время, как автономный 

фактор в творческой сети, ИИ может создавать документы, следовательно, 

без намеренного размышления об искусстве, они все еще являются 

произведениями творчества. 

В контексте компьютерного искусства способность писать симуляции в 

системе искусственного интеллекта рассматривается как комбинация между 

развитием технологии и созданием искусства. Наше исследование 

проводится для того, чтобы ответить на вопросы, связанные со способностью 

ИИ подражать письму для авторов-людей, одним из которых является 

способность создавать эстетические эффекты. Потому что эстетические 

эффекты являются одной из характеристик, определяющих подлинность 

литературного произведения. Восприятие странности и нелепости в опыте 
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написания документов, написанных ИИ, является тоже эстетическим 

эффектом. В этом отношении эстетические эффекты, которые возникают у 

читателя во время чтения произведения, отличаются от эстетического 

воздействия на произведение самого писателя.  

Следовательно, подразумевается, что подлинность литературных 

произведений автора ИИ существует, что означает, что они не зависят от 

других работ человека. В этом смысле мы понимаем, что ИИ-писатель имеет 

свое эстетическое выражение. Он отличается от людей-писателей и не может 

нарушать подлинность их произведений. 
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3.3 Применение написании архитектуры на основе EQ в системе 

искусственного интеллекта 

ИИ-писатель может использовать свое собственное выражение для 

создания эстетического эффекта. Тем не менее, писатели-ИИ не могут делать 

то же самое, что и известные писатели, которых мы считаем великими в 

литературе. Мы понимаем, что это проблема. Поэтому мы хотели бы 

провести различие между творчеством в сильном и слабом смысле. В слабом 

смысле мы принимаем художественный потенциал во многих алгоритмах. 

Однако архитектура письма в этих системах упускала важный аспект 

человеческого интеллекта в процессе письма: способность создавать вещи, 

которые не просто захватывают прошлое, оно должно быть новым. Это 

сильное чувство творчества. CAN (Creative Adversarial Networks)  –  

алгоритм, предложенный A. Эльгаммал для генерации картинок, и 

называющий это творческой, а не генеративной сетью [28]. Это означает, что 

CAN обладает способностью изучать стиль и создает картины с абстрактным 

стилем, которые отличаются от того, что алгоритм узнал из набора данных 

картин XIV в. Эльгаммал полагает, что алгоритм усвоил, что искусство  –  

это непрерывный прогресс, если оно хочет сделать что-то новое, оно не 

может вернуться назад и вынуждено перейти к новому стилю. Он находит 

больше решений, когда стремится к абстракции  –  это пространство для 

новизны [lbid]. Следовательно, EQ (коэффициент эмоции) не только 

указывает на аффективный ИИ или эмоциональный ИИ, но и относится к 

психологически мотивированной архитектуре, потому что мы фокусируемся 

на внутренней мотивации актеров ИИ. Преобразование IQ на основе ИИ в 

эквалайзер на основе ИИ может повлиять на обучение подкреплению и 

выбор действий, происходящих внутри системы ИИ, что приводит к более 

гибкой архитектуре не только в области автоматического письма, но и других 

задач, а также потому, что он коренится в неврология человека. 

Согласно Д. Гоулман, эмоциональный интеллект (EI) или 

эмоциональный фактор (EQ)  –  это способность людей распознавать эмоции 
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своих и других людей, различать разные чувства и соответствующим 

образом маркировать их, а также использовать эмоциональную информацию 

для направления мышления и поведение [37, p. 3]. В компьютерной науке 

наряду с развитием эмоционального ИИ эмоции распознаются только из 

внешней информации, основанной на данных и алгоритмах. Но почему люди 

меняют свое выражение лица? Почему они используют разные голоса? 

Чтобы имитировать поведение человека на машине, искусственный 

интеллект должен решать эти вопросы из внутренней системы. Чтобы 

ответить на эти вопросы, исследования по психологии о внутренней работе 

исследуют подходы к исследованиям ИИ, одним из них является подход, 

который можно назвать коннекционизм или архитектура нейронной сети 

[49]. 

Биологический мозг состоит из множества взаимодействующих 

элементов (нейронов), а не из одного блока обработки. Мозг обладает 

способностями к самоорганизации, которые позволяют спонтанно 

приобретать функциональные свойства. Среди множества 

коннекционистских архитектур, которые были разработаны и исследованы во 

время взрывного роста месторождения в течение последнего десятилетия, 

есть два основных подхода: локальный коннекционизм, где символ 

представлен в виде одного активированного атомного элемента или узла, и 

распределенный коннекционизм, где символ представлен в виде шаблона 

активации на большом количестве узлов [lbid]. В любом случае шаблоны 

активации, проходящие через систему, не обязательно интерпретируются 

центральным процессором, но могут напрямую вызывать другие шаблоны 

активности через сетевые подключения. Многие соединения работают вместе 

параллельно, в то время как каждое соединение между двумя узлами вносит 

небольшой вклад в преобразование из одного состояния активации в другое. 

Согласно исследованиям в области компьютерной психолингвистики А. 

Дейкстры, влияние связи модулируется весом, который может быть 

предварительно запрограммирован или установлен автоматически по одному 
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из нескольких возможных правил обучения [25]. Это означает, что внутри 

нейронных сетей есть потенциал для настройки алгоритма обучения, такого 

же, как у людей. Характеристики нейронных сетей исследуются с помощью 

эмпирических данных, касающихся обработки и генерации естественного 

языка ИИ-писателями, которые мы упоминали. Однако, возвращаясь к 

области автоматического письма машиной, мы понимаем, что есть аспект, 

который может применяться к архитектурам когнитивного письма. 

Это кодирование эмоционального содержания. Фактически, 

большинство стихов и историй, которые мы упоминали в параграфе 1.3, не 

могут быть представлены в счет того, что авторы-ИИ имеют способность 

выражать свои собственные чувства. Тем не менее, на основе компьютерного 

распознавания и интерпретации эмоционального значения в интерактивных 

системах, мы предлагаем концептуальную систему со сложными 

эмоциональными моделями, которая пытается понять чувства и эмоции в 

литературных произведениях и выражает свои собственные чувства в форме 

литературного произведения. Основная идея такова: эмоциональное 

содержание извлекается из различных литературных произведений 

конкретных авторов и используется в качестве вдохновения для симуляции 

текстов. Затем вычислительные модели эмоций могут быть спроектированы в 

архитектуре принятия решений системы. В этой модели есть три шага, 

которые работают по порядку. 

1. Моделирование высокоуровневой абстракции выражений эмоций 

путем внедрения категорий эмоций. Входные данные  –  это совокупность 

конкретных авторов, а подгруппы  –  это словари лексикона эмоций, абзацев 

или ситуаций, представляющих эмоции, извлеченные из этих литературных 

произведений. Мы предлагаем использовать колесо эмоций Р. Плутчика в 

качестве критерия для классификации эмоциональных слов или фраз. Колесо 

эмоций различает восемь основных типов человеческих эмоций: радость, 

доверие, страх, удивление, грусть, предвкушение, гнев и отвращение [88]. 
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2. Управление другими компонентами, относящимися к типам 

литературных произведений, с помощью запрограммированных 

ограничений. Каждый тип литературных произведений обладает различными 

свойствами, поэтому они требуют ограничений в настройке формы для 

соответствия представлению эмоций в соответствии со стилем автора. 

Например, в стихотворении система имеет ограничения на настройку 

количества строк, ритма; В повествовательной форме система имеет 

ограничения по длине предложения, сюжету. 

3. Использование Emolex для оценки эмоций. Emolex (NRC Word – 

Emotion Association Lexicon)  –  это корпус английских слов, которые связаны 

с восемью различными эмоциями и положительными или отрицательными 

настроениями [79]. Слова в Emolex были вручную аннотированы с помощью 

краудсорсинга, а эмоции разделены на одну или несколько категорий из 

восьми основных эмоций. По этой причине мы выбрали колесо эмоций 

Плутчика, чтобы различать эмоции на первом этапе. Каждому литературному 

произведению во входных данных дается оценка, которая является суммой 

связанных эмоциональных оценок в Emolex для каждого эмоционального 

слова. Максимальная эмоциональная оценка слова выбрана, и литературное 

произведение помечено под этой категорией эмоции для дальнейшей работы. 

В том случае, если при обучении данных получают два или более 

максимальных балла, подгруппы будут обучаться соответственно, чтобы 

получить наивысший балл эмоционального слова этого автора. 

Это строит специфические стратегии обработки: в процессе творчества 

человека использование конкретных слов или предложений зависит от 

контекста и цели. Это можно рассматривать как использование стратегий для 

повышения эффективности эстетических эффектов. Эта цель также требует 

включения личности или культурного контекста в когнитивную архитектуру 

системы. Следовательно, применение эмоционального распознавания на 

основе контекста в качестве мотивации для поведения, предсказывающего 

следующие слова или создающего новые структуры, может быть 
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потенциальным эффективным методом. Например, работы Цанковой [54] и 

Хассона [121] показывают, что они использовали эмоцию большого 

разочарования, чтобы переключаться между взвешиванием различных 

функций значения, приводя к переключению между поведением. Это 

означает, что распознавание эмоций может быть интегрировано в систему 

для регулирования и контроля содержания генерируемых текстов. 

Процесс работает на языковых моделях, таких как GPT-2, которые мы 

представили в первой главе. Конечно, существуют многообещающие 

инструменты для компьютерного моделирования эмоций, поскольку они 

предоставляют методы для измерения, определения и сравнения 

аффективной ситуации. Они используются в системах ИИ для имитации 

эмоциональной личности, как это было предложено в работах В. Тривино 

(2010), А. Кирке и Э. Миранда (2013). Однако у них есть некоторые 

существенные ограничения, поскольку они основаны главным образом на 

словесном представлении или взаимодействующих интерфейсах. Другие 

эксперименты RNNs в повествовательном генераторе, таком как NeuroGogol, 

основаны только на грамматической адаптации и лексической связности, а не 

на эмоциональных аспектах. В то время как наша концептуальная система 

направлена на работу над способностью генерации эмоций достигать более 

длинных и естественных текстов, написанных ИИ-системами. Кроме того, 

эмоция является аспектом эстетической ценности литературного 

произведения, поэтому работа над ИИ-системой моделирования эмоций 

предоставит возможность оценить художественную ценность написания ИИ 

и вычислительного искусства. 

Хотя эта система остается на концептуальном уровне, модель 

предназначена для заполнения пробелов в других экспериментах на основе 

критериев встраивания эмоций и их генерации. Необходимо проведение 

практического эксперимента в будущей работе для оценки результатов. 

Однако, как мы объяснили в первой главе и в параграфе 3.1, искусственный 

суперинтеллект может быть такими программами, которые способны 
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улучшить себя, написав собственный код без вмешательства человека. 

Предусмотренный как последний шаг технологии искусственного 

интеллекта, такой суперинтеллект считается вехой технологической 

сингулярности в будущем. Возможно упомянуть продвинутую форму 

искусственного интеллекта в будущем как способ коммуникации между 

двумя программами искусственного интеллекта. Подобно человеческому 

понятию искусства, суперинтеллектуальные программы ИИ могли бы 

развивать свое собственное искусство. Таким образом, ИИ может улучшить 

свои художественные приемы и эстетическую компетентность, развивая свой 

эмоциональный интеллект, адаптируя аналоговые черты человеческого 

мозга. 

 

Выводы по третьей главе 

Достижения в некоторых аспектах лингвистики, которыми занимаются 

авторы ИИ, не могут составить полную картину развития этой области. Тем 

не менее, сочетание человека и машин в творчестве открывает много 

возможностей как для вычислительного искусства, так и для человеческого 

искусства. С этой стороны мы можем найти некоторые потенциальные пути 

развития этой области в будущем. В нашем исследовании мы предлагаем 

систему, которая кодирует эмоциональное содержание произведений 

конкретных авторов в языковой модели для повышения вероятности 

выражения чувств и эмоций у искусственных акторов. Мы предполагаем, 

что, добавляя эмоциональный контент, исследователи могут частично 

решить проблемы, которые мы определили во второй главе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 С точки зрения искусства, стиль художника –  это формула письма, 

которую он использует в процессе композиции. Эти формулы, когда они 

используются гибко и умело, в сочетании с художественным вдохновением 

художника в процессе мышления и размышления в прозе или стихе, стали 

легендарными. Следовательно, стиль художника обладает уникальной 

достоверностью, выраженной только в определенном писателе или поэте, и 

не может повторяться ни в каком другом человеке. Кроме того, методы 

письма также являются основой для оценки художественной ценности 

литературных произведений. Однако, анализируя работы писателей-ИИ и 

потенциал машинного обучения, мы понимаем, что алгоритмы могут 

обучаться самостоятельно в открытых системах, чтобы стать лучше 

благодаря людям, которые настроят обучение на оптимизацию операций ИИ, 

но сам ИИ не может задуматься над тем, «как стать лучше» или «как сам ИИ 

должен будет работать для достижения лучших результатов». Поэтому, по 

сути, писатели-ИИ не имеют внутренней мотивации развивать мышление, 

приобретать знания и навыки выражения знаний, а также навыки письма при 

создании произведений искусства. 

В отношении вычислительного искусства, подлинность и уникальность 

искусства ИИ –  это способность создавать эстетические образы без 

эстетического восприятия или способность создавать эмоциональные стихи 

без осознания эмоций. Это эстетическая характеристика искусства ИИ, 

поэтому она отличается от эстетической характеристики искусства, 

созданного человеком. Тест Тьюринга –  это тест для проверки практических 

результатов диалога, однако его недостаточно для оценки художественной 

ценности ИИ. Потому что тест Тьюринга только проверяет «интеллект» 

машин. Широко обсуждалась пригодность теста Тьюринга для оценки 

подходов к вычислительной креативности [85]. Основная критика 

заключается в том, что тестирование фокусируется на конечных продуктах, а 

не на творческом процессе. Хотя есть эксперименты, которые поощряют 
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использование более простых процессов, чтобы обмануть суждение 

человека, заставляя людей думать, что результаты были созданы человеком. 

При помощи теоретических исследований и компьютерных приложений они 

доказали, что писатели-ИИ не обладают способностью выражать 

художественные эмоции как люди. Эмоциональные исследования моделей 

автоматизированного творческого письма фокусируются на модели 

эмоционального взаимодействия между людьми и машинами для 

формирования оценочных вопросов. Для художника эмоции являются 

главным элементом в творческом процессе, благодаря которому появляется 

разница между одним талантом и другим, даже если у них есть похожие идеи 

и художественные перспективы. Поэтому, чтобы ответить на вопрос: «Может 

ли такой тест служить доказательством того, что алгоритм способен 

создавать бесспорные произведения искусства?» – мы можем сказать, что это 

возможно, если произведение искусства определяется как текст, созданный 

разумом с эстетическим намерением разработчика программы или без 

такового. Но если искусство определяется более широко как попытка сказать 

что-то о мире, чтобы выразить свои собственные чувства и тревоги, то 

искусство-ИИ должно потерпеть неудачу, потому что ни один машинный 

разум не может иметь этого побуждения, и, возможно, никогда не будет. 

Поэтому, чтобы быть более точными, мы можем утверждать, что 

интеллектуальная система обладает способностью генерировать 

предложения в форме поэзии/повествования и может имитировать некоторые 

лингвистические и семантические аспекты близкой человеку творческой 

деятельности в процессе творческого письма. 

С точки зрения технологии, хотя есть достижения, которые 

рассматриваются как эстетические ценности, большинству архитектур 

письменности не хватает гибкости, поскольку они чрезвычайно зависят от 

задач. Нынешние реализованные системы обычно работают только для одной 

задачи, например: генерация историй/поэзии, перефразирование, обобщение 

или перевод. Более того, задача часто ограничивается определенным набором 
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данных для успешного решения различных аспектов интеллектуальных 

систем. Кроме того, архитектуры текущего поколения не адаптируются к 

изменяющимся обстоятельствам в отношении доступности знаний, размера 

пространства поиска и других ограничений, связанных с управлением 

процессом. Разнообразие препятствует некоторым задачам, таким как оценка 

сгенерированных выражений, в то время как оно представляет собой 

интересный ресурс для достижения естественности и предотвращения 

повторяемости, поэтому трудно применить это в алгоритмах. Инженерные 

проблемы также учитываются в этих проблемах. Управление стилем, 

эмоциями и личностью по-прежнему остаются открытыми областями в 

создании естественного языка как на теоретическом, так и на инженерном 

уровне. Поэтому мы предлагаем концептуальную систему, которая 

объединяет эмоциональные измерения, чтобы вызвать выражение эмоций 

внутри искусственного интеллекта. Он исследует гибкость ИИ-систем для 

адаптации к сложности человеческого производства. 

Наконец, чтобы ответить на вопрос о том, каков художественный 

аспект имитации письма писателем-ИИ, мы можем утверждать, что 

эстетические ценности подтверждаются использованием алгоритмов при 

написании действий. Алгоритмы являются продуктом технологических 

исследований, но как только они применяются в творческом письме, они 

считаются средством производства произведений искусства и сами 

превращаются в произведения искусства. Алгоритмы, использующиеся в 

имитации письма, представляют эстетическую ценность как процесс 

применения технологий в художественном производстве для создания 

литературных произведений, имитирующих людей-писателей. Тем не менее, 

в роли писателей-ИИ алгоритмы предлагают эстетические эффекты и 

аутентичность в своих работах, но они расплывчаты и не разнообразны для 

человеческого уровня восприятия. Следовательно, можно упомянуть, что при 

имитации эстетические ценности присутствуют не в выходных данных ИИ, а 

в их системе и процессе написания текстов. 
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В качестве фундаментальной роли искусственного интеллекта в 

автоматизированных творческих индустриях наше исследование было 

ограничено писательской областью творчества. С помощью этого 

исследования мы пытаемся предложить новый взгляд на область творческого 

письма. Оценка ИИ-писателя как самостоятельного актора может быть 

перспективной для анализа этого феномена и такого жанра искусства в 

будущем. Более того, поскольку компьютерное искусство является областью, 

которая быстро и непрерывно развивается, академическое осмысление этого 

явления будет постоянно увеличиваться для того, чтобы не отставать от 

уровня развития этой техники. Наше исследование представляет 

качественный анализ через философские и литературные дискуссии, а для 

дальнейших исследований могут также применяться количественные методы 

к тематическим исследованиям искусственного интеллекта. Например, 

восприятие человеком-читателем, а также машиной-читателем ИИ-текстов, 

можно анализировать с помощью опросов и метрик, измеряя отклики 

человека и машины для того, чтобы предоставить статистические данные о 

том, как воспринимаются ИИ-тексты. Анализ данных позволит получить 

исчерпывающее представление об оценке эстетической ценности 

искусственного интеллекта. Наше исследование ограничено только 

описанием концептуальной системы. Мы хотели бы продолжить это 

исследование в будущем, реализуя практические эксперименты в данной 

области. Предложенная в исследовании модель может быть полезной для 

оценки эстетической ценности текстов, генерируемых ИИ на арт-рынке. И в 

контексте постмодернистского мира мы считаем, что область компьютерного 

искусства создает множество возможностей для творческих индустрий. 
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