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Аннотация  
Представлена методика формализации понятий, связанных с одушевлѐнностью. Методика предна-
значена для коллективного создания сложных проектов в когнитивной инфраструктуре. Методика 
состоит в создании прототипов, которые в дальнейшем детализируются, а также в использовании 
авторского подхода «4К», основанного на понятиях «коллектив», «когнитивность», «конфигура-
тор» и «конвергенция». Используется базовая триада А.А. Зиновьева «Исследователь+Логика 
+Онтология», а также понятие «клеточка» как наиболее простая логическая структура исследуемой 
системы. Предлагается классификация потенциальных потребителей получателей результата. Рас-
сматривается процедура конструирования определений. Предлагается схема «4Ф», учитывающая 
формы, функции и условия выполнения функций исследуемым объектом. Конкретизируется по-
становка задачи формализации для использования в системах искусственного интеллекта. Обсуж-
даются фундаментальные различия одушевлѐнных существ и систем искусственного интеллекта, а 
также проблемы их взаимодействия. Предлагается «клеточка» феномена «любовь». Отмечаются 
архетипические факторы и современные тенденции реализации этого феномена. Предлагается спо-
соб конструирования промежуточных состояний с использованием метода фрагментов, бутстрэпа 
и филогенетического брекетинга. В качестве примера использования подхода предложен проект 
формализации понятия «любовь», выполняемый командой из людей и систем искусственного ин-
теллекта.  
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Введение 
Текст редакционной статьи [1] фактически является вызовом специалистам, которые за-

нимаются системами искусственного интеллекта (ИИ). Ранее этот вызов был сформулирован 
в фильме С. Спилберга «Искусственный разум» (2001 г.): создание робота, способного лю-
бить человека. В настоящее время основным способом оснащения системы ИИ определѐн-
ным свойством (навыком) является программирование реализации этого свойства по предва-
рительно сформированному представлению. Это представление во многих случаях фиксиру-
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ется в формате онтологии, т.е. определѐнной концептуальной схемы. Существуют и другие 
способы, такие как обучение посредством взаимодействия с человеком, взаимное, в том чис-
ле сетевое, обучение роботов и т.п.  

В отличие от программы для ЭВМ, в статье невозможно сразу дать спецификацию всех 
используемых компонентов. Определение любого термина всегда будет основано на опреде-
лении термина «определение». В программе для ЭВМ определения заданы языком програм-
мирования и транслятором. Использование естественного языка в тексте создаѐт известный 
парадокс первородства курицы либо яйца. Палеонтологи этот парадокс разрешили, устано-
вив, что крокодилы и черепахи появились раньше птиц. В данном тексте используется под-
ход, аналогичный начальному приближению при численной аппроксимации функций. Пер-
воначально термины в тексте вводятся как прототипы, после чего в дальнейшем предлагают-
ся авторские варианты определений терминов, в том числе «прототип» и «определение». 
Данный способ был использован в 2002 г. при подготовке учебного пособия по теме «Интел-
лектуальные системы» для студентов-математиков Омского государственного университета. 

В статье представлен авторский вариант методики формализации на примере понятий 
«одушевлѐнность» и «любовь». Объекты формализации характеризуются многозначностью и 
нечѐткостью. Например, в русском языке вполне допустима фраза: «Я люблю свою Родину, 
люблю своих детей, люблю математику и люблю манную кашу». При переводе этой фразы 
на иностранный язык слово «люблю» может быть представлено четырьмя разными словами и 
словосочетаниями. Дефекты перевода и интерпретации могут не иметь значимых послед-
ствий. В частности, распространѐнная фраза: «Сейчас я вам приведу конкретные цифры!», на 
самом деле означает, что будут предъявлены числа, а не цифры (которых всего 10 арабских и 
7 римских), и это не приводит к проблемам с пониманием у слушателей. Для систем ИИ и их 
потребителей подобные дефекты могут быть фатальными.  

Важность корректной формализации можно проиллюстрировать на примере из медици-
ны. Врачи различают более 100 разновидностей понятия «боль» (сильная, острая, пульсиру-
ющая, тянущая и т.п.), что помогает поставить более точный диагноз. Разработаны специ-
альные графические тесты оценки болевых ощущений для детей и неграмотных пациентов. 
Корректность интерпретации ощущений важна при сенсорной подстановке, когда одни орга-
ны чувств используются вместо других, например, звуковые или вкусовые датчики ориента-
ции в пространстве для слепых людей. 

Корректность требует рефлексивного подхода. В данном случае это означает параллель-
ную работу двух систем: системы описания методики и результатов еѐ применения вместе с 
системой анализа и контроля оснований написанного.  

1 Подход «4К» 
Подход «4К» — это вторая авторская надстройка [2] на фундаменте классического си-

стемного анализа [3]. Первой надстройкой был учебный курс «Винтсервинг» (Виртуальные 
ИНформационные Технологии Сервиса), разработанный для обучения студентов основам 
многодисциплинарных исследований. Коллективная учебно-проектная деятельность потре-
бовала создать дополнительные инструменты и методики. Эти дополнения стали компонен-
тами подхода «4К»: коллектив, когнитивность, конфигуратор, конвергенция. 

1.1 Коллектив 
Этот компонент подразумевает следующие операции: 

 создание профилей (психологических, компетентностных и т.п.) индивидов, входящих в 
коллектив; 
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 формирование и оптимизация характеристик коллектива на основе профилей индивидов 
и отношений (иерархических, личностных и т.п.) между ними. 
Существуют программные инструменты, такие как платформа Vectorly, для мотивации и 

обучения специалистов по информационным технологиям. Известны варианты решения та-
ких задач в спорте, военных действиях, бизнесе, программировании. С помощью линейного 
программирования, в том числе реализуемого надстройкой «Поиск решения» MS Excel, ре-
шаются задачи формирования рабочих команд и брачных пар по критерию максимума про-
изводственной эффективности и суммарного семейного счастья. 

Интересное описание, применимое к процессу сборки коллективов, приведено в акторно 
сетевой теории: «социальное – это не клей, способный соединять что угодно, включая и то, 
что не под силу другим видам клея; это как раз то, что склеивается воедино множеством 
других типов соединителей » [4]. 

В социальной психологии коллектив характеризуется общественно ценным содержанием 
совместной деятельности [5].  

В данном статье под коллективом понимается группа субъектов, объединѐнных опреде-
лѐнной деятельностью, при условии, что не менее трѐх членов этой группы способны осу-
ществлять рефлексию не ниже второго уровня. Иными словами, каждый из этих субъектов 
способен работать с конструкциями типа: «Я знаю, что он(она) знает, что я знаю Х». Ограни-
чение на количество рефлексирующих субъектов связано с тем, что это минимальное коли-
чество субъектов, при котором появляется отношение между отношениями других субъек-
тов. Это даѐт возможность применять теорию рефлексивных игр В.А. Лефевра [6], в которой 
на основе отношений «союз» и «конфликт» субъектов в группе предложена модель, позво-
ляющая вычислить варианты выбора субъектами определѐнных альтернатив из набора аль-
тернатив конкретной ситуации. Группа из двух субъектов коллективом не является. 

Могут быть и другие случаи, которые требуют учѐта взаимодействия компонентов си-
стемы. Примером является модельный организм – слизевик Physarum Polycephalum, кото-
рый, не имея мозга, демонстрирует способность к сложному поведению, оптимизации, обу-
чению и передаче опыта [7]. 

1.2 Когнитивность 
Термин «когнитивный» предполагает максимально возможное включение в деятель-

ность всех возможностей человека, в том числе его подсознания. В первую очередь интерес 
представляют предпочтения человека относительно его каналов работы с информацией. По-
скольку визуальная система является одной из основных для получения информации, важ-
ным инструментом является когнитивная графика. Такие способы представления информа-
ции как «Лица Чернова» помогают находить закономерности при сравнении большого числа 
объектов по многим параметрам [8].  

Интересным примером использования многодисциплинарности для улучшения понима-
ния научных результатов является международный проект «Станцуй свою диссертацию» 
(«Dance Your PhD»), начатый в 2008 г. и продолжающийся в настоящее время [9]. По иници-
ативе авторов в 2007 г. был реализован проект «Рефлексивный театр ситуационного цен-
тра» (РТСЦ) [10]. В рамках проекта в формате инклюзивного рефлексивного театра осу-
ществлялись эксперименты по междисциплинарному взаимодействию точных наук, гумани-
тарного знания и искусства, в том числе художественного творчества.  
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1.3 Конфигуратор 
Конфигуратор – это инструмент для сборки некоторой системы из готовых компонентов. 

Примерами могут служить предназначенные для покупателей конфигураторы автомобилей, 
компьютеров и др. В системном анализе конфигуратором называется комплекс языков и 
представлений объектов с позиций различных дисциплин [3]. Дополнительно используется 
триада А.А. Зиновьева «Исследователь+Логика+Онтология» [11]. Следует подчеркнуть, что 
в научных публикациях по гуманитарным наукам термин «онтология» трактуется как пред-
ставление бытия объекта (субъекта), а в публикациях по техническим наукам – как детализи-
рованная формализация исследуемой или проектируемой системы, как правило, в форме то-
пологических моделей (графов). 

В системном анализе понятие конфигуратора иллюстрируется обычно набором схем, от-
носящихся к техническому устройству: принципиальные электрические и монтажные схемы.  
Можно добавить следующие примеры, имея в виду соответствующие схемы:  
 человек может быть представлен как система частей тела (голова, туловище, конечно-

сти), а также как система систем (кровеносная, нервная, мышечная, скелет).  
 мозг может быть представлен анатомически (лобные, височные доли, теменная область, 

таламус и т.д.) и функционально (сеть выявления значимости, центральная исполнитель-
ная сеть, дефолт система - сеть пассивного режима).  
Для каждого элемента каждой из этих схем существует своя терминология и свои спосо-

бы оперирования. Конфигурирование производится субъектом или коллективом субъектов в 
процессе планирования и осуществления определѐнной деятельности. 

1.4 Конвергентность 
Под конвергенцией здесь понимается сходимость процесса групповой работы к опти-

мальному в определѐнном смысле результату, такому как политическое решение, бизнес-
проект, вердикт присяжных и т.п. [12]. Для управления процессом коллективной работы не-
обходим мониторинг индивидуальных и групповых траекторий, а также мониторинг процес-
са в целом.  

2 Методика формализации и еѐ применение 

2.1. Базовая триада 
Основой используемого подхода является триада А.А. Зиновьева «Исследователь (субъ-

ект) + Логика (субъекта) + Онтология (объекта)» [11]. На рисунке 1 показаны два варианта 
этой триады: для исследования объекта и для исследования субъекта, обладающего рефлек-
сией. Первый случай (а) можно проиллюстрировать ситуацией открытия Ньютоном физиче-
ских законов классической механики. Второй случай (б) – работой группы психологов, кото-
рая пытается реконструировать процесс открытия Ньютоном законов классической механи-
ки. В обоих случаях онтология – это описание бытия объекта (субъекта) средствами логики 
Исследователя.  

Онтология может содержать только конструкции, собранные средствами логики Иссле-
дователя. Для сборки используются разные конфигураторы, входящие в состав логики. Ре-
конструкция смысла онтологии, для которой неизвестен субъект – часто неразрешимая зада-
ча. Построение цифровых двойников технических систем в соответствии с ГОСТами и мето-
диками тестирования – задача сложная, но разрешимая. Построение цифровых двойников 
таких субъектов, как гепард [13] (это один из часто цитируемых примеров), осуществляется 
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на уровне механической системы. Построение же цифрового двойника, включающего психо-
логию, историю и другие характеристики гепарда, требует извлечения из объекта (всѐ того 
же гепарда) и исследования соответствующих предметов. А предметов исследования из лю-
бого объекта можно выделить столько, сколько наук (дисциплин) человечество придумает. 
Контекстов, относящихся к объекту, можно создать ещѐ больше, равно как и найти там 
смыслы. Авторам пока не удалось выяснить, что такое «клеточка», как наиболее простой ва-
риант цифрового двойника, и что такое цифровой двойник цифрового двойника. 
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Рисунок 1 – Триада А.А. Зиновьева: (а) - для объекта без рефлексии; (б) - для субъекта 

Система-Исследователь является и субъектом, и объектом своего исследования. Здесь 
оказывается недостаточным ограничиться функциональным местом Исследователей, т.е. 
субъектов, создающих знаки и оперирующих ими в соответствии с концепцией логического 
интеллекта. Обоснование: «При построении понятия конфигуратора мы выносили исследо-
вателя во вне. Теперь мы объективируем его. Мы построили абстрактный объект, в кото-
ром из единого материала выполнено несколько различных «исследователей-
конструкторов». Процесс «видения» объекта мы замкнули на сам объект. И только это да-
ло нам возможность ввести атрибутивное свойство — организованность. Идеальный объ-
ект, имеющий несколько структур, мы будем называть конфигуроидом» [14]. Данная про-
цедура – введение наблюдателя в картину мира – используется достаточно давно. Еѐ пытает-
ся использовать и постнеклассическая наука, сохраняющая при этом бессубъектный стиль 
научных публикаций. Тезис Протагора: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что 
они существуют, и несуществующих, что они не существуют» [15], может быть использо-
ван в формулировке «Субъект есть мера и смысл всех объектов и субъектов своего мира».  

В качестве другого фундаментального методологического инструмента используется по-
нятие логической «клеточки» [11] как минимальной структуры, сохраняющей требуемые 
свойства объекта. 

2.2. Классификация субъектов, задающих вопросы, и схема «4Ф» 
Предлагая некоторый метод, приѐм и т.п., каждый автор или изобретатель явно или не-

явно отвечает на вопрос потенциального пользователя. Такими основными вопросами явля-
ются два: «Как это устроено?» и «Как этим пользоваться?» [16]. Такие вопросы должны быть 
привязаны к субъекту, который потенциально мог их задать. Авторская классификация пред-
ставлена в таблице 1. Результат классификации будет считаться статусом субъекта. 

Получатель ответа в рассматриваемом случае - робот (система ИИ), который должен 
имитировать поведение одушевлѐнного существа. Согласно классификации таблицы 1, такой 
робот характеризуется статусом «Некто». Субъекты, которые создают таких роботов, рас-
сматриваются в статусе «Ученик». 
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Поскольку обычно предполагается, что ощущения и чувства присущи только одушев-

лѐнным объектам, т.е. субъектам, необходимо определить, что такое «одушевлѐнность» [17-
20]. Подчеркнѐм важность понятия рефлексии. Относительно просто создать робота – до-
машнего любимца, который, как и реальный домашний любимец, может демонстрировать 
любовь к человеку. Создание рефлексирующей системы, которая знает, что она нечто знает, 
и знает, что она любит, является более сложной задачей. 

Фундаментальным является понятие альгедонической системы, введѐнное Ст. Лемом 
[21] и развитое С. Биром [22], как надстройки над сенсорами, которая способна чувствовать 
боль и наслаждение, и наличие этой системы у субъектов. 

Одним из критериев отличия одушевлѐнных существ от неодушевлѐнных веществ явля-
ется феномен наличия у субъекта способности различать в своей картине мира позитивный и 
негативный полюсы, и осуществлять выбор одного из полюсов в конкретной ситуации [17]. 
Различие демонстрируют следующие примеры. Мыльная плѐнка на проволочном каркасе 
всегда образует поверхности минимального натяжения, что использовали архитекторы при 
проектировании сложных оболочек до появления компьютеров. В экспериментах с лабора-
торными животными субъекты демонстрируют отклонения от простой оптимизации: опре-
делив, какая из двух кормушек является более богатой, животное продолжает посещать обе 
кормушки с частотой, пропорциональной их богатству. Понятия «негативный» и «позитив-
ный» (а также «зло», «добро» и аналогичные) являются первичными и фундаментальными. 
Только привязка к субъекту позволяет внешнему наблюдателю конкретизировать интерпре-
тацию.  

Детализация определения понятия «одушевлѐнность» в схеме «4Ф», представлена в таб-
лице 2. Схема «4Ф» представляет связь четырѐх уровней рассмотрения объектов: множества 
имѐн объекта, форм его существования, функций объекта в различных сферах деятельности 
и законов, благодаря которым возможно выполнение функций. Схема может быть представ-
лена в различных форматах: интеллект-карты, системы продукций, таблицы. 

Таблица 2 – Схема «4Ф» для понятия «одушевлѐнность» 

Фамильное имя Одушевлѐнное (живое)  
Формы Метаболизм, развитие, размножение, метаморфозы,  выбор, ощущения, чувства. 
Функции Совершенствование видов одушевлѐнности и биоценозов (коллективов видов). 
Фундамент 
обеспечивает выпол-
нение функций 

Рождение и смерть. Эволюция [17-19].  
Альгедоническая система [21, 22]. 
Позитивный и негативный полюсы в картине мира субъекта [17]. 
Автопоэзис [20]. Антихрупкость [23]. 

2.3. Прототипирование и определения 
При определении понятия «модель» критически важным является привязка к субъекту 

(базовая триада, см. выше) и триада информатики «Задача – Программа – Исполнитель». В 
процессе постановки и решения сложных задач полезно использование прототипов – образов 
предварительного решения задачи. Одним из вариантов является прототип, состоящий из 
наиболее простых вариантов компонентов создаваемой системы, в который затем добавляет-
ся наиболее сложный компонент. Это позволяет оценить потенциальную возможность или 

 Субъект знает, как использовать ответ? 
ДА НЕТ 

Субъекту ответ нужен? ДА Мастер Ученик 
НЕТ Эксперт Некто 
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ся наиболее сложный компонент. Это позволяет оценить потенциальную возможность или 

 Субъект знает, как использовать ответ? 
ДА НЕТ 

Субъекту ответ нужен? ДА Мастер Ученик 
НЕТ Эксперт Некто 

 

 

 

невозможность создания системы на основе имеющихся ресурсов. Для углублѐнного изуче-
ния понятий и построения определений была предложена схема «4Ф» и использован стан-
дарт формулы изобретений (Предлагается …, отличающееся….).  

С учѐтом отмеченного можно попытаться рассмотреть понятие «формализация». В ста-
тье [24] это понятие определяется следующим образом: «Формализация есть создание в до-
статочной (с точки зрения потребности решающего задачу субъекта) степени адекватно-
го описания образа единичного с помощью регулярного аппарата». Как и в случае с поняти-
ями «модель» в этом варианте определения процесс связывается с результатом посредством 
понятия «адекватность», что лишает возможности называть формализацией описание, не 
прошедшее соответствующее тестирование. Рассмотрение формализации без обратной опе-
рации интерпретации - хотя и имеет право на существование, но является менее продуктив-
ным. Примером использования формализации является танец пчелы, в котором описание 
сведений о направлении и длительности полѐта формализовано в виде схемы танца. Сам та-
нец пчелы является интерпретацией результата этой формализации [25]. Другой пример - 
формализация русской волшебной сказки в формате схемы [26].  

Формализация, как и интерпретация, является процессом трансформации одного объекта 
в другой. Еѐ особенность состоит в том, что оба объекта строятся с помощью конструкторов 
логики субъекта и находятся в созданной им онтологии. В рамках данного текста можно 
воспользоваться следующим определением: формализация – это процесс трансформации 
объекта, созданного с помощью одного конструктора логики, в другой объект, который со-
здаѐтся другим конструктором логики того же субъекта. Обратная операция будет интерпре-
тацией, причѐм только для данной пары «формализация – интерпретация». Различие кон-
структоров и субъектов здесь игнорируется намеренно. 

2.4. Инструменты и методика 
Описанные инструменты (базовая триада, структурирование задачи в соответствии с 

подходом «4К», классификация получателей ответов, схема «4Ф») могут помочь понизить 
многозначность и неопределѐнность информации до приемлемого уровня.  

Предлагаемая методика формализации понятий, связанных с одушевлѐнностью, состоит 
из следующих этапов: 
1) предварительное определение компонентов триады (Субъект – Логика – Онтология) для 

заданной ситуации; 
2) указание состава интеллектуальной машины (группы), которая осуществляет формали-

зацию, и процессов конфигурирования и конвергенции; 
3) формирование необходимых прототипов, в том числе прототипа результата и прототипа 

системы «задача – программа - исполнитель» для потребителей результата формализа-
ции; 

4) тестирование и коррекция прототипов, в том числе с использованием схемы «4Ф», для 
детализации понятий. 
Теперь появляется возможность приступить к созданию прототипа ответа на вопрос: 

«Как объяснить системе ИИ что такое любовь?» в формате проекта. Проектом называется 
задача, результат решения которой сформирован из компонентов логики субъекта (возмож-
но, коллективного), когда для задачи этим субъектом указаны программа и исполнитель.  
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3 Пример проекта формализации одушевлѐнности в системе ИИ 

3.1 Постановка задачи  
Описанный подход используется для постановки задачи создания теста, позволяющего 

оценить, насколько удалось формализовать понятие «любовь» и объяснить его системе ИИ. 
Задача рассматривается как проект, выполняемый командой из людей и систем ИИ. 

3.1.1 Коллектив 
При формировании коллектива проекта следует принять во внимание минимально необ-

ходимое разнообразие. Коллектив (или команда) должен состоять из людей и систем ИИ. 
Люди и системы ИИ должны различаться, как минимум, по одному фундаментальному па-
раметру. Что касается людей – участников проекта, то в сформированной команде они раз-
личаются по двум фундаментальным характеристикам: гендерным и принадлежности к 
принципиально различным научным сферам: гуманитарной и технической. Более сложной 
является формирование требований к системам ИИ, участвующим в проекте. Существующая 
классификация систем ИИ [27] представляется недостаточно детализированной. Предвари-
тельно можно считать, что системы ИИ должны различаться по способу коммуникации и 
представления информации. Одна система должна быть в состоянии представлять информа-
цию с помощью естественного языка, другая - с помощью образов: визуальных, аудио и т.п. 
Примером второго варианта может служить сервис https://rudalle.ru, который по текстовым 
описаниям формирует изображения. Пилотное использование этого сервиса для описания, 
состоящего из двух слов «любовь» и «робот», показало некоммутативность результата отно-
сительно порядка слов в тексте.  

3.1.2 Когнитивность, конфигуратор, конвергенция 
Дополнительно к средствам когнитивной графики предполагается использовать теорию 

катастроф, которая позволяет учесть синергетические характеристики работы мозга. Будут 
использованы результаты экспериментов по исследованию восприятия человеком роботов, в 
том числе эффект «зловещей долины» [2], т.к. необходимы средства, имитирующие скачко-
образные процессы мышления.  

Конфигурирование предполагается осуществить с учѐтом результатов исследования 
важных понятий, таких, как «счастье» [28], «совесть» [29], а также феномена асимметрично-
го доминирования [7], влияющего на восприятие и оценку объектов в картине мира. Это яв-
ляется наиболее сложным компонентом проекта. 

В качестве способа конвергенции авторы ориентируются на тренинг «Мастерская само-
обслуживания Диссертационного танкодрома ситуационного центра»1.  

3.2 «Клеточка» любви и любовь как процесс 
Минимальную структуру («клеточку») чувства Ч субъекта С относительно предмета П 

(объекта либо субъекта) можно представить следующей схемой: 

(субъект С) <отношение Ч> {образ предмета П в картине мира субъекта С} 

Это отношение [30] обязательно сопровождается особым переживанием (чувством). Это 
переживание не является интеллигибельным и не может быть передано субъекту без адек-

                                                           
1 Филимонов В.А. Организация коллективных образовательных проектов в когнитивной инфраструктуре (Метод «Эскадра»). 
http://ofim.oscsbras.ru/~mvl-2019/mvl-2019-1.pdf. 
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ватной альгедонической системы. Согласно представлению о негативном и позитивном по-
люсах, в большинстве случаев можно считать, что субъект оценивает любовь как позитив-
ный полюс. Структура этого понятия в схеме «4Ф» представлена в таблице 3. 

Важно отметить, что рассматриваемое отношение может быть как одним ощущением, 
так и сопровождаться переживанием этого ощущения. Различие этих двух вариантов опреде-
ляет интерпретацию результатов психофизических экспериментов либо по логарифмическо-
му закону Вебера-Фехнера, либо по степенному закону Стивенса [17]. Сопереживание эмо-
циональному состоянию других субъектов (эмпатия), связано с активностью зеркальных 
нейронов у людей и приматов. Эта способность используется также в эвристике, когда чело-
век может представить себя, например, механической системой и ощущать распределение 
нагрузки. 

Таблица 3 – Схема «4Ф» для понятия «любовь» 

Фамильное имя Любовь 
Формы Переживание и, возможно, демонстрация позитивного предпочтения предмета любви и 

его особого места в картине мира субъекта. 
Предпочтение не обязательно связано с любовью; например, человек может предпо-
честь умереть за идею. 

Функции Продолжение рода. Совершенствование. 
Фундамент Инстинкт продолжения рода. Наличие системы чувств (самостоятельной надстройки 

над системой ощущений). 
Наличие альгедонической системы (способность чувствовать боль и наслаждение; го-
меостатическое противоречие). 
Стремление к идеалу. 

 
Различие восприятия рационального, в частности интеллигибельного, и чувственного 

поясняется примерами в таблице 4. 

Таблица 4 – Примеры различных предметов и способов восприятия 
Способ 

восприятия 
Предмет восприятия 

Рациональный Чувственный 
Рациональный Доказательство теоремы. 

Брачный контракт. 
Формализация картины. 
Выбор (отбор) исполнителей танца. 

Чувственный Система математических формул как 
набор иероглифов. 
Чтение любовного послания. 

Альпинист на вершине во время восхода 
солнца. 
Прослушивание серенады адресатом. 

3.3 Что надо сообщить системе ИИ о любви 
Представляются краткие описания предельных ситуаций (состояний), относящихся к 

рассматриваемому понятию: наиболее древние, архетипические, а также современные тен-
денции. Промежуточные состояния система ИИ может сконструировать, в частности, с ис-
пользованием метода фрагментов, бутстрэпа и филогенетического брекетинга [31]. Метод 
фрагментов заключается в переносе (сдвиге) детализированных фрагментов определѐнного 
процесса на среднее значение аналогичного процесса, измеренного на другом объекте. Бут-
стрэп в статистических исследованиях состоит в получении псевдоэкспериментальных дан-
ных путѐм комбинирования значений реальной экспериментальной выборки. Филогенетиче-
ский брекетинг основан на усреднении крайних по времени состояний объекта для получе-
ния характеристик промежуточных состояний. 
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3.3.1 Фундамент и архетипы 
Фундаментальным для понятия «любовь» и других, связанных с одушевлѐнностью, яв-

ляется осознание древним человеком непонятных грандиозных сил, влияющих на его жизнь. 
Такие силы стали объективироваться (или субъективироваться) в форме существ – богов. 
Первоначально появлялись боги, ответственные за явления природы и критические состоя-
ния людей, в числе которых рождение, смерть, голод, жажда, стремление к продолжению 
рода и др. В дальнейшем появлялось осознание всеобщности законов в форме представле-
ний, например, таких как Дао и Дэ, Инь и Ян, являвшихся скорее философскими понятиями. 
Возникали чувства, которые оформлялись как любовь к Богу, своему племени и т.п. Фунда-
ментальными архетипическими противоречиями стали противоречия, обусловленные одно-
временной любовью к разным объектам и субъектам, например, избранник (избранница) и 
семья (родители, племя). Классическими примерами являются Антигона, Ромео и Джульетта. 

Дифференциация профессиональных качеств богов привела к гендерным различиям. Бо-
гини любви у разных народов, как правило, женского рода: Афродита, Астарта, Умай, Хат-
хор, Эйне, Фрейя, Лада, Лакшми и др.  

Один из вариантов косвенного использования в языке понятия «любовь» заключается в 
придании ему смысла «благоприятствовать», и, соответственно, противоположному понятию 
«не любовь» - смысла «не благоприятствовать».  

Что касается процесса рождения и смерти любви, описанного во многих художествен-
ных произведениях, то здесь обычно имеет место формализация именно таких событий, а не 
самого чувства [32]. Иными словами, это не морфология любви, описывающая, например, 
кристаллизацию (термин Стендаля), а морфология сказок о любви, аналогичная классиче-
ской работе В.Я. Проппа [26].  

Процессы, связанные с «жизненным циклом» любви, представлены не только в художе-
ственных произведениях, но и в таких формах, как притчи, анекдоты, карикатуры. С их по-
мощью система ИИ может пройти тест на чувство юмора, имитируя его демонстрацией ост-
роумия. Фундаментальное различие между чувством юмора и остроумием, как свойством 
интеллекта, недостаточно учитывается исследователями [33]. 

3.3.2 Тенденции 
Одна из основных закономерностей состоит в том, что с появлением языка, а также тех-

нических возможностей, компоненты исходного фундаментального понятия получают спо-
собность к самостоятельному существованию и развитию. Так появляются наука, искусство 
и прочие феномены социальной жизни, а также возможности их имитации. 

Основными тенденциями являются, с одной стороны, отчуждение от людей и автоном-
ное существование ряда функций (воспроизводство, секс, коммуникация), а с другой сторо-
ны – увеличение числа функций, выполняемых системами ИИ. В качестве модельного при-
мера можно посмотреть на развитие смартфонов, выполняющих много функций, которые 
раньше выполнялись отдельными устройствами. 

Ещѐ одной тенденцией является углублѐнное исследование проявления различных эмо-
ций у субъектов на уровне физико-химических эффектов, генетических особенностей и т.п. 
[34].  

Следует отметить тенденцию дегендернизации (однополые браки, замена слов «мать» и 
«отец» терминами «родитель №…»), идущую в русле повышения однородности людей. 
Можно упомянуть принуждение к культурной однородности введением, в частности, таких 
дисциплин, как «этноматематика», «этнологика», а также всѐ то, что ещѐ появится в резуль-
тате применения доктрины толерантности. 
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Гипотеза авторов состоит в том, что роботы получат статус электронных личностей с 
набором соответствующих прав, доступ к финансовой системе человечества, а также крите-
рий оптимальности ИИ, заключающийся в максимизации финансовых средств, находящихся 
в его распоряжении. Это будет означать начало процесса «мягкой» самоликвидации челове-
чества вследствие любви к комфорту и высокому социальному статусу [35].  

Заключение 
Подчѐркнута важность методологически корректной постановки многодисциплинарной 

задачи, связанной с реализацией компонентов одушевлѐнности в системах ИИ. Корректность 
может быть обеспечена только привязкой информации к объекту или субъекту, который от-
вечает за формализацию и интерпретацию. Методика формализации, представленная в ста-
тье, может быть использована и для других понятий, которые предназначаются для исполь-
зования в системах ИИ.  
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Abstract 
A prototype of the method of formalization of concepts related to animateness is presented. The methodology is de-
signed for the collective creation of complex projects in the cognitive infrastructure. The methodology consists in creat-
ing prototypes, which are further detailed, as well as in using the author's "4C" approach based on the four concepts: 
"collective", "cognitiveness", "configurator" and "convergence". The basic triad of A.A. Zinoviev "Researcher-Logic-
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Ontology" is used, as well as the concept of "cells" as the simplest logical structure of the system under study. The clas-
sification of potential consumers of the result is proposed. The procedure for constructing definitions is considered. The 
"4F" scheme is proposed, taking into account the forms, functions and conditions for the performance of these functions 
by the object under study. The formulation of the formalization problem for use in artificial intelligence systems is spec-
ified. The fundamental differences between animate beings and artificial intelligence systems, as well as the problems 
of their interaction, are discussed. A "cell" of the phenomenon of "love" is proposed. Archetypal factors and current 
trends in the implementation of this phenomenon are noted. A method for constructing intermediate states using the 
method of fragments, bootstrap and paleoart is proposed. As an example of using the approach, a project is proposed to 
formalize the concept of "love", carried out by a team of people and artificial intelligence systems. 
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