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Гришин Е.А. Предпринята попытка оригинального подхода к созданию модели 

«псевдоразумного» Персонажа виртуального мира с использованием таких идей, 
как рефлексивные модели В. Лефевра, «принцип дополнительности» Н. Бора и 
«теория метасистемного перехода» В.Турчина. 

Предложено определение понятия «рефлексия», которое используется при 
описании существования некоего Персонажа виртуального мира: 

Рефлексия как состояние есть отстранённая (объективирующая) позиция 
Персонажа по отношению к его собственному плану и факту поведения, а 
также к плану и факту поведения других Персонажей.  

Рефлексия как процесс имеет причиной  расхождение плана и факта 
поведения,  и имеет следствием новый разработанный план поведения.  

Понятие «рефлексия» использовано как равноценное понятиям «осознание» и 
«псевдоразумность» применительно к существованию Персонажа виртуального 
мира. 

Сформулирован тезис: 
Каждый рефлектирующий Персонаж виртуального мира существует, 

исполняя поведение в нем  и одновременно «осознавая» этот мир и свое 
существование в мире.  

Признаётся наличие в тезисе порочного круга, тавтологии, рекурсии. 
Сделана попытка разомкнуть порочный круг тавтологии, вводя понятие 

Рефлексивной машины (РМ) как модели процесса «осознания» Персонажем 
виртуального мира. Предложена принципиальная структура Рефлексивной 
машины. 

Тавтология устраняется, если согласиться с допущением: 
«Осознаваемый» Персонажем Мир включает самого Персонажа с его 

Проблемами только в части закончившегося некоторое время назад отрезка 
истории.  

Настоящее, в котором существует Мир и сам Персонаж, в данный момент им 
воспринимается только как набор стимулов, но принципиально не «осознается» 
как объект в рассматриваемом в статье смысле, пока в нём (в Мире) не появится 
новая Проблема для Персонажа. 

В представлении Рефлексивной машины как модели «осознающего» 
Персонажа, структурно разделённой на две части, «осознающую» и 
поведенческую, параллельно действующие на общем поле памяти, заключёно 
использование «принципа дополнительности» Н. Бора. 

В дискретном представлении Рефлексии как процесса, периодически  и 
последовательно объективирующего фрагменты прошлого поведения Персонажа 
и Мира в целом, и разрабатывающего его будущий план поведения на фоне 
неосознаваемого поискового поведения, заключено использование эвристически 
понимаемого принципа «метасистемного перехода» В.Турчина.   

Применение методологического «принципа дополнительности» Н.Бора, а 
также принципа «метасистемного перехода» В.Турчина, позволило корректно 
построить адекватную модель «осознавания» Персонажем виртуального мира и 
самого себя в нём, избежав неполноты и тавтологичности. 

Виртуальный Персонаж «живёт», осуществляя разные деятельности для 
удовлетворения своих меняющихся потребностей. Он общается и 
взаимодействует с другими Персонажами и с Партнёрами-людьми. При этом 
проявляет достаточные признаки «псевдоразумности» для выживания и 
сохранения человеческого интереса к нему как собеседнику и партнёру.  

Принцип построения Рефлексивной машины может быть использован как 
эвристический подход к разработке операционных систем нового поколения – 
«осознающих» и преобразующих виртуальную среду своего существования.  

В то же время изложенный подход может помочь решить проблему 
персонификации и «одушевления» вычислительных устройств совершенно 
различного предназначения.  

Модель реализована в виде комплекса программ для исследовательских и 
дидактических целей. Средства – MS Excel, Visual Basic.   
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