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«Феномен информации есть многостадийный, необратимый процесс становления
структуры в открытой неравновесной системе, начинающийся со случайного
запомненного выбора, который эта система делает, переходя от хаоса к порядку, и
завершающийся целенаправленным действием согласно алгоритму или программе,
отвечающим семантике выбора».
И.В.Мелик-Гайказян, «Информационные процессы и реальность», М., 1997.
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Список принятых сокращений и обозначений.
ВИ
ГК
ИИ
КП
КмП
КС
ЛМ
ЛП
МЛ
НЛ
НзЛ
НмЛ
НМ
НС
ОНС
ТНМ

Вычислительный интеллект
Голографический коррелятор
Искусственный интеллект
Когнитивная психология
Компьютерная парадигма в ИИ
Когнитивная система
Лингвистическая модель
Лингвистическая переменная
Многозначная логика
Нечеткая логика
Нечеткозначная логика
Немонотонная логика
Нечеткое множество
Нейронная сеть
Оптическая нейронная сеть
Теория нечетких множеств

AI
ART
FST
LV
NN
WTA

Artificial Intelligence
Adaptive Resonance Theory (теория адаптивного резонанса)
Fuzzy Sets Theory (теория нечетких множеств)
Linguistic Variable (лингвистическая переменная)
Neural Network (нейронная сеть)
Winner Takes All (победитель забирает все)
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Лекция 1. Вводная.
Предмет нашего изучения. Подходы к проблеме. Как следует из самого
названия предмета нашего изучения, Искусственный Интеллект (ИИ)
относится к категории наук об искусственном, созданном (или
создаваемом) человеком. Этот тип наук вторичен в том смысле, что не
только имеет некий естественный прототип (в нашем случае –
биологический интеллект (БИ)), но и развитие таких наук в значительной
степени зависит от успехов наук, изучающих эти естественные прототипы.
В частности, при возникновении такой типичной для истории развития
любой науки кризисной ситуации как исчерпанность парадигмы, новая
парадигма вырабатывается не внутри самой науки об искусственном, как
это происходит в естественных науках (например, кризис в физике рубежа
XIX–XX веков), но
индуцируется извне посредством осмысления
результатов, достигнутых в науках о естественном прототипе.
Биологический интеллект изучается в рамках ряда наук, каждая из
которых уделяет преимущественное внимание одной из сторон этого
многогранного явления: анатомии, нейрофизиологии, психологии и др.
Анатомия и нейрофизиология уделяют основное внимание изучению
мозга как материального носителя интеллекта. Успехи, достигнутые в этих
науках, индуцировали, в частности, возникновение и развитие такой
мощной парадигмы в ИИ как Искусственные Нейронные Сети (ИНС).
Изучение информационных процессов сосредоточено в значительной
степени в рамках направлений, объединенных термином «когнитивные
науки». Для нас интерес представляют следующие направления:
Бихевиоризм – направление в психологии, которое отрицает сознание как
предмет научного исследования и сводит психику к различным формам
поведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы
внешней среды. Как реакция на характерное для бихевиоризма отрицание
роли внутренней организации психических процессов в конце 50 - начале
60-х гг. XX в. возникло такое направление как когнитивная психология.
Гештальт психология. Немецкое слово «гештальт» означает целостную
систему, акцентируя внимание именно на целостности системы. Это
направление акцентирует внимание на включенности носителя интеллекта
в окружающий его мир, с которым он составляет единую систему. Отсюда
следует признание пассивной роли субъекта в познании мира – интеллект
пассивно отражает мир, но не выдвигает гипотез и не ставит над
окружающим миром опыты. Иногда в русском языке это научное
направление определяют также термином «экологическая психология».
Предмет когнитивной психологии (КП): восприятие, распознавание образов,
внимание, память, воображение, речь, психология развития, мышление и
решение задач, человеческий и искусственный интеллект.
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Основной метод КП: анализ микроструктуры того или иного
психологического процесса.
Первоначально главной задачей КП виделось изучение преобразований
сенсорной информации от момента попадания стимула на рецепторные
поверхности до получения ответа. При этом исследователи исходили из
аналогии между процессами переработки информации у человека и в
вычислительном устройстве. Такой подход известен под названием
«компьютерной метафоры» в КП. Были выделены многочисленные
структурные составляющие (блоки) познавательных и исполнительных
процессов, в том числе кратковременная память и долговременная память.
Эта линия исследований, столкнувшись с серьезными трудностями в связи
с увеличением числа структурных моделей частных психических
процессов, привела к выработке нового понимания когнитивной
психологии как направления, задачей которого является доказательство
решающей роли знания в поведении субъекта. Такое понимание предмета
КП поставило в центр этой науки вопрос об организации знания в памяти
субъекта, в том числе о соотношении вербальных и образных компонентов
в процессах запоминания и мышления. И, соответственно, определило
роль КП как одного из важнейших естественнонаучных оснований ИИ.
Поэтому в настоящее время термин КП используется в широком смысле.
Для КП характерно понимание интеллекта (и его носителя) как активно
действующего агента, познающего окружающий мир посредством
активного в него вторжения, строящего субъективную модель мира,
выдвигающего гипотезы об устройстве мира и проверяющего их на опыте.
Существует множество определений интеллекта [1-3], отражающих ту
или иную сторону этого многогранного явления, например:
интеллект как способность решения задач на основе манипуляций над
символами – на основе этого определения зародилось символьное
(логическое) направление в искусственном интеллекте ;
интеллект – прежде всего способность к обучению – на основе этого
определения сформировалась коннекционистская парадигма,
развившаяся в парадигму искусственных нейронных сетей (ИНС);
интеллект – способность оперативной адаптации к динамической,
быстроменяющейся, сложной среде – на основе этого определения
сформирована эволюционистская парадигма в ИИ, породившая такие
направления как эволюционистские вычисления и генетические
алгоритмы (ГА).
Из других определений, даваемых по отдельному признаку, вышли
такие классические направления в комплексной проблеме ИИ, как
машинное восприятие, анализ сцен, машинный перевод и т.п.
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Реальный феномен интеллекта наиболее полно может быть определен через
совокупность его способностей, а именно (цитируется по В.К.Финну [4]):
1. Способность выделять существенное в наличных знаниях, т.е. упорядочивать их;
2. Способность к целеполаганию и планированию поведения: порождение
последовательности «цель → план → действие»;
3. Способность к отбору знаний, релевантных задаче;
4. Способность искать следствия из имеющихся знаний, т.е. способность к
рассуждению, которое может содержать как правдоподобные выводы, используемые
для выдвижения гипотез, так и достоверные выводы;
5. Способность к аргументированному принятию решений, использующему
упорядоченные знания и результаты рассуждений;
6. Способность к рефлексии: оценки знаний и действий;
7. Наличие познавательного любопытства: познающий субъект должен быть
способен порождать вопрос «что такое?» и искать на него ответ;
8. Способность и потребность находить объяснение (не обязательно дедуктивное)
как ответ на вопрос «почему?» (реализация абдуктивного инстинкта в смысле
Ч.С.Пирса);
9. Способность к синтезу познавательных процедур, образующих эвристику
решения задач и рассмотрения проблем, например, реализация взаимодействия
индукции, аналогии и абдукции (с учетом фальсификации выдвигаемых гипотез
посредством поиска контрпримеров) с последующим применением дедукции;
10. Способность к обучению и использованию памяти;
11. Способность к рационализации идей: стремление уточнить их как понятия;
12. Способность к созданию целостной картины относительно предмета мышления
(формирование, по крайней мере, приближенной «теории» предметной области);
13. Способность к адаптации в условиях изменения жизненных ситуаций и знаний
(что означает коррекцию «теорий» и поведения).
Следует иметь в виду, что приведенная характеризация является лишь
идеальным типом, выражающим существенные черты феномена, отнюдь
не всегда, увы, присущие конкретному индивиду.
Под термином искусственный интеллект в настоящее время понимается
как научное направление, так и конечный продукт, на получение которого
направлены усилия в рамках этого направления.
Г.С.Осипов, Президент Российской ассоциации искусственного
интеллекта, определяет ИИ как научное направление следующим образом:
«Наука под названием «искусственный интеллект» входит в комплекс
компьютерных наук, а создаваемые на ее основе технологии относятся к
информационным технологиям.
Задачей этой науки является обеспечение разумных рассуждений и
действий с помощью вычислительных систем и иных искусственных
устройств.
На этом пути возникают следующие главные трудности:
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а) в большинстве случаев до получения результата не известен
алгоритм решения задачи. Например, точно неизвестно, как
происходит понимание текста, поиск доказательства теоремы,
построение плана действий, узнавание изображения.
б) искусственные устройства (например, компьютеры) не обладают
достаточным уровнем начальной компетентности. Специалист же
добивается результата, используя свою компетентность (в частности,
знания и опыт).
Это означает, что искусственный интеллект представляет собой
экспериментальную
науку.
Экспериментальность
искусственного
интеллекта состоит в том, что создавая те или иные компьютерные (или
иные) представления и модели, исследователь сравнивает их поведение
между собой и с примерами решения тех же задач специалистом,
модифицирует их на основе этого сравнения, пытаясь добиться лучшего
соответствия результатов.»
Далее в этой лекции мы рассмотрим основные парадигмы ИИ и ясно
увидим, что приведенное определение в значительной степени
соответствует компьютерной парадигме в ИИ, поскольку относит ИИ к
компьютерным наукам.
Продуктом ИИ являются искусственные системы, осуществляющие
конструктивное приближение вышеописанных способностей. Существует
понятие «сильного ИИ» и «слабого ИИ».
Под первым понимается искусственная система, неотличимая по своим
интеллектуальным способностям от человека. В качестве критерия и
конструктивного определения «сильного ИИ» предложен мысленный
эксперимент, известный как тест Тьюринга. Можно рассматривать эту
задачу
как
задачу
приближения
сингулярности
в
её
сверхинтеллектуальном понимании.
Под вторым – система решающая те или иные задачи из ограниченного
круга, например, распознавание образов, понимание речи и т.п.
Поскольку предметом настоящего курса являются технологии, то есть
конкретные технические методы решения конкретных практических задач,
то в рамках настоящего курса используем упрощенное определение и под
системой ИИ будем понимать автономную систему, решающую задачу
целеполагания, самостоятельной ориентации и принятия решений, ведущих к
достижению цели, в сложной, непредсказуемой обстановке во взаимодействии с
другими системами ИИ. При этом как сама цель, так и критерии ее достижения
могут быть определены нечетко, неоднозначно, допускать многовариантность
интерпретации и смену приоритетов в процессе жизнедеятельности.
Как следует из принятого определения ИИ, основным критерием
"интеллектуальности" технических систем можно принять их способность
к выработке решений на основе воспринимаемой информации.
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Соответственно, эти две взаимосвязанные задачи - восприятие
информации из окружающего мира и выработка решения и составляют
научную и техническую суть проблемы создания ИИ. Принятое
определение ИИ также показывает, что речь не идет о попытке создать
техническими средствами полный аналог интеллекта биологического, но
лишь о заимствовании от биологических прототипов отдельных идей,
принципов организации и функционирования при создании технических
систем, решающих определенный круг задач.
Возможно ли создание ИИ, полностью идентичного интеллекту
биологическому? Поскольку понятие ИИ часто ассоциируется со столь
излюбленной фантастами темой бунта ИИ против своего создателя, то
напомним, что для создания ИИ, полностью идентичного биологическому,
прежде необходимо познать, что есть интеллект биологический, т.е.
человек должен познать самого себя. Это уже вопрос не технический, а
философский и теологический, и те философские системы, которые
допускают познание человеком самого себя, признают это вершиной
познания, завершением человеческой истории в ее нынешнем виде.
Возвращаясь к технической стороне вопроса (в надежде, что история
еще не завершается), в очерченных рамках проблемы ИИ необходимо,
помимо прочих, первоочередное решение двух взаимосвязанных задач:
1. Выбор теоретического подхода к построению системы ИИ;
2. Выбор физических механизмов и технических средств их реализации,
адекватных выбранному подходу.
Возможные методы решения этих задач и рассмотрены в данном курсе.
Выбор подхода к построению системы ИИ. Парадигмы ИИ.
ИИ как направление зародился во второй половине 50-х годов в ходе
общекибернетических дискуссий о природе информационных процессов
мозга. Бурный прогресс 50-70х годов в развитии кибернетики и ЭВМ
сопровождался своеобразной эйфорией, когда казалось, что любая задача
может быть представлена в форме машинной программы и сосчитана.
Проблема представлялась лишь в том, чтобы разработать достаточно
подробный и адекватный алгоритм, увеличить объем памяти и
быстродействие ЭВМ. Этот подход, основанный на логическом выводе в
символической форме и точных вычислениях, известен в истории ИИ под
названием компьютерной парадигмы (КмП) [1,2].
Основные черты КмП - символьное представление информации и ее
обработка алгоритмизируемыми логико-комбинаторными методами.
Символ здесь понимается только как знак алфавита, не имеющий ни
семантики, ни прагматики.
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Именно в это время на страницы печати выплеснулась дискуссия на
тему «может ли машина думать?», а понятие «тест Тьюринга» стало
знакомо каждому школьнику.
Однако, по мере возрастания сложности алгоритмов, увеличения объема
памяти и вычислительной мощности ЭВМ стало ясно, что есть задачи,
требующие для своего решения принципиально иного подхода [3]. Многие
виды интеллектуальной деятельности в рамках КмП либо не
моделируются
вовсе,
либо
моделируются
с
недостаточной
эффективностью, которая в рамках алгоритмического подхода
неустранима в принципе. На повестку дня встал опрос: «Верна ли
исходная посылка КмП о возможности рассмотрения безотносительно к их
физическому носителю? Иными словами – возможно ли моделирование
информационных процессов мозга в терминах формальных систем?
Ответ на этот вопрос дали результаты психологических и
нейрофизиологических исследований работы мозга, которые показали, что
ряд задач, которые ЭВМ выполняет безнадежно медленно, мозг решает
быстрее и эффективнее, прежде всего, потому что решает принципиально
по-другому, чем ЭВМ [5-8]. Круг задач, решаемых интеллектом, весьма
условно (в меру нашего понимания) может быть разбит на два класса:
• задачи, требующие строго-логических методов решения и
• трудноформализуемые, комбинаторно-комплексные, нечетко определенные, не
алгоритмизируемые и не вербализируемые.
Такое разграничение в определенной степени соответствует
известному функциональному разделению полушарий мозга: левое
полушарие по преимуществу решает задачи из первого класса, правое второго. Подчеркнем еще раз, что это разделение весьма условно и
соответствует скорее уровню нашего понимания, чем реальности, так как
даже левополушарные информационные процессы у человека устроены
совсем не так, как у ЭВМ – логико-алгебраические процессы лишь их
часть [1]. Обзор применения оптических информационных технологий
(ОИТ) в рамках первого класса задач дан в лекционных курсах Проф.
Н.Н.Розанова и Проф. В.Г.Беспалова. В настоящем курсе сосредоточимся
на проблемах применения ОИТ в рамках второго класса задач, т.е. задач,
требующих для своего решения иной, нежели компьютерная, парадигмы.
Принципы информатики мозга, не учитываемые в рамках КмП:
1. Мозг здорового бодрствующего человека – предельно неустойчивая
хаотическая система.
2. Функциональная
ассиметрия
полушарий
–
различна
нейрофизиологическая природа протекающих процессов. Правое
полушарие – процессы неалгоритмизируемые, невербализируемые. Но и
левополушарные информационные процессы у человека протекают не
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так, как у ЭВМ – логико-алгоритмические процессы – лишь часть
левополушарных процессов. Для человека стремление к целостности и
устойчивости информационных структур первично по отношению к
логике.
3. Характерная особенность ряда информационных процессов мозга – их
невоспроизводимость и невербализуемость, т.е. невозможность их
объективации, формального описания, с помощью которого было бы
можно их повторить и передать другому.
4. Несимвольное,
аналоговое
представление
информации.
На
концептуальном уровне преобразования информации непрерывные, но
дискретизируемые в целях их объективизации и передачи.
5. Образность мышления. Внутренние репрезентации информации суть
картины нейронной активности коры головного мозга. NB! Многие
исследователи обращают внимание на наличие сильнейшего
внутреннего противоречия, скрытого в часто употребляемом понятии
«моделирование образов».
6. Работа с отношением сходства (толерантности), а не с отношением
тождества. Наличие эффектов размывания и обострения образов.
7. Распределенность информации – даже локальная информация хранится
и считывается глобально.
8. Параметричность модели – информационные свойства модели должны
зависеть не только от архитектуры, но и от параметров, модификация
которых позволяет менять свойства модели без перенастройки связей.
Два типа мышления – научное и обыденное.
Научное мышление логично, для него характерно стремление к
абстрагированию.
Обыденное мышление - стремление к заострению образов. Для человека
важнее целостность и устойчивость картины мира, нежели ее логичность.
Именно стремлением к устойчивости объясняются такие невозможные с
точки зрения строгой логики, но тем не менее всем знакомые явления, как
православный коммунист или пенсионеры, до дрожи ненавидящие
чиновников из жил-конторы, но дружно голосующие за тех же
чиновников, объединившихся в партию власти.
Два типа познания – мужское и женское.
Мужской тип – познание в сущностях.
Женский тип – познание в отношениях (термин отношение используется
здесь в математическом смысле).
Именно различием в типах мировосприятия объясняется то, что
женщины с точки зрения мужчин постоянно болтают языком вместо того,
чтобы делать дело, а мужчины с точки зрения женщин столь
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невнимательны и примитивны. В разговорах женщины строят отношения,
т.е. познают мир, строят его внутреннюю картину. Напротив, мужчинам
важно дело (т.е. сущность), а не разговоры вокруг дела (отношения).
Два типа процессов мышления: быстрые и медленные.
Быстрые – работа с уже существующими структурами.
Медленные – создание структур (подготовка новых идей,
завершающаяся озарением).
Поэтому быстрота и живость ума отнюдь не свидетельствуют о
выдающихся интеллектуальных способностях. Многие выдающиеся
ученые и мыслители были тугодумами и испытывали из-за этого большие
трудности во время учебы. Часто (но не всегда!) человек задумывается
над, казалось бы, очевидными вещами, потому что стремится увидеть то,
что сокрыто в глубине под лежащим на поверхности ответом. Многих это
раздражает: «чего там думать, когда и так все ясно!». Но именно из
размышлений над, казалось бы, всем очевидными вещами и рождаются
великие открытия и прорывы мысли (Ньютон и яблоко).
Переход от работы с данными к работе со знаниями – новый этап в ИИ.
Проф. Д.А.Поспелов характеризует знания следующими свойствами:
1. Внутренняя интерпретируемость знаний (понятность знания его
носителю).
2. Структурированность знаний. Информационные единицы должны
обладать гибкой структурой. Принцип «матрешки» - рекурсивная
вложимость знаний. Возможность произвольного установления и
перенастройки отношений (включения) между информационными
единицами.
3. Связность. Отношения между элементами: структурные,
функциональные, казуальные и семантические. Структурные задают
иерархию, функциональные задают процедурную информацию,
позволяющие находить одни элементы через другие, каузальные задают
причинно-следственные связи, семантические охватывают все
остальные виды отношений.
4. Ассоциативность знаний – наличие семантической метрики в сфере
знаний. Отношение релевантности на множестве информационных
единиц характеризует ситуационную близость элементов (силу
ассоциативной связи). Позволяет находить знания, близкие к уже
найденным.
5. Активность знаний – наличие у знаний побуждающей и направляющей
функции, что фактически превращает знания в квазипотребности.
Актуализации тех или иных действий способствуют имеющиеся в
системе знания.
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Структура индивидуального знания
в виде двух мат.моделей –
семантической ассоциативной сети и семантической пропозициональной
сети.
Семантической
ассоциативной
сети
соответствует
интуитивный
когнитивный стиль и полезависимость, «текучий интеллект». Характерна
метафоричность языка, связь компонентов сложного предложения по типу
сочинения. Описывают знания новичка в данной области.
Семантической пропозициональной сети соответствует рациональный
когнитивный
стиль,
поленезависимость,
высокий
коэффициент
абстракции, аналитическая способность. Логические отношения,
сукцессивная организация. Язык неметафорический, указания на
существенные детали, связь компонентов сложного предложения по типу
подчинения. Описывают экспертные знания.
Актуализация той или иной сети определяется ситуацией.
Попытка ответа на поставленные выше вопросы с учетом результатов,
полученных в рамках
анатомии, нейрофизиологии и когнитивной
психологии привела к формированию в 90-е годы XX века новой
парадигмы ИИ - парадигмы вычислительного интеллекта (ВИ). ВИ объединяет
ряд научных направлений (или микропарадигм), основные из которых
следующие (3 источника и 3 составных части ВИ):
• Коннекционизм – базируется на результатах нейрофизиологических
исследований мозга и относится к категории biologically inspired
models, наиболее мощное направление - ИНС. Может рассматриваться
как теория «hardware» ИИ. Основная идея заключается в том, что если
создать искусственную конструкцию, подобную естественной (мозгу),
то и работать (мыслить) она должна подобным образом.
• Теория Нечетких Множеств (ТНМ) – развивает традиции применения
математической логики к описанию реальных процессов мышления и
представляет попытку языком математики описать присущую
человеческому мышлению и мировосприятию неполноту, нечеткость и
противоречивость. Основатель ТНМ – уроженец г.Баку Лотфи Заде
(Lotfi Zadeh). Легенда, поддерживаемая самим Заде, гласит, что ТНМ
началась со спора – Заде взялся языком математики описать красоту
своей жены. Это направление может быть отнесено к категории
«Software» ИИ. Следует отметить, что понятие нечеткости, лежащее в
основе ТНМ, суть частный случай более общего НЕ-фактора
неоднозначность [19].
• Эволюционные вычисления – генетические алгоритмы. Попытка применить
результаты
и
методы
генетики
для
решения
проблемы
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саморазвивающихся систем, адаптирующихся в процессе своей
жизнедеятельности к изменяющимся внешним условиям.
Мы рассмотрим оптические технологии только в рамках двух первых
составляющих парадигмы ВИ - ИНС и ТНМ. Объединение этих двух
направлений, дающее синергетический эффект за счет сочетания
вычислительной мощи и обучаемости ИНС с гибкостью ТНМ, известно в
ИИ под термином «Мягкие вычисления» (термин «Soft Computing»
предложен основателем ТНМ Lotfi Zadeh). Основания к применению
оптических технологий в рамках этих направлений дают следующие
аналогии между фундаментальными физическими явлениями и
атрибутами ВИ:
ИНС
Атрибут парадигмы
Физическое явление
Полная связность
Явление дифракции.
Связи в свободном пространстве.
Обучаемость вместо
Явление интерференции и техника
программирования
голографии.
Ассоциативность мышления
Ассоциативность отклика
голограммы.
ТНМ
Атрибут парадигмы
Физическое явление
Фаззификация (увеличение
Явление дифракции.
нечеткости) обрабатываемой
информации
Нечеткое отношение множеств
Явление интерференции и техника
голографии.
Отображение множества на
Дифракция освещающего пучка на
нечетком отношении
голограмме.
Необходимо также иметь в виду, что интеллект невозможен без
сенсоров (получение информации о внешнем мире) и исполнительных
органов (активное вторжение в мир). Поэтому Дж.Гиббсоном было
введено понятие аффорданса как единства восприятия и действия.
Признание неразрывности восприятия и мышления нашло свое отражение
в предложенном Л.Заде «сдвиге парадигмы» - от парадигмы ВИ к
парадигме Вычислительного Восприятия (ВВ).
Дальнейшее развитие ИИ привело к формированию в самые последние
годы такого понятия как «Когнитивная система» (КС) [20]. Как следует из
названия, в понятии КС акцент делается на познание – именно способность
познавать есть главное отличие КС от традиционных информационных
систем. КС – это система, которая способна познавать свое окружение и
влиять на него. КС реализует переходы «данные → информация →
знание». Особенности познавательных процессов КС суть следующие [20]:
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• Познание базируется как на имеющемся знании, так и на результатах
наблюдения;
• Познавательный процесс порождает не выводы, а гипотезы (абдукция
вместо дедукции);
• Система в результате познания меняет свое знание, а следовательно, и
свою способность переработки информации;
• Познание – целенаправленное действие, предполагающее рефлексивное
управление.
Здесь необходимо упомянуть, что еще в 30-х годах ХХ века
отечественным физиологом П.К.Анохиным была сформулирована и в
дальнейшем развивалась его школой концепция «Функциональной
системы» (ФС), во многом предвосхитившая парадигму КС. Многие
вопросы в парадигме ФС еще в середине ХХ века были проработаны
глубже и шире, чем в КС. В частности, именно П.КАнохиным, еще за 13
лет до появления самого термина «кибернетика» было введено понятие
обратной связи. Именно П.К.Анохин определил полезный результат, на
достижение
которого
направлена
деятельность
системы,
как
системообразующий фактор. Именно П.К.Анохин обратил внимание и
исследовал способность к предсказанию как важнейший атрибут
интеллекта и механизмы ее реализации. Список приоритетов может быть
продолжен. К сожалению, значительную часть своих сил и времени
П.К.Анохин был вынужден тратить на борьбу с ревнителями чистоты
марксистско-ленинского учения, благодаря которым Россия в очередной¸
увы, раз отдала свой научный приоритет западным исследователям.
Подробному рассмотрению ключевых моментов ФС посвящена отдельная
лекция.
Далее, в процессе изучения этого курса, на конкретных примерах мы
увидим, что именно техника голографии в наибольшей степени
соответствует атрибутам этих парадигм. Наличие ряда глубоких аналогий
между свойствами человеческого интеллекта и оптической голографии
было отмечено еще на первых этапах развития голографии основателями
этого направления Д.Габором и Ю.Н.Денисюком. Признание актуальности
этих аналогий специалистами по ИИ и КП нашло свое отражение в
формировании «голографической парадигмы» (ГП) в рамках этих научных
направлений. Следует отметить, что предпосылки для формирования ГП в
КП были заложены еще в 1906г. А. Гольдшейдером, сформулировавшим
описание восприятия и памяти как резонансным взаимодействиям между
волновыми фронтами, которые создаются при поступлении сенсорных
потоков в кортикальные области человеческого мозга. Позже,
познакомившись с голографией, американский психолог Карл Прибрам
выдвинул гипотезу о голографическом устройстве мозга, которая
объединяет логическое и психическое начала интеллекта. Согласно
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голографической метафоре, актуально переживаемую психическую
реальность можно рассматривать как стоячую волну, возникающую в
результате функционирования организма как целостной системы,
объединяющей сенсоры, процессоры и исполнительные органы.
Следует отметить, что в отличие от многочисленных в последнее время
рассуждений о «голографическом мозге», «голографической вселенной» и
т.п., зачастую основанных лишь на поверхностном знакомстве с внешними
эффектами изобразительной голографии, сам Прибрам подчеркивал: «…
должно, однако, учитываться предостережение о том, что речь идет о
математике голографии и функции мозга, по которой она должна
сравниваться и проверяться, а не об оптических голограммах или
компьютерной реализации голографии». Для оптика суть важны также и
вышеприведенные аналогии, но в любом случае следует иметь в виду, что
никакая технология, в том числе, и голография, не может сегодня
претендовать на всеохватность решения задачи ИИ, но лишь на частичное
решение отдельных, вполне конкретных задач с учетом особенностей,
вытекающих из различий материальных носителей БИ и ИИ [13].
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