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Re: Опасно разумен 

8 февраля 1998 г. 21:42 

relcom.sci.philosophy

Eugine V. Kosenko wrote

> Наступают глобальные морозы, угрожающие жизни. 

> Как поведет себя в таком случае идеальная самоадаптирующаяся 

> система? Как поведет себя в таком случае человек?

Идеальная система изменит себя или придумает и изготовит

средства 

защиты от холода. Человек попробует сделать так же, но он не

идеален.

> как поведет себя в таком случае овца (собака

Замерзнут. Но это не значит, что они неразумны. Просто у них

меньше 

возможностей для адаптации. Например, они не изобрели еще

центральное 

отопление. :)

> Планеты Солнечной системы отлично самоадаптировались к 

> существующим гравитационным условиям.

http://gorodnaneve.com/


Пластилин адаптируется к форме. Вид растений адаптируется к

типичным 

условиям жизни путем естественного отбора. А отдельное растение -

к 

тяжелой жизни в городе. Но я имею в виду только быструю и

многократную в 

течение жизни животного адаптацию к изменениям внешних

условий. Это 

можно назвать самообучением. Пластилин всегда ведет себя по

заранее 

установленным правилам, а разумное животное ведет себя по-

разному. Как 

оно будет себя вести, точно предсказать нельзя, потому что

принципиально 

нет такого правила. Если удачно приспособится или догадается без

проб и 

ошибок до правильного поведения, то выживет, а неудачно -

погибнет.

Re: (1) Что такое сознание 

14 мая 1998 г. 8:14 

relcom.sci.philosophy

"Irina A" wrote:

>> Явно разумность заключается не в том, что существо умеет

спать, 

>> откладывать яйца и есть, потому что подобные признаки есть и у 

>> растений

> Но все вмиг интерферируется тараканом, знающим, что делает.

:)

Очень многие считают, что таракан не может "знать" или

"понимать". 

И я так раньше считал. Одним из результатов моей работы как раз и 

оказывается, что таракан вынужден сначала научиться убегать 

от опасности, а потом уже убегать. Возможно, он учился где-то у 

себя в норке. :) Дело в том, что все возможные признаки 

(ощущения) опасности не могли быть генетически



запрограммированы. 

Поэтому не всему, но хоть немногому, приходится учиться. 

За качество этого обучения отвечает сознание 

(или подсознание, короче - нервная система) таракана.

> Заглянула в Ваши итоги - существо разумно, если выживает. 

> Куда нам до амебы! :)

Если б вы знали, как тяжело живется амебам! 

Люди живут и дольше, и веселее. Мои слова о выживании относятся 

к механизму возикновения и развития сознания у животных. 

Зачем оно нужно животным, которые его имеют. 

Но само по себе сознание, например, у робота, 

конечно не обязано заботиться о выживании этого робота.

Re: (1) Что такое сознание 

21 мая 1998 г. 18:49 

relcom.sci.philosophy

Erik Snarski пишет

> приспосабливание растений к окружающей среде также

является 

> активным, и их реакции также можно назвать поведением.

Лучше все же сохранить название "реакции". Мне нравится

аналогия: 

растение - это живой кристалл. Оно растет по некоторым

предписанным 

"законам роста". Если хватит сил разломить асфальт, то росток 

пробьется к свету. Вот и вся активность. Сравните с суетливым 

муравьем. Но я, конечно, согласен с вами, что это вопрос не 

принципиальный, зависящий от личной точки зрения. И поэтому -

вряд ли 

может помочь в понимании природы сознания.

> Существует множество условий, при которых фикус выживет, а

кошка 

> сдохнет и наоборот.

Конечно. Какой-нибудь астероид всех нас "переживет". Но он не

ищет 

новое поведение, а строго подчиняется внешним силам. Фикус в этом



смысле более активен. Признаком разума является не

выживаемость, а 

лучшая приспособляемость в течение жизни, которая может быть и

не 

очень долгой. Амеба не виновата, что она - лицо амебной 

национальности.

> Понятно -- сложность поведения определяется сложностью

устройства.

Сложность тоже субъективна. Я не уверен, что муравья можно

считать 

более сложным, чем баобаб. Но поведение муравья мне кажется

более 

сложным, лучше сказать - богатым, интересным, насыщенным

важными для 

муравья событиями.

...

> Средняя улитка, средняя кошка и средний человек в порядке

увеличения 

> функциональных возможностей.

Конечно дохлая кошка глупее улитки. Однако, как ни трудно с

этим 

согласиться, критерий "функциональных возможностей" также

субъективен, 

как и "субъективное мнение о разумности". Самолет во многом 

превосходит человека по функциональным возможностям.

> Непонятно, зачем вообще нужно понятие "разум". Только для

того, 

> чтобы поделить все системы на два класса -- размные и

неразумные? А 

> это зачем? Чтобы когда-нибудь с гордостью заявить что-то типа: 

> "Я разработал крутую программу и теперь мой компьютер разумен"

?

Верно. Чтобы сказать, что мой компьютер мудр как сова, и уж

гораздо 

умнее одуванчика.



> Не лучше ли просто изучать функциональные возможности

различных 

> систем и создавать новые, превосходящие изученные по нужным

нам 

> параметрам?

Это точно такое же соревнование.

> суждение о наличии разума (я бы добавил -- и об отсутствии 

поведения) субъективно. :-)

Верно.

> Способность самообучаться -- не критерий разумности, а 

> функциональная возможность.

И то, и другое.

>> между петухом и лопухом есть кое-что общее, несмотря на

заметные 

>> различия. Они оба размножаются, и это не является признаком

разума.

> Это не является признаком некого уровня функциональных

возможностей,

Это признак жизни. А жизнь - признак нового уровня

функциональных 

возможностей.

> который Евгений непонятно на каком основании считает

необходимым для 

> того, чтобы считать систему разумной.

На основании того, что мы имеем мнение о том, какое существо

более 

разумно.

> Вопрос о возникновении сознания равнозначен вопросу о

возникновении 

> жизни -- покрыто мраком неизвестности.

Вопрос о сознании проще, так как он менее конкретен. Для

объяснения 

возникновения жизни нужно предъявить конкретные химические

процессы, 



которые переводят вещество из класса "реагирующего" в класс 

"самовоспроизводящегося".

> Понятно -- для поддержания функциональных возможностей на

высоком 

> уровне (или для их развития) необходимы упражнения.

Мне это не сразу стало понятно. Тем более, что в таком общем

виде - 

это неверно. Это утверждение верно (и то не всегда) для существа, 

способного обучаться.

Сможет ли гвоздь крепче держаться в доске в результате

многократного 

забивания его в эту доску. Станет ли росток лучше пробиваться

сквозь 

асфальт, если его регулярно закатывать в этот асфальт.

> Само собой, без взаимодействия с себе подобными

соответствующие 

> функциональные способности утратятся за ненадобностью.

Да.

> Поведение, приводящее к ухудшению также запоминается

хорошо, т.к. 

> "решение о совершении неправильных действий" принимается при

> относительно хорошем состоянии системы. И это правильно. Не

вредно 

> знать за что получаешь плохие оценки.

Согласен. Но хорошее поведение запоминается лучше. В

результате мы 

чаще ведем себя "хорошо", чем "плохо".

> Разумное поведение -- то, которое данное существо считает для

себя 

> полезным.

Да, по мнению этого существа. А объективным критерием

полезности 

является выживание вида.

> Итак, смысл жизни "разумного" существа -- выживание. :-) А

говорили 

> что это -- философский вопрос.



Это не смысл, а биологический признак. Вы не обязаны

соглашаться, что 

в размножении тараканов есть смысл. Смысл возникает в голове. :)

Интеллект и Сознание 

3 июня 1998 г. 1:12 

�do7.ru.ai

Anatole Medyntsev пишет

> (погружали в бассейн в полной темноте и отсутсвие звуков)

через 

> несколько часов - человек без сознания.

Неизбежность потери сознания при сенсорном голоде можно

доказать.

1. Сознание постоянно учится. 

Допустим, некий субъект, претендующий на обладание сознанием, не

способен понять ничего, кроме того, что он уже и так знает. Такой 

субъект в лучшем случае нам кажется хорошо настроенным

автоматом, а не 

сознательным существом.

2. Научение изменяет поведение. 

Допустим, этот самоуверенный субъект, несмотря ни на какие

попытки 

научить его чему-то новому, всегда ведет себя одинаково. Значит, он

не 

способен учиться.

3. Определение. Поведение сознания - это его взаимодействие с

миром, в 

том числе и с органами тела хозяина.

4. Замечание. Правильное поведение сознания поддерживает

сознание, так 

как обеспечивает нормальную жизнь тела. Неправильное поведение 

сознания препятствует нормальной жизни тела, в том числе

нарушает 

функционирование органов, поддерживающих сознание.

5. Из 1 и 2 следует, что сознание постоянно изменяет свое

поведение. 



Благодаря возможности взаимодействия с миром, сознание

выбирает такое 

поведение в этом мире, которое обеспечивает нормальную жизнь

тела. (В 

этом и заключается биологическая польза сознания.) И наоборот, 

отсутствие возможности выбора правильного поведения ведет к

разрушению 

сознания и тела.

Re: тест на наличие сознания 

10 марта 1999 г. 22:32 

relcom.sci.philosophy

On Wednesday, March 10, 1999, Konstantin V.Boyarko 

пишет

> человек хоть и рождается сразу гуманоидом но тем не менее 

> осознает себя уже после рождения

Если я не помню какого-то эпизода из своей жизни, когда мне

было 20 

лет, то это не значит, что тогда я не осознавал себя. Если я не помню 

подробностей первой недели своей жизни, то я не могу утверждать,

что 

тогда я не осознавал себя. Значит я не могу быть уверен, что я не 

осознавал себя и за 4.5 месяца до моего рождения.

> "осознание" это не сигнал, не флаг, это именно сам процесс,

процесс 

> никогда не прекращающий развиваться.

Да. И никакого субъективного вопроса об осознавании нет. Если я

осознаю себя, то никакие дополнительные эксперименты по

проверке этого 

факта не нужны.

> все тесты которые могут проверить "осознание" есть мура

полнейшая.

Конечно, я не могу вернуться в прошлое, но если меня интересует

вопрос 

о том, осознавал ли я себя в возрасте 1 неделя, то можно

попробовать 

протестировать других младенцев. Если тест надежный, то я узнаю



что-то 

интересное о себе, так как я от них ничем не отличался.

> Если кто-то хочет доказать что он гуманоид, то пусть покажет 

> практический результат своего осознания.

Вы даете определение "человеческого" осознавания. А я

использую 

примерно такие определения. Осознавание - это такой уровень

развития 

сознания, при котором субъект отличает себя от других объектов. 

Сознание - это уровень организации нервной системы, дающий

возможность 

обучаться. Это не то сознание, которое заставляет вас уступить место 

старушке.

> умеешь создавать смысл -- ты гуманоид.

Гуманоид - расовый признак. Лучше сказать, что создание новых 

смыслов - обычная работа разума.

> пока компы не способны распознавать образ и давать ему

описание, 

> пусть даже на своем языке, ни о каком "осознании" и речи быть не 

> может.

Согласен. Только, наверно, слова "образ" и "описание" мы

понимаем по 

разному.

Re: тест на наличие сознания 

11 марта 1999 г. 14:08 

�do7.su.science

On Wednesday, March 10, 1999, Serg Kushnirenko 

< Serg.Kushnirenko@p2.f101.n469.z2.�donet.org > пишет

>> Современные компьютеры, нейронные сети и роботы не

осознают себя, 

>> хотя признаки сознания у них есть.

> А как это доказать? :)

Если определить сознание как способность к самообучению и

найти такую 



способность у какого-нибудь робота, то этим и будет доказано, что он

обладает сознанием.

> робот осознавать себя не может и если тест покажет обратное -

то 

> плохой тест!!! классно.

Конечно, тут есть субъективность. Например, я уверен, что

телевизор не 

осознает себя, а Serg Kushnirenko осознает себя. И если тест покажет 

обратное, то либо он в принципе не годится, либо его надо

исправлять.

>> Тест использует объективный механизм субъективного

восприятия 

>> свободы воли.

> Можно по русски?

Субъективное восприятие относится к первой персоне, к

субъекту, 

который чувствует, что он обладает свободой воли. А объективный 

механизм действует в третьей персоне - это то, что можно изучать и 

перепроверять как научный факт.

Обычно считается, что идеальное восприятие и материальные

процессы 

несводимы друг к другу. То есть невозможно на основе измерений 

логически доказать, что человек или другое существо испытывает

боль 

или удовольствие. Конечно, можно набрать статистику, и установить,

что 

человеку больно когда количество какого-то гормона в таком-то

органе 

находится в таких-то пределах. А рыбе? Ведь она не может выразить

свои 

ощущения словами.

>> Я думаю, что по некоторым признакам поведения можно

убедительно 

>> доказать, что некое существо (третья персона) осознает себя.



> Impossible... эта тема долго будировалась в RU.AI, но к

однозначным 

> выводам там не пришли (жаль... эха у меня уже полгода не ходит).

Impossible. Сейчас общепринято, но не доказано, что этого

доказать 

нельзя. Вот я и пытаюсь найти хотя бы один, хотя бы и трудный

пример, 

того, что осознавание себя доказать можно.

А relcom.sci.philosophy ходит? Если нет, то я могу кросспостить

свои 

заметки на эту же тему сюда.

>> Осознавание себя возникает на основе наблюдения своего

поведения.

> А как это отличить внешне (наблюдая)?

Никак. Это субъективное восприятие себя, как одного из

объектов. Но я 

предполагаю, что есть логическая цепочка от определенных

признаков 

поведения к факту субъективного осознавания себя. Если объект

обладат 

сознанием, то есть способен обучаться, и может одновременно

выполнять 

два логически не связанных сознательных действия, то из этого

следует, 

что у него есть субъективно воспринимаемая им свобода воли, а

значит и 

осознавание себя.

>> Свободой воли мы называем способность выбора одного 

>> из нескольких равноценных решений.

> Любая нейросеть это делает, опреация If в любом языке 

> программмирования реализована и функционирует - это не

критерий.

Речь идет о субъективном осознаваемом выборе, а не о

механическом 

(автоматическом) исполнении команды if.



>> Выбор решения происходит ассоциативно в зависимости от 

>> обстоятельств.

> Это особенности реализации алгоритма выбора - не более.

Да.

>> При ассоциативном выборе "воля" не имеет технического

значения. 

>> Можно подумать и склониться к одному решению. Можно

подумать еще, 

>> увидеть в тех же обстоятельствах новые детали, из-за которых эти 

>> обстоятельства кажутся другими, такими, что из них следует

другое 

>> решение.

> В функцию нескольких переменных добавляем шумовую

составляющую и 

> получаем аналогичнейший результат - не критерий это.

Да. Я и не говорю, что это критерий. Это описание того самого 

"объективного механизма" свободы воли.

>> одновременно с осознаваемыми действиями мы 

>> можем размышлять на другую тему, например, "вспоминать".

> Я поставлю двухпроцессорный пент и на нем будут две

программы: одна 

> "вспоминает", другая принимает решения.

"Пент" не вспоминает и не принимает решения - эти технические

термины, 

относятся к функционированию третьей персоны, а не к

субъективному 

осознаваемому размышлению.

> и вообще ты живешь в воображении писателя что тебя

придумал, а тебя 

> нет - ПРОСТО НЕТ! Тебя ПРИДУМАЛИ и о тебе как-то думают! Ну 

> например... Бог. Вот...

Пусть думает. Персональное (мое) восприятие не требуется

доказывать. 

Это синоним моего субъективного существования. Тест или

специальный 



эксперимент нужен для доказательства того, что другое существо 

осознает себя.

Re: тест на наличие сознания 

12 марта 1999 г. 23:43 

�do7.su.science

On Friday, March 12, 1999, Serg Kushnirenko 

< Serg.Kushnirenko@p2.f101.n469.z2.�donet.org > пишет

> Самообучение и сознание - могут стоять оч-чень далеко.

Проблема в 

> принципе в том, что сознание, как объективно наблюдаемое

явление до 

> сих пор не определено, и не выделен круг четких критериев его 

> определяющих, это порождает массу споров

Я уже писал в ru.ai о том, почему элементарное сознание можно 

интерпретировать как "мотор самообучения". Этот текст есть на 

страничке 

http://www.glasnet.ru/~korn/c/consc.HTM

> А что если Serg Kushnirenko - псевдоним программы-робота,

которая 

> умничает в SU.SCIENCE... а? :)

На то и тест, чтобы проверить, есть ли у робота собственное 

субъективное любопытство.

> Вот ты опять попался... Надо в начале определить круг

критериев, а 

> потом тестировать, иначе будешь ходить покругу и ничего не

сможешь 

> определить.

Самое тонкое место в этом тесте - это проверка того, что какое-то 

действие не автоматическое, а сознательное. Для этой проверки 

используется тест на самообучение. Он позволяет установить, что

данное 

действие является по крайней мере условным рефлексом, а не

строго 

автоматическим. Если же это действие можно легко и надежно путем 

(само)обучения ассоциировать то с одним стимулом, то с другим, то 

можно признать его сознательным.



> если раздражитель действует локально в пространстве, 

> а существо (ну пусть твоя рыба) стремится его избежать, то он 

> вызывает в системе управления отрицательные "эмоции", если 

> наоборот - стремится к нему - "положительноые". Ничего другого ты

> не придумаешь

С такой логикой камень испытывает отрицательные эмоции, когда

его 

поднимают. Эмоции не всегда видны со стороны. Если судить о том,

что 

нравится моей рыбе, ставя себя на ее место, то ее надо кормить 

шоколадом, а не мотылем.

> Сознание - более общее качество интеллекта, чам способность 

> обучаться, в их основе лежат одни и те же явления.

Согласен.

> Вот тебе простые примеры, когда несколько 

> сознательно-бессознательных действий выполняются параллельно.

> Нет границы и эта параллельность - нормальное свойство любой 

> ЦНС... даже у животных, т.к. раздражителей поступает много 

> и параллельно => они так же параллельно обрабатываются, но в 

> некоторой части мозга с несвязанных (или слабосвязанных) 

> направлений они сходятся и мы получаем область активности 

> нервных клеток, внешне проявляющуюся как центры обучения, 

> сознание и самосознание.

Верно. Но я не пытаюсь раскопать все эти процессы. Если мы

обнаружим 

только два неавтоматических и логически (почти) не связанных

действия, 

то этого достаточно, чтобы сделать вывод о наличии осознавания

себя.

> Жаль что "пент" пока мало говорит, а то бы он начал со своей 

> колокольни говорить, что ты не прав, и что он себя осознает, более 

> того, занет какая его часть вспоминает, а какая говрит. Интересно, 

> а что бы ты ему смог ответить?

Когда заговорит, тогда и отвечу. Недолго ждать. :)

>> Персональное (мое) восприятие не требуется доказывать.

> А "твое" ли? :) Именно это я хотел подчеркнуть.



Вот именно это и не надо доказывать.

> Та-а-ак... Значит субъективное доказывать не надо - ладно, но 

> доказать что в объективном есть субъективное - надо... а поскольку

> субъективное в доказательстве не нуждается - "смотри пункт

первый"

Насчет того, что "в объективном есть субъективное" 

была заметка "The Hard Problem". 

http://www.glasnet.ru/~korn/hard.HTM#thehardproblem

Re: Бесконечная конечность 

6 июля 1999 г. 10:57 

�do7.ru.ai

Konstantin Lebedev пишет

>психологические тесты на коэффициент интеллекта по замыслу 

>их создателей должны показывать способность человека обучаться!

>Т.о. "интеллект" == "способность обучаться", а не способность 

>давать правильные ответы.

Я тоже считаю, что способность обучаться - более важное

качество, 

и оно является признаком сознания - 

внутреннего стремления решать новые задачи.

Если система способна обучаться, но еще ничему не научилась, то

обычно 

считается, что ее интеллект еще не проявился. Поэтому в AI принято 

считать интеллектом то, что получается после обучения. В том числе

и 

способности к решению трудных задач, которые зависят не только от 

таланта, но и от навыков, полученных при обучении.

Сейчас Каспаров обладает высоким уровнем интеллекта, а

Каспаров в 

возрасте 2 года, еще только обладал способностью к обучению.

Коллективный разум 

Date: 22:32:13 04/08/99 

Конференция "Механизмы сознания"

Можно ли считать, что цивилизация умнее, чем один человек?



С одной стороны, цивилизация содержит мозги и умения всех

людей. 

Цивилизация является формой существования белковых тел, то есть

может 

быть признана живым и разумным "организмом". Она может успешно

решать 

очень сложные практические задачи, например, может создать

космический 

корабль для полета на Марс.

Но с другой стороны, большинство интеллектуальных

достижений, поэм или 

теорем создают конкретные люди.

Как сознание цивилизации, так и к сознание любого другого

человека 

непосредственно не доступны. Об их сознании мы судим по их

поведению.

Если признать разумной цивилизацию, состоящую из отдельных

сознаний, то 

придется рассмотреть вопрос о признании разумными отдельных

органов 

человека, ведь они имеют нервную систему, отличающуюся от мозга

лишь в 

деталях. А отсюда следует, что отдельный орган может чувствовать не

то, 

что чувствую я. Есть ли здесь логический парадокс, или все

нормально?

Биологический агент 

Date: 09:08:18 31/10/99 

Конференция "Механизмы сознания"

В �do7.ru.ai Edward Klyshinsky пишет

> Биологический агент- это агент реализованный в реальном

мире с 

> использованием органики, при этом его машина логического

вывода д.б. 

> реализована аппаратно. :о) 

> А вообще-то это объект живой природы, который может хоть как-то



> управлять своими действиями. Только если у него мозгов нет, а

только 

> одни реакции, то это неинтеллектуальный агент. А если есть (если 

> он может принимать решения) - то интеллектуальный.

У меня есть небольшое уточнение к этому определению. У 

неинтеллектуального агента "машина выбора поведения", которая

может 

содержать "машину логического вывода", реализована аппаратно.

Жесткая 

программная реализация "правил вывода", как у Deep Blue, - это и

есть 

аппаратная реализация. Она могла бы быть выполнена на

шестеренках.

Автоматическое, инстинктивное поведение похоже на точное

выполнение 

правил и может быть реализовано аппаратно, хотя его иногда можно

назвать 

интеллектуальным поведением. Например, Deep Blue решает

интеллектуальную 

задачу.

Определение: интеллект - это умение решать задачи.

Уточнение понятия интеллектуального биологического агента

состоит в том, 

что организмы, имеющие нервную систему, только потенциально

умеют решать 

задачи. Многие из них сначала должны учиться, а потом уже - решать.

Это 

происходит в форме решения сначала простых, а потом все более

сложных 

задач.

Потенциальная способность решать задачи - это еще не

интеллект. Это 

свойство можно назвать способностью к обучению. Важно, что

"аппаратные 

реализации" нервной системы и мозга у необученного существа



(слепого 

щенка) и у эксперта (вожака стаи) в большой степени одинаковы.

Машина логического вывода интеллектуального биологического

агента 

содержится в его сознании или в его опыте. Это не аппаратная, а 

информационная или "идеальная" реализация. Только жесткая

неосознаваемая 

часть логического вывода может быть реализована аппаратно (на 

шестеренках). Но те фрагменты задачи, которые требуют хотя бы

малейшего 

творчества, не укладываются в жесткие правила. Для их решения 

применяются средства "обобщения опыта" и "догадки", которые легче

всего 

реализовать средствами сознания, а не в железе.

Для тех, кто не верит в возможность субъективного сознания

(ощущений) у 

машины, это обстоятельство можно пояснить так: для того, чтобы

робот 

решал сложные интеллектуальные задачи проще не

программировать все 

средства решения задач, а запрограммировать только "способность 

обучаться". Остальному робот научится в классе, как и

"интеллектуальные 

биологические агенты". :)

Убедительное доказательство 

Date: 20:46:11 31/10/99 

Конференция "Механизмы сознания"

26/09/99 Vladimir Vargashkin спрашивает

> Отсутствие материальной "подпорки" у идеального объекта -

сознания 

> Вами постулируется или доказывается. Если последнее, то - как?

Представьте себе, что в магазине продается домашний робот-

слуга, в 

инструкции к которому сказано, что он обладает сознанием, то есть у

него 

есть ощущения и эмоции. Как вы сможете это проверить?



Я говорю не об интеллекте, не о способности к разумному

поведению, а 

только о сознании, то есть о субъективном ощущении и, в лучшем

случае, 

об осознавании своих ощущений. Робот вполне может правильно

(разумно) 

подметать пол и мыть посуду и при этом не испытывать никаких

ощущений.

Проверку наличия сознания неплохо начать с конструктивного

определения 

сознания. Вот тут и проходит водораздел между теориями

материальных и 

идеальных процессов.

Объективное определение сознания невозможно, так как

персональные 

пространства субъективного опыта не связаны субъективными

(идеальными) 

каналами связи. Они связаны через материальные каналы, в

результате чего 

"чужое ощущение не ощутишь."

Поэтому вместо "объективного" определения, сводимого к

непротиворечивым 

измерениям, приходится вводить субъективное, логически не

строгое 

определение, корректность которого невозможно проверить

прямыми 

физическими измерениями. В лучшем случае возможны косвенные

измерения, 

подтверждающие весьма правдоподобные (но не имеющие строгого

логического 

обоснования) связи между идеальными и физическими явлениями.

Такие 

определения и тесты (правила измерений) для проверки наличия

сознания 

есть на моем сайте.



Доказательство наличия сознания, полученное таким образом,

является не 

логическим, а "убедительным". Это не только "увертка" от строгого 

доказательства, но также и намек на то, что прежде, чем проводить 

предусмотренные тестом испытания, нужно убедить того, кто будет 

проверять результаты теста, в том, что определенные результаты

теста 

свидетельствуют о наличии сознания у проверяемого объекта.

Как же в этом можно убедить, если заранее известно, что

невозможно 

логическое доказательство связи между физическими измерениями 

(наблюдениями) и наличием ощущений. Для такого доказательства 

применяется "убедительное" рассуждение, которое обращено как к

разуму, 

так и к чувствам.

Подобные "доказательства" тысячи лет использует церковь. Не

нужно 

больших усилий, чтобы "убедить" недостаточно образованного

человека. 

Известно, что многие испытуемые принимали диалог с "Элизой" за

диалог с 

разумным компьютером. Многие готовы поверить, что Deep Blue

"имел цель" 

обыграть Каспарова. Один из участников comp.ai.philosophy

совершенно 

серьезно делал вывод, что скорпиону больно на основании того, что 

скорпион "пытался сам себя ужалить", когда его заливали воском, .

В нашем случае доказательство должно быть убедительным для

образованного 

и скептически настроенного эксперта. Построить такое

доказательство не 

просто. И даже если это получится, оно остается логически не

строгим.

Многие вещи, в которых мы не сомневаемся, не могут быть строго

доказаны. 



Например, вы уверены, что Солнце взойдет завтра также, как это 

происходит миллионы лет. В качестве доказательства вы могли бы

привести 

научные сведения об устройстве солнечной системы и о 

законах механики. Но,

1) Люди были не менее, чем вы уверены в этом факте задолго до

появления 

понятия "солнечная система".

2) Законы механики - это индуктивное обобщение некоторых

наблюдений.

Формулировки "законов природы" - это не строго логические

выводы из 

наблюдений. Это аксиоматические утверждения о наиболее общих 

закономерностях природы и логические выводы из этих

утверждений. Если бы 

Солнце завтра не взошло, то этот неожиданный факт был бы сильнее,

чем 

наши теории. Он заставил бы нас искать новое объяснение.

Вернемся к роботу-слуге. У меня была заметка в

relcom.sci.philosophy, 

которая иллюстрирует, что только живое общение с этим роботом

может 

убедить вас в том, что перед вами:

"Чувствующий субъект" или "бездушная машина"?

И вот, под впечатлением этой сложной проблемы, вы покупаете

себе 

"робота-слугу" не столько для того, чтобы он помог вам по хозяйству,

а 

для того, чтобы выяснить действительно ли он обладает сознанием.

По мере запуска различных узлов и установки нужных программ,

робот 

оживает. Поначалу он выглядит как довольно неуклюжая машина, но 

постепенно показывает некоторые способности в уборке дома. Он

знакомится 

с вами и с вашей семьей. Начинает участвовать в вашей обычной



жизни. 

Иногда смотрит вместе с вами новости по телевизору.

Наконец ваше знакомство становится достаточно неформальным,

и вы задаете 

ему прямой вопрос о его сознании. Он утверждает, что он видит как

вы, 

чувствует боль, имеет желания, любит природу. Оказалось, что его 

интересует не только уборка дома, и с ним можно поговорить. Вы

решаете 

больше общаться с этим роботом, чтобы выяснить, действительно

наука 

создала чувствующее искусственное существо, или это просто

искусно 

сделанный механизм.

Вы не знаете, как на самом деле устроен этот робот. Он тоже этим 

интересуется. Но вам не удается заглянуть внутрь, так как ваш друг 

робот говорит, что ему больно.

Вскоре вы становитесь искренними друзьями. Обсуждаете

философские 

проблемы и политические новости, ходите на рыбалку и играете в

шахматы 

с переменным успехом.

Наступил момент, когда вы понимаете, что ваш друг не имитирует

разум. 

Можно симулировать глупость, но не живой ум.

Вы понимаете, что вы интеллектуально равны, что не родился еще

такой 

программист, который мог 

предусмотреть все предстоящие ситуации в жизни этого робота. В

новой и 

трудной обстановки робот иногда находит неожиданно удачные

новые 

решения. Вы уже хорошо понимаете его, видите, что ему приятно,

чего он 

избегает. У него есть свои желания, потребности и интересы. Теперь



вы 

убеждены, что бездушная машина была бы неспособна на такую

дружескую 

привязанность.

После десяти лет этой необычной дружбы вы случайно находите

на спине 

вашего друга маленькую этикетку "Windows compatible". И вы 

понимаете, что надо разведать истину где-то в империи Microsoft.

После некоторых усилий вы находите лабораторию

искусственного 

интеллекта. Там вам объясняют, что компьютер не может обладать

чувствами 

и сознанием, проблема сознания еще не решена, и они все десять лет

управляли вашим другом-роботом по радио.

Что делать? Оказывается вы тратили свои искренние чувства на

"дружбу" с 

"механизмом"? Вы отказываетесь поверить, что это кусок железа, а не

разумное существо!

Вы рассказываете всю правду вашему другу роботу. Он тоже

считает, что 

его обманули, раз его волей управляли какие-то неизвестные люди. В

отчаянии он желает покончить с собой и разрезает себе живот. Вы

видите 

колесики, трубки, проводки, микросхемы. О чем это говорит?

А может, микрософтовские программисты над вами посмеялись? 

И ваш друг на самом деле думал, чувствовал и любил вас 

без всякого постороннего управления.

p.s. О "материальной подпорке". Обратите внимание, что если бы

робот, в 

сознание которого вы поверили, был сделан с такой подпоркой или

без нее, 

то это никак не повлияло бы на ВАШЕ мнение о его сознании.

Сущность 

субъекта субъективна.

Re: тест на сознательность 

Date: 1998 



relcom.sci.philosophy

Ru < ru@cottaj.dol.ru > wrote

> Но проблема в том, что предложив тест, который не

предусматривает 

> усвоение новых смысловых конструкций нашей стороной, вы не

можете 

> рассчитывать и на то, что сумеете отличить сознательный ответ от 

> запрограммированного адекватного ответа.

Согласен, что тест на знание, например, таблицы умножения

удобнее всего 

проводить в форме экзамена. Наличие знаний нельзя симулировать.

Однако я 

имел в виду не проверку знаний, а проверку наличия сознания. И не

у 

человека. С нами все ясно, мы считаем себя разумными. Но и не у 

произвольного объекта. Тогда действительно не ясно, какие, как вы

говорите, 

каналы связи можно использовать. Пусть это будет конкретный

объект. 

Например, моллюск Aplysia (морской заяц). :) Нервная система

Аплизии очень 

хорошо картирована (составлены схемы подключений нейронов

друг к другу, к 

рецепторам и мышцам). Поведение Аплизии хорошо известно, так

что с каналами 

связи нет проблем.

Экспериментально доказано, что она способна обучаться. То есть,

ее реакция 

на некое специально подобранное новое 

воздействие не была запрограммирована заранее. Однако само

обучение можно 

назвать программированием. Неужели сознание исчезает после

окончания 

обучения? :) Или его у Аплизии нет вовсе. А есть только

запоминание? Если 

вас интересуют подробности, могу поискать ссылки на ресурсы в



интернете или 

расскажу в следующий раз своими словами. Важно, что обучаемость

Аплизии 

доказана объективными тестами, которые были проверены разными 

биологами многократно.

Мне нравятся также красивые и убедительные тесты, на

способность животных к 

прогнозированию движения наблюдаемого объекта.

В чем разница между памятью, условным рефлексом,

способностью 

прогнозирования, сознанием и осознанием себя?

> Определение сознания необходимо. Присылайте.

У меня нет хорошего определения. Я даже подозреваю, что

надежное 

(бесспорное) определение сознания невозможно. Такой это

уникальный объект. 

Надежные определения и доказательства должны опираться на

надежные 

объективные (то есть независящие от сознания) критерии. А

сознание - это 

сама субъективность

Однако, я надеюсь, что множество мнений о сознаниии можно

как-то объединить 

в краткое описание, похожее на определение.

Хорошее определение само похоже на тест. Допустим мы создали

разумного 

робота. Как убедить в этом сомневающихся. Надо доказать, что

"искусственное 

сознание" робота соответствует определению, с которым согласны

эти 

сомневающиеся. Это обычное правило получения убедительного

доказательства.

> Я "в ереси своей" считаю, что сознание - свойство абсолюта, 

> обеспечивающее его саморазвитие.

Это звучит исключительно неконструктивно, то есть не

проверяемо.



> Предположим, что мир (целый) обладает сознанием. Его

сознание не страдает 

> субъективизмом!

Почему? Субъективизм - это главное свойство сознания. Если вы

допускаете, 

что мир саморегулируется какими-то надежными, проверяемыми, то

есть 

объективными законами, то ни о каком сознании здесь нет и речи.

Сознанию 

свойственно предполагать, пробовать, ошибаться.

>> Что выше, разум или язык? :) Я полагаю, что они развивались

вместе, 

>> помогая друг другу.

> - Язык выше. Мозг и язык развиваются взаимосвязанно. Но вот

рождается 

> ребенок и усваивает уже развитый язык. 

> ...А разум присутствует и там, и там.

Я имел в виду не индивидуальный разум (сознание), а

социальный. Тот, 

который развивается вместе с человечеством. И язык ему в этом

помогает.

Re: Дайте определение сознанию 

Date: 1997 

relcom.sci.philosophy

Vyacheslav Lukyanov < fenya@ixtlan.ru > wrote

>> Сущность яблока все же содержится в яблоке, а не в сознании.

В сознании, 

>> вернее в нашем опыте общения с яблоками, содержится некая

полезная 

>> модель яблока. И если мы когда-либо спутаем яблоко с другим

предметом, 

>> то это значит, что у этого предмета были свойства, действительно 

>> напоминающие яблоко.

> О каком же действительном яблоке можно говорить, если Вы

сами 



> утверждаете: "В сознании... содержится некая полезная модель

яблока". 

> Верно, само яблоко в сознании никак содержаться не может.

Это уже хорошо. Я знаю людей, которые считают иначе. :)

> Поэтому можно говорить лишь о свойствах "модели яблока",

точнее сущности 

> яблока, находящейся в сознании.

А это плохо. В сознании имеется модель яблока и сущность этой

модели. 

Модель сущности яблока есть часть модели яблока. Но сущность, то

есть 

внутренние причины и законы существования объекта, всегда

принадлежат этому 

объекту. Конечно, строго говоря, сущность яблока не находится

внутри него 

геометрически. Но это другой разговор.

> Следовательно выражение "Сущность яблока... содержится в

яблоке" 

> буквально следует понимать как "сущность яблока содержится в

сущности 

> яблока, находящейся в нашем сознании". А это, право, сомнительно.

:)

Верно.

> Ошибка заключается в попытке отождествить сущность яблока

в сознании 

> с сущностью объекта, вызвающего в сознании активизацию

сущности яблока 

> в процессе восприятия этого объекта.

Верно. Но лучше сказать так: очень часто встречается

отождествление 

объекта, вызывающего в сознании образ яблока, с этим образом. Сам

этот 

объект мы по привычке называем яблоком, так же, как и его образ. :)

> Действительность есть причина восприятия и причина 

> синтеза сущностей, которыми оперирует сознание. Только вот эти

сущности 



> не обязанны быть тождественны сущностям объектов

действительности.

Сознание оперирует не сущностями, а образами и понятиями (это

лидеры среди 

образов). И они, конечно, не тождественны объектам внешнего мира.

К тому же 

мы способны создавать новые понятия, не имеющие прототипов в

объектном 

мире.

> наше представление о мире диктуется языком и языком

является.

Нет. Язык это более абстрактный аппарат, чем образы и память.

Кошка имеет 

неплохие представления о мире и обходится без языка.

> придется согласиться с выводами феноменологии: мир

непознаваем разумом, 

> ибо разум принципиально не может вырваться за рамки

представления о мире 

> и объективно оценить адекватность представления

действительности.

Это верно, но слишком категорично. Разум действительно не

способен познать 

все. Но то, на что он способен, очень даже не мало. А для

большинства - 

просто слишком много. :)

> Однако если предположить, что объективность не просто

существует

Не понял. Что существует? Мир, объекты, объективная точка

зрения, точные 

знания? Что такое объективность? Обычно этим словом называется

справедливое 

(беспристрастное) суждение.

> Вопрос заключается лишь в том, что еще можно сказать о мире

кроме 

> того, что он существует, без привлечения субъективных описаний?



Не имея разума, который, по существу своему, субъективен,

вообще ничего 

сказать нельзя. :)

> Как это связанно с сабжем? Очень просто: говоря о мире на

любом языке или 

> в рамках любых описаний, мы говорим лишь в терминах сущностей

сознания.

Вы имеете в виду, в терминах понятий, созданных сознанием.

> Поэтому, пытаясь дать определение сознанию, мы,

представляющие 

> из себя именно сознание, невольно встаем на место мира, чтобы

взглянуть 

> на себя со стороны.

Не обязательно. Можно встать на место некого субъекта, ученого,

который 

хочет проверить, являются ли другие объекты разумными и

насколько.

> Пытаясь дать определение сознанию как атрибуту тела,

Не тела, а существа.

> мы загоняем себя в угол необходимостью определять тело,

дальше материю 

> или что-то, из чего состоит тело и т.д. Т.е. мы заведомо принимаем 

> некоторое описание мира, возможно даже не отслеживая при этом 

> соответствующую и, заметьте, совершенно независимую от этого

описания 

> деятельность сознания.

Это вы запудриваете мозги. Зачем определять материю, если я

хочу узнать, 

есть ли в холодильнике пиво? Есть простой тест. Вот такой же тест

хотелось 

бы найти и для сознания.

>> Но если можно, то что в этом неконструктивного. Поведение

можно 

>> наблюдать, а сознание - нет.

> Можно наблюдать поведение сознания.



Как? Я могу наблюдать только поведение объекта. Например, по

ответам 

студента, я могу сделать вывод, что он знает предмет. Его ответы это и

есть 

поведение. О сознании я при этом сужу косвенно. Мне кажется, что

сознание 

другого субъекта непосредственно не наблюдаемо. А вот

собственное сознание 

наблюдаемо (осознаваемо). Но мне нужен тест не меня и не вас, а

улитки.

>> провести эксперимент и установить, что, например, улитка

думает, а гидра 

>> нет.

> А разве сознание только думает?

Не знаю.

> у вороны более развитое сознание. Причем именно сознание, а

не разум, 

> т.к. в данном случае неясно, как ворона действовала, с помощью

разума или 

> используя другие средства своего сознания.

Тогда нам придется еще определять разум. :) Обычно слово

сознание 

применяется, как характеристика отдельного существа. Оно может

"потерять 

сознание". А слово разум означает приципиальную способность

быть 

сознательным. Например, "человек разумный".

> кажется, что результат в моделировании разума -- формального

описания 

> аналитической деятельности разума в рамках модели -- уже

достигнут, 

> убедительным свидетельством тому служат математические

доказательства, > 

> выполненные ЭВМ.



Это меня совсем не устраивает. Способность к вычислениям

характерна только 

для хорошо развитого разума. Ее довольно легко механизировать. А

меня 

интересуют минимальные признаки разума. Настоящим

внутренним признаком 

разума, по моему, является осознание себя, как мыслящего

существа, или хотя 

бы, как отдельного существа в мире. А способности к логике и к 

прогнозированию поведения краба могут зависеть от уровня

сознания и от 

устройства органов чувств. Например, осьминог не имеет скелета.

Поэтому он 

хуже ориентируется в пространстве. Хотя у него мозг гораздо

больше, чем у 

вороны.

Я уверен, что и осьминог и ворона и курица осознают себя, как 

самостоятельное существо. Например, причисляют себя к

определенному виду 

животных, и отличают этот вид животных от других. Но как это

убедительно 

доказать?

На самом деле, половой инстинкт - верный признак выделения

своего вида 

среди прочих, не достаточно убедительный признак разума. Во

первых, вы 

можете пообщавшись с человеком или с кошкой понять, что они кое-

что 

соображают и без всякого привлечения полового инстинкта. Во

вторых, самец 

богомола прекрасно завершает оплодотворение хищной самки и без

головы. А 

разум без головы - вещь сомнительная. Хотя все возможно. У

человека вне 

головы больше нервных клеток, чем у осьминога в голове.



Кроме того, половой признак мне не нравится тем, что он путает

разум и 

жизнь. Он не годится для проверки разумности робота.

И еще. "Способность выделения своего вида среди прочих" на

самом деле плохо 

доказуема и субъективна. Винт М3 явно лучше подойдет к гайке М3.

И очем это 

говорит? :)

> Мне кажется, что стоит начать с попытки осторожно

классифицировать 

> функции сознания, составить динамически обновляемый перечень

этих 

> функций. Этим, правда, уже занимается психология.

Очень хорошо. И где же этот перечень. И что из него объективно 

(убедительно) доказуемо.

Обучение у простых животных 

Date: 18:10:30 13/11/99 

Конференция "Механизмы сознания"

Привет участникам соревнований!

Меня интересуют примеры разумного или сознательного

поведения и примеры 

научения, запоминания и планирования у простых животных. Чтобы

начать 

тему повторю одну свою заметку из AnimalMind-List 

< animalmind@lists.derby.ac.uk >

On Tuesday, April 27, 1999, Steve Wise < WiseBoston@aol.com >

writes

> Glenn English сказал, что "животные планируют" и что "мой кот 

> мечтает". 

> Может ли кто-нибудь привести доводы в пользу этих утверждений?

Думаю, что мы знаем множество примеров хотя бы очень

короткого 

планирования у животных, которое отличается от чисто

инстинктивного 



поведения. Я приведу пример "планирования" у достаточно простого

существа с мозгом не больше булавочной головки.

Недавно я положил большую корягу (полено) в аквариум с

ауратусами. 

Сначала рыбы испугались. Пару часов они находились в дальнем углу

аквариума. Потом самец - хозяин территории приступил к изучению

коряги. 

Через некоторое время он нашел несколько отверстий, которые

выходили в 

большое дупло, и начал осторожно проплывать сквозь эти отверстия,

все 

время меняя входы и выходы. Типичное поведение рыбки - высунуть

голову 

из отверстия, осмотреться 5-10 секунд, и медленно выплыть.

Я понял, что ему понравилось, и достал корягу, чтобы увеличить

некоторые 

отверстия, сквозь которые он не мог проплыть. Я читал, что ауратусы 

любят пещеры с многочисленными входами и выходами. На

следующий день 

снова положил эту корягу в аквариум. Теперь ее никто не испугался.

Не 

прошло и минуты, как умный самец был уже в дупле. Он начал так

быстро 

шнырять сквозь все дырочки, как будто заплывая в одну, он уже знал, 

через какое отверстие он будет выплывать.

Из этого опыта я делаю вывод, что ауратус способен, по крайней

мере, 

сутки сохранять в памяти свои недавно освоенные знания и навыки 

пространственной ориентации. Судя по его ловкому поведению, он

запомнил 

именно эту корягу. А я много раз видел, каким нерешительным может

быть 

его поведение. Это было не простое "инстинктивное поведение

вблизи 

коряг".



Что это значит "помнить что-то в течение суток"? Образы, которые

мы (и 

ауратус) помним, не разложены по полочкам внутри мозга. Они

вовлечены в 

динамичный процесс "ассоциативного хранения". Образы

циркулируют в 

сознании в виде достаточно часто используемых фрагментов. Только 

благодаря использованию, они регенерируются и не забываются.

Новый образ 

или его важная часть может быть потерян (забыт), если он в течение 

достаточно длительного времени (несколько минут) не был

использован в 

каких-то ассоциативных воспоминаниях. И мне приходится признать,

что 

ауратус вспоминал свои впечатления об этой коряге в то время, когда

ее 

не было в аквариуме.

Я не могу быть уверен в том, что он "думал" об этой коряге или,

что он 

понимал, о чем он думал. Возможно, для нас - экспертов в области 

думанья, его воспоминания похожи на отрывочный бред с

мгновенными 

"вспышками просветления". Трудно проникнуть в психику рыбы. :) Я

думаю, 

что хорошая аналогия для его мыслей - это наши сновидения. Сон не 

требует какого-то языка или логики и почти неуправляем.

Мудрый старец приснился себе мотыльком - 

Суету прекратив, он уснул под листком, 

И приснился себе мудрым старцем - уснувшим, 

И во сне представлявшим себя мотыльком.

Фактом является то, что ауратус вспомнил эту корягу сразу же, как

только 

объективные внешние стимулы ассоциативно собрали фрагменты

его вчерашних 

впечатлений в единый узнаваемый образ, и его сон

материализовался.



Самец узнал запах коряги, увидел ее, и его вчерашний опыт,

визуальные, 

обонятельные, осязательные и двигательные образы вновь

сложились в 

узнаваемое и поддающееся планированию (прогнозу) поведение.

Рыбка 

заплывает в одно из отверстий и в этот момент узнает вчерашнюю

ситуацию 

и предвидит, (то есть вспоминает), где она окажется через долю

секунды. 

И еще не оказавшись внутри дупла, она принимает решение, из

какого 

отверстия она будет выплывать. Это такое же (обычное)

упреждающее 

поведение, которое она использует при погоне за жертвой. И погоня,

и это 

быстрое шнырянье сквозь отверстия в коряге говорят о способности 

ауратуса к короткому планированию, (то есть предвидению,

продумыванию в 

более быстром темпе, чем это произойдет физически) хотя бы на

секунду 

вперед.

Таким же краткосрочным предвидением объясняется

парадоксальное 

восприятие смены цвета до того, как оно физически произошло. Об

этом 

опыте рассказывала Елена Елисеева (msg_03_37_03__21_10_99). В

коротких 

интервалах времени мы воспринимаем не то, что есть, а то, что

"должно 

быть" в соответствии с нашим прежним опытом. Нужно еще учесть,

что в 

опыте со сменой цвета само восприятие становится осознаваемым

(понятым) 

более чем через 0.2 секунды позже события. Мы "предвидим" то, что



уже 

произошло, и при этом ошибаемся. :)

Другой пример предвидения у аквариумных рыбок. Однажды я

заметил, что 

гурами больше других любят бананы. И решил проверить их память.

Я 

положил кусочек банана на дно аквариума в плохо видное место под 

скорлупу кокосового ореха. Рыбы нашли его по запаху. Гурами

вдыхают 

воздух на поверхности воды, поэтому им нужно раз в несколько

минут 

подниматься на поверхность. Банан был расположен так, что на пути

к 

поверхности было сильное течение от фильтра. Поэтому с

поверхности 

нельзя было сориентироваться ни зрительно, ни по запаху. Тем не

менее, 

глотнув воздух, гурами поплыла к скрытому под кокосовой

скорлупой банану 

почти по прямой линии сквозь течение.

И здесь наблюдалось быстрое (с одной попытки) научение,

хорошая 

пространственная ориентация, память, и "спланированное"

возвращение в 

желаемую точку. Ни один из этих признаков поведения не может

быть 

безусловным, автоматическим, всегда точно повторяемым

рефлексом.

Искусственное сознание
 


