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Трансформация образов в когнитивной системе
Современные искусственные нейросети успешно решают широкий круг задач – распознавание
образов, их кластеризацию, предсказание и поиск аномалий во временных рядах. Одновременно
развиваются теоретические представления, авторы которых стремятся выявить основные
закономерности устройства и работы интеллекта. Несмотря на прогресс на этих направлениях,
некоторые ключевые вопросы – например, такой простой как «что есть мысль и как она
организована и возникает в когнитивной системе» остаются пока без ответа. Проблемы образного
и творческого мышления занимают тут особую нишу, а их механизмы представляются еще более
загадочными, чем механизмы мышления рационального.
В докладе рассматривается возможные механики возникновения новых образов – объединение
нейронных ансамблей и подбарьерный переход в когнитивной системе. Обсуждается такой
параметр, как «плавкость» когнитивной системы и три возможных ее состояния (в зависимости от
этого параметра) – ригидность, творчество и болезнь.
Творчество рассматривается как игра в новые конструкции на поле символов и атрибутов в
когнитивной системе. Обогащение символа новыми атрибутами – как один из механизмов
творческого мышления.
Предложенная модель рассматривается также в социо-культурном контексте. Делается
предположение, что в эпоху постмодернизма доминирует когнитивный стиль, базирующийся на
подбарьерном переходе и отражающий не столько внешнюю реальность, сколько процессы и
реалии самой когнитивной системы.
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