
Ulrich Rein (Autor)
Künstliche Neuronale Netze und Selbstorganisation
zur Bedeutung paralleler Informationsverarbeitung für die

Sozialwissenschaften

https://cuvillier.de/de/shop/publications/583

Copyright:
Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen,
Germany
Telefon: +49 (0)551 54724-0, E-Mail: info@cuvillier.de, Website: https://cuvillier.de



� �
�

�

����
�

\�
�

�

������������	�

X"X�=����������������������

=����� ���� <����� @���
������ '�
��������� ��
� ���� ~��?�
��?��������� ��
� ������
���������������������������������������
�����
�����#H������������������
������
�

��"� $��� ���?��������� ������� *������� ��
�� ����
� ���� ��� ��������
!�����������������
������'������
������������
���������������������%�������
���
� �����
������ ���H�
� ����"� =��� 	���?���� ������� ��
� ���� J�%��������
�� ������
~��?�
�����
������������J?�������
�������������
�

��"X���
@�����
�����
����� }������� ���������� ���� ����� }H�������
�� ���� y�������
����
������ '�
��������� ���� J
���� ���� ������ ��� ����������"� ���� ��%�������
@���
������ +���������� +�
��U� �
� ������������� ���� ���� =�
%�������� ������
#������������ %��� ���� 	���?��?���
����������
����� ���� ���� �������
����
+�
�%����������� ����%���
� %����� ��� ���������%��
��� ���
����

��� �����
��
���
���� +�
�%����������� ���H������� ���� =�������� �������
��� ����
�������
��������}��
������������#H��������?��>���J
��������?�������"���
�
��������������������������%�������+����������+�
�����������������������
����
���
��� #����� ���� ���� #���
�����������
� ��� *�������� ��� �������� ����%���
���
�
�
��
������ *�������"S� ���� ��%������� +���������� +�
��� ��� ����
��
�����������K��� %����� ��?%"�� ���
� ����
�
� ��������� ����
��%�������?�
��
������ ���� �����������
�
����
� '�
��������������
"�&�����
�
�
���� ������
�������� ��� +��������� +�
��� ���������� ��
� �������� �
�
��
������
}�
��������������������������
������%��
����=���������������������
���
�����

�������������������������������������������
X
�*��"�y�����
��X\\S��J"]�"�

U
� ���� 	������������ +��������� +�
��� ���� @���
����� +��������� +�
��� %������ ��� �������

�����
� �K���K�� ���%���
"� J������ ���� ?K����������� ���������� +�
��� 	����� ���������
%�������
��������������
��������
"�
S
� J���� ��?%"� ���� *�������� ���� 	���?��?���
���Y+�
�%������ ���� C���������������K���

��%��� 	���?��?���
���Y+�
�%������ ���� ����������������K��� ���� C�

������Y}�K��� �X\\S��
J"� U|jYUXS�� ����� ���� *�������� ������ }��
���K��Y!����?
����� �	���?��?���
���Y*���������
��
� ���� }�
����� ���� ���
��������K��� ��%��� ���� C��������������K��� ���� !������ �X\\]�� J"�
US\���"�"�



� �
�

�

����
�

X|�
�

�

��������������+���������+�
�������������������
���=���������H�����������
	���������� �������
� ����"� =������ ��
����� ������
����� ���� ��
� �������
!���?��
������
�������	�
���
�����������	��
�����������J
����������=����
�����������������
���� *������� ���� J�����?���
��� �	�"� ''�� X\\U�� ��
���������� �?
��������������
�+���������+�
����������%���
��*������������"��
=���� ������� *��H����
������� ��
� H����������� 	�������
���� %����� 
��	
���������	 ���������	 ���	 ������ �X\\`�� ��������
"� ������ ������������ ����
*����
��� ���� ����
��� ��� ������ H����������� @��
�>
� ��

���� ����������
+����������+�
��"�
$��
�����������������	��
��������������	���	����������X\\_������%�����"�J���
���%����������	���?��?���
���Y+�
�%���������
����������������������y���������
��?�������� ��
��� ���� �K���������� ���
Y��������� C�������?����������� ��
�
��
��
��� *��������� ����

��
"� ������� ������
� ���� ������ �������������
H����������� =�
���������������� ���� @������� ���� ���� ������ ��������� �����
=�������� ��
���� ������ C�������?����� �������� ���� ���� ��
� ���� ��
�������
}���
?���������������"�
����������
���	��
�����������
����������������
����>��
�������%��������������
����������������%�������+����������+�
��������
�
��
�������������

����������
������������������"��
���� ������� @���
������ +���������� +�
��� �
���
� ����� }H�������
� ����� ����
!�����?� ?���������� '������
������������
����� %������ ��� �����
�����?K������������+�
�������������������������'������
������������
����
��������� ��
�� ��� ����������"� @���
����� +��������� +�
��� �����

���� ����
��������
��� 	���� ������������
����%�����?���������� '������
������������
����
�����������
���
���J?�������������$�����"�
J��� ����� ����������� ����� ��
����
������ ������� ���� �����?K������������
*��������� %����� ����������� ������� ���� �������� ��������� ������"� �����
��
���������%��������
������������%���������������@���
������+����������
+�
���� ��� ��
���
����� ������
���� ���� ���
� ��� ���� ������� ���������
��%"� ����
��?K������������ *�������� ���� J�����%��
�����
���� ����
J���������
������� ��� ����������� y����� �����
"� ���� ����������
'������
������������
���� ������
� ���� ������ ����� ����� ������ @��?��>�
�
�
����� ����� ���� *������� ���� +������� ���� ����� *������������ ����� @���
�����
+���������+�
����������
�������������������
�%����������"�



� �
�

�

����
�

XX�
�

�

���� ���� ���� �������
�� ������
������� ��
� ���� ������������� ����
����%�����
+���������� +�
��� ���� 	����
���"� ���� !�����?� ?����������
'������
������������
���������������
���
��� 
���%��������� ��������J?���������
���� $������ %������ ���� ��������
�������� }�������� +���������� +�
���
����������
�
"�
�������#������������@���
������+����������+�
��������
�������������$�����
����!�����?�?����������'������
������������
������
�����%���������������
�������
���� &�
��������� �%������ ���������� #������������ ���� +�
��
���
�����
�����������"��
�

X"U�������
�������

����	����
���������������@���
������+����������+�
���������
������������
�������������� ���� ��%�������������� ������%���������
������ ���������
�
�
� ��� <��
���� ������� &�
��������"� ������ �����
� H���������� ����
������������� ������� %��� ?�K���������� ���� ?�����?����� ����������
���
���� ������
��������� ��
� ���"� =��� ���?
���������� ���� �����
� ����
� ���� ����
	����
���� ���� ������� @���
������ +���������� +�
��� ���� ���� H����������
������"��
����=��������
���@���
������+����������+�
���%��������
���
�������������
<������
���������
���
��
=�� %���� ������
�� ����� %����� �?���������� JK�
�����������
��� ����
@���
����� +��������� +�
��� ������������ ���� ��%��%��
� ������ ���� =���������
����*����
�������������JK�
�����������
��������������
�
����
������������������
*����
������������������JK�
�������� 
�
���������
�������+����������+�
��
���������
� %����"� �������� %���� ���� ���� 	����
���� ���� =��������
���
@���
������ +���������� +�
��� ���� ���� =��������� H�����������
��?������������������
�����
"��
$��
�����%��������*�����������=�����
�����%���������������y�������������
	�����
���� 
���
�����
"� @���
����� +��������� +�
��� ������� ������� ���� ����
C��������������� ��� �������� ����� ���� ���������� =�����
����������
� ���
��
��������"� $��
����� %���� ������
�� %����� ������������ ���� ���� ����
��%������� ���� !�����?�� ?���������� '������
������������
���� ���� ����
H����������*����
�����������������"�



� �
�

�

����
�

XU�
�

�

���

���� %���� ���� }H�������
�� +��������� +�
��� ���	 ������	 ���� ����������
���
���
��� ��
��� ���� 	���������� ��%"� ���� }������ ���� ����������
�K�
��
����
������*���
��������������
�������
�����
"�
�
'�� *������� ���� �����
� %���� ���� �����
������� ���� ��������
����
�����
*���
��������� ��� ���� ��������� 	����� ��������"� ��� @���
����� +���������
+�
��� ����� ���� ����

%����� ��?������� ���� *������������ �����
� �����
���������
�
�� �������� ���� JK�
��������
�� ������������� ��
� ���� 	���������
���� ��������
����
����� *���
��������� ����������"� ���� ����

%�����
��?������� ���� JK�
��������
�� ��� @���
������ +���������� +�
���� �������
�
���� ���� ���� y��������� ���� #�����������"� ���� !�����?� ������� #������������
����������������������������������
���
������������
��������=���������
�K�
����
������ ��?���������������� ���%���
� %�����"� =�
�?������� %���� ����
	����
���� ������� #���?�����?���� ��� ��
������������� ��
��� ���� �������� ����
�������������������
Y������������JK�
������
���
�����
"�
��������
�����������
�������������������
��������������������
�����������
�����������	����
�����������������������������=�
�
����������������%��
����
=�
%�������� ���
��������� '����� ��� ������� �������������
�� ��
������
� �����
��������
� ���
� ���������
"]� ����
� ���� ������� }�������� ��� ��
� #������ ���
�
������������������?�������������
������*����
���������������?�K�����������
J�����������C���������&�%��
���������H�����������J�����������������������
&�%��
�����������������������
���"�=��������
�
�*����
���������=�
��������
����������������H�������
�����������$��
����
%������������$��������$�

��
X\\|�� J"XU�"� ����� ������
� ���� *������� ���� =�����
�����%������� ���� ����
&������ ��
� �����
�� ��%�������� =�����
������� ��
� ���"� ����� ��
� ���� ����
������� %��� ���� ������ �������
��� ������ ��������� ����� ���
� ����
������
=����������� ���� ����� ��������� ��������� C������
�����
� ����������� %����� ����
	����
���"� ������ ���� !�??��� ��
� 	����� ���� ����� ���� ���� ?�K����������
'����
����?������� ��������
�� ������
�������� %���� ��
��� ���� ��?��
� ����
#������������
���
"�
���� ������� %��� =�����
������ ���� $�������������
��� �������
�
� %�������
��
� ���� ������ ���� ���� }H�������
��� ��%"� y������� ���� $���������
������"� *����
����������� ��?��������� �������� ����"� ���� $���������
� ����

�������������������������������������������
]
�*��"��
%��$�

��X\[j�"�



� �
�

�

����
�

XS�
�

�

����"� ���� 	������ ���� $���������
�� %������ ���� ���������� ��
%���
"� ����
<����������� �%������ $���������
� ���� 	���� ���� $���������
� �����
��
����������� ����������� %�����"� ������ �������� %������ ���� ����
y����������K�
��
����
������*���
�����������
��?��
���
"��
'����
�
�����������������
��
�
��������������*������������%�����������������
���� ���� ���� H���������� *����
���������� ��������� %���� @���
�����
+���������+�
�������C������������������������
�
�%�����"��
=��%�����������
�� ��%��%��
�������%�������@���
������+����������+�
�����
�
����������������������H�����������*����
������������������������
"�
�

X"S�����������������*�������%�����

'��C�����������������
�%�����������������
�������������
������
��������
�
������
���
� ���� ��%��
�
"� ���� ���� 	�%��
���� ������ ����
���� %���� ����
	����������� ���� ��������� �������������� ����� }�
����� ��
%�����"� ����
����
��� ���� ��������� ���� ������ ������� ��������� �������� �����������
%�����"� '�� ���������� %���� ���� @����?
��� *���
���������� '����� �
�"� ����
��
������������� ��������������� 	����� ��������"� ���� �����?��������
@����?
��� *���
��������� �
�"� %������ ���� ����������� =������������
���
���������
"� ������� %���� ������H�
� ���� ���� @��
�>
�� ��� ���� ���� ��
%�����
�
%������������	����
��������������"�
$���� ���� @����?
� ����� ����� *���
������� ���� ����� ��%���������������
����
������%���������H���������������������=����������H�������
����������"�
����� ����� �������
�� '���� ��� ������ ������ @��
�>
� ���
� ���� �%������� ��� ����
�������� ���� ������� ��������� ��
�� ���� ���� ���� �������
�
� %������ ����� ����
*��
���� ����� ���� +��
���� ���������
� %�����"� 	��� ���� ���� ���%���
���
*�������%����� ���
� ���� @��
������ ���� +�
�������
� ������ *���
�������� ���
�������!�������������������"��
���� ������� @���
������ +���������� +�
��� %���� ���� ���� ����
�������������������� ����
�� ��
��?��
���
�� ���� ����� ������������ ����
JK�
��
������� ������������ ���
� ��� ������ ��%�������������� �����������
��������� �������
�
� %�����"� ��������� ������� ���
�>
�������������
	�
���
����%����� �����
� ���� ���� }H�������
�� �K�
��
����
�����
*���
��������������������K�����
�������������"�



� �
�

�

����
�

X]�
�

�

=�����������������%����"�	"���������
��!�??�����%�������������������������
y�����
������������������
"�$�����������
������+������#��������
����
�����
�������������
��������������������������������������������������
�%�����"�
=�������������������
��������������'�������
�����������C��������
��H�����
���� %����� ���� <�����
����� ���� �����
� ���
� ��
�?�����"� #������ �
� ������
'����������������
��������������%��������������%����"	"�����$��
����
������
���� $���������
� �������_"� J����� '�
��?��
�
���� ���� ��
�?�����Y	�������������
����Q���
����������������������������������%�������@�?�
���j�
���
�����
"�
�
��������������������
����������������������������
����
�������Q��������������
���� ������
���������� ���� ��
��� 	��������� ��������=��������
���@���
������
+����������+�
����������
�%�����"�
�

X"]�����������������
�

+����������������=�����������������������������	�����������@�?�
���U�%�������
@�?�
��� S� ����� ������������� =��������� ��� ���� ������� +���������� +�
���
�������"� ��� ��� @�����
��������� ����� *������� ��
�������������
+�
�%����������� ��
%�����
� %������ ����� ���� ���� ���� �����������
&�
��������� ���� ~����
����������� ��
������������� +�
�����
��� ���� ����
������� ���� %��
���
��� #������������ ������������ %�����"� ������ ����
�������
����
�����y���������������������������@�?�
��"��
'��@�?�
���]�%�����������������=��������
���@���
������+����������+�
���
�����
��
"� ���� ������� ������� =��������
��� %���� ��� ���� ���������� @�?�
����
%������	�������������"�
@�?�
��� _� �
���
� ���� &�
�������� �%������ ������������� ��
��� ����
$��������?�����
�
���� ��� @���
������ +���������� +�
���� ���"� ���� !�����?�
�������� ���� ���
���
��� C�?�����
�
���� %���� ������
� ���� ���� ����������
� ����
=��������
��� +���������� +�
��� ���� ������� !�����?���� ��H�
��
"� �������
����
������� ����
� ���� ������ ���������� ��� +���������+�
��� ��
� ���� '�
����
����
�K���������� $������� ���� }������� ��?%"� ���� H���������� ������
���������

�������������������������������������������
_
� *��"� #������ �X\\|��� ���� $���������
� ���� y���������
�� ���� #������ �X\\]��� ����

$��
����
�����y���������
"�



� �
�

�

����
�

X_�
�

�

��%����������������%�����������������������������'�
����
�����K����������
$���������������=��������
���������+�
�%������������������"�
'��@�?�
���`�%�������%���+�
�����
���������
���
�������������������'�
����
����
�K����������$��������������������������%�������������������������������
����
�
��
��������%�����������������������������%���������
��������
�����
��
���������"��
�
���� @�?�
��� j� ���� [� ������
����� ���� ��
� ��
������������� @����?
��� ����
����������
������������	����������J�����%���������
��"��
���� J�%��?���
� ��� @�?�
��� j� ����
� ���� �K�
��
����
������ ������
��������"�
��� ���� JK�
��
������ ���� 	���������� �%������ ��
�������������
��������?������ ����
���
�� ���H����
� ���� ����� ������?��������� =����������
��
������������� =��������
��"� '�� ������

� j"X� %������ ������
�
��
������������ @��
������ ���� 	����������� ���� JK�
��������?�����"�������
������������ %������ ���� �K�
��
����
������ *���
��������� ���� �
���
��������
@�??����������������������������	��������
���
�����
"��
�������������������

�j"U�������
��
�������
�����JK�
��Y&�%��
Y	�������"�
���� Q���
������� ���� ��
�?�����Y	�������� ��� ���� J�����%���������
��� �����
����J����������+������#������%�������������

�j"S�
���
�����
"��
���� ��
�
�� ������

� ���� @�?�
���� ������
��
� ���� ��
� ���� }H�������
�� �����
*�����������%����������������
���
����K�
��
����
������*���
�������������
���� !�����?� ���� J����
��������
���� ��� @���
������ +���������� +�
����
�����
�����"�
�
'�� @�?�
��� [� %������ ��� ���
��� ����� �["X�� ������
� ��
������������
������
���
����
����� !���
������ ��������
� �������

� ["X"X�"� ���� �������
y��������� %���� ���� ���� ������
���
����
����� !���
���� @���� !�??����
������
���
"� ������ ������������ %������ ���� ������
���
����
������
*���
��������� !�??���� ���� ����
����%����� @���
������ +���������� +�
���
������������
���
��������

�["X"U�"��
���� ��� ������

� ["X"U� �����
���
�� ������ ���� #H����� ���� ?�K�����������
'����
����?�������� %���� ��� ������

� ["X"S� ��� ���� ����������� ����
�����
������������
��������=�
%������������	�%����������$������������
"�
�������� %���� %�������� ���� ���� ����
������� !�??���� 	����� ��������"� ����
��
�
���������������������

�������
��������������������������������*����
���



� �
�

�

����
�

X`�
�

�

@���
������+����������+�
�������������������
���
�����%"��������������
����
���������
"�������

�["X"]�������
��
�������
�����	��������
����������
��
���� =��������� ���� *����
��"� '�� ���������� %���� ���� ���� !�����?���� ����
����������������������
�����
������@����
����������	�������������"�
'�� �%��
��� ����� ���� @�?�
���� �["U�� %������ �����
������� ����
��������
����
�����*���
�������������=�����������������������*����
��������
���� =��������� ���� *����
���� ���� JK�
����� ������
���
"� �������� %���� ���� ����
��?��
� ���� @���
���
�
�� ���� ���� 	����
���� ���� }��
����������� ����
*����
��������
������� ���� ���� ���� ��?��
� ���� <��
� ��� C����� ������
�����
�������� ����
���� �����������"� <���
�
� %������ ���� 	��������
J����
��������
������?��
����������������~���
�����������
���
"�
'�� ���

��� ����� ���� @�?�
���� �["S�� %������ ������������� JK�
�����������
���
@���
������ +���������� +�
��� 
���
�����
"� &�
��� �������� %���� ��� 	���?����
����
���Y�����������#����������������������������������
��&�
�����������
�%������ �
���������� ���� ����
Y
��������� }��������� ��� ���� ������
����
������
����������������}�����������%��
��
"����%��
�����%��������	�����������
J����
��������
���� ���� ����
����%����� ������ ��������� C������������
������������
���
"�
������
�
�����������@�?�
�����["]��������
��
�������
��������������������������
��������H���������������
�������
���������"��
'�����
���������

��["]"X��%������������JK�
�������
����������������������
���
Y������������ JK�
����� �����������"� �������� �
�
� ���� ������ ���
*������������ ��%��%��
� ���� ���� JK�
�������
��� ��
��� ��
�������������
���
�
�
���������y��������
��������������?��
�����C����������������������

���� JK�
�������
��� %���� ����� ���� ���� y��������� ���� ������ ��
%�����
���
@��
��������%��
�
"�
���� �%��
�� ������

� �["]"U�� ������
��
� ���� ��
� ���� H�����������
*����
���������"�=��%����������
��%�����������������������������������
���
����� ���� @�?�
���� ��
��������� ��������� ���� ���� H���������� }������ ����
=�������������*����
����������"�
�
�

Konsequenzen ��?��
� ���� J����
��������
���� ���������
� ���� %���� ����
����������� ����"�


