
2. ИСКУССТВЕННЫЙ  РАЗУМ  НАМ  ЖИЗНЕННО  НЕОБХОДИМ
В  БЛИЖАЙШИЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Информация, знание (информационный ресурс) лежит в основе всего
живого и входит в определения всех его производных (человек и др.).  Если
рассмотреть историческую динамику изменения информационного ресурса в
обществе на интервале за несколько прошедших тысячелетий, то можно от-
метить факт его лавинообразного нарастания. Это всем достаточно хорошо
известно. Но вопрос о границах или пределах этого нарастания остается пока
открытым.

Сегодняшние общедоступные знания все больше и больше приобретают
характеристику "технологий глобального действия", т.е. знаний способных
запустить процессы под влияние которых подпадет очень большое число лю-
дей (сотни, тысячи, миллионы), даже против их на то воли. Центров, являю-
щимися источниками применения "технологий глобального действия" коли-
чественно становится также все больше. И если сотню лет назад, воздействие
от подобных центров затухало в окружающей их консервативной среде, то
сегодня радиусы воздействия этих центров начинают перекрываться, порож-
дая непредсказуемые результаты суперпозиции и интерференции этих про-
цессов.

Это напоминает процесс закипания воды. Если при малых температурах
начинающиеся пузырьки пара чуть поднявшись над поверхностью дна −
схлопываются, то при дальнейшем повышении температуры они уже начи-
нают сливаться друг с другом и происходит закипание воды, переводящее её
в другое агрегатное состояние.

Современное общество чрезвычайно обогащено различными знаниями
по "нагреванию" человечества и этот процесс ускоряясь идет все более и бо-
лее хаотично. Радиусы воздействия уже многократно перекрываются. До
критической точки осталось совсем немного, всего каких-нибудь 10-30 лет и
мир впадет в хаос, переходя в "пар".

Человечество за свою историю еще не выработало эффективных средств
социального управления. Все административные системы − чрезвычайно
медлительны и маломощны, хронически заражены вирусом эгоизма. Даже
подкрепленные вычислительной техникой, на фон-неймановской архитекту-
ре (современная классика) они не будут поспевать за динамикой развития
надвигающихся событий.

Только ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ, построенный на принципах рабо-
ты человеческого мозга и современной электронике потенциально способен
взять надвигающуюся ситуацию под контроль. Человечеству без НЕГО не
выжить. Это 999 из 1000.

Лишь не дойдя до точки "кипения" развязыванием страшной войны, ко-
торая отбросит всю цивилизацию на столетия или тысячелетия назад челове-
чество способно ненадолго отодвинуть печальный финал вида Homo-sapiens
на Земле. Без ИСКУССТВЕННОГО РАЗУМА у человечества БУДУЩЕГО
нет!
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