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Жизнь в сегодняшнем мире научного и технического прогресса подразумевает 
тесное взаимодействие с этой чуждой, до недавнего времени, но интенсивно 
укореняющейся в нашем быте, сознании и памяти средой. Ускорение техноло-
гического прогресса происходит весьма интенсивно — в экпоненциальной за-
висимости [1, 2]. Человечество же выросло до этого уровня в процессе своей эво-
люции — естественным путем. Все чаще раздаются призывы остановить разви-
тие на этом этапе или даже повернуть его вспять, чтобы спасти планету и 
оставшиеся виды живого от разрушительных последствий [3]. Это значит со-
знательно направиться в сторону регресса, это понимает каждый. Однако лю-
бые идеи, устройства, инновации, события, ставшие реальностью благодаря че-
ловеку, поддаются контролю. Главной задачей для человека остается разрабо-
тать новые тактики управления механизмами мозга, которые он задействует для 
адаптации в неизученных условиях [4, 5]. 

Учитывая способность мозга перестраиваться под новый мир хозяина [6], 
можно прийти к выводу, что система воспитания этого органа где-то дает сбой, 
так как человек не справляется с нынешней информационной и социальной 
нагрузкой, на которую фоном накладывается непрерывный производственный 
и экономический рост. Жизнь в постоянном стрессе негативно влияет на здоро-
вье в физическом и ментальном смысле [7]. 
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Зачастую физический и умственный труд современного человека связан с 
большими эмоциональными перегрузками. Частое пребывание в состоянии 
большого напряжения и отсутствие достаточной подвижности существенно 
снижают эффективность работы и могут привести к целому ряду заболеваний: 
дистонии, гипертонии, язвенной болезни и др. [8]. 

Физический труд больше не является чем-то обязательным для выживания, 
он облегчается или полностью искореняется. Наряду с этими преобразования-
ми появляются новые виды профессиональной и трудовой деятельности, тре-
бующие сосредоточенности внимания, быстрой реакции, точности и четкости 
координации движений, эмоциональной и психической устойчивости. 

Появляется все больше новых ситуаций, неотъемлемой частью которых яв-
ляется стресс. Они связаны с нервным перенапряжением и умственными пере-
грузками таким образом деградация психики и физическое разрушение тела — 
предположительный исход развития событий для человеческого сообщества  
в ближайшем будущем. 

Однако многие исследователи считают, что еще есть шанс обогнуть точку 
технологической сингулярности и взять под контроль происходящие негатив-
ные изменения. Технологической сингулярностью (ТС) называется предположи-
тельная точка во времени, после которой развитие технического прогресса ста-
нет настолько быстрым и сложным, что сама техника окажется недоступной 
пониманию человека [9, 10]. 

Изначально понятие ТС имело принципиально отличный от нынешнего 
смысл. В работах известного специалиста по кибернетике Д. фон Неймана отме-
чалось, что взрывной рост позволит человеку перейти на радикально новый 
уровень развития. Однако позже его теории были переработаны в рамках ки-
бернетики [11, 12]. 

Критерии технологической сингулярности. В своих трудах несколько уче-
ных выделяют три основных критерия ТС [13-14]:  

 вертикальный прогресс;  
 появление сверхразума;  
 невозможность предсказания.  
Рассмотрим вертикальный прогресс. Ускорение темпов научно-технического 

развития в настоящее время очевидно практически для каждого. Но так было не 
всегда. Долгое время люди понятия не имели ни о прогрессе, ни о том, что он уско-
ряется. В результате возникло несколько теорий направления вектора развития 
человечества, пока человек впервые не предположил, что возможна ситуация не-
ограниченного совершенствования на основе человеческого разума. 

Р. Курцвейл изучает проблему научно-технического прогресса свыше  
30 лет [10]. Он предложил закон, по которому некоторые эволюционные систе-
мы развиваются в экспоненциальной зависимости, объясняя это взаимозави-
симостью технологий. Процесс, в границах которого создается новая техноло-
гия, «обучается» посредством нее и переходит на следующий уровень. 
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Таким образом, вертикальный прогресс позволит появиться на свет искус-
ственному интеллекту (ИИ) человеческого уровня. Есть четыре направления 
достижения необходимого результата. Первые два еще связаны с ростом чело-
веческого интеллекта:  

 интерфейс мозг—компьютер;  
 биологическое усиление.  
Другие направления это развитие ИИ:  
 (спонтанное) поумнение сетей;  
 создание ИИ.  
Первое направление — интерфейс мозг—компьютер — осваивается челове-

ком уже довольно давно. Типичные примеры таких интерфейсов — человек—
инструментальная система (САПР, программы компьютерной графики, базы 
данных, шлемы виртуальной реальности и т. д.). 

Второе направление — биологическое усиление. Некоторые полагают, что 
наш интеллект не обладает достаточным развитием для анализа самого себя. 
Однако на практике это не подтверждается. Ученые уже достигли больших 
успехов в расшифровке кодов программ, управляющих процессами в нашем 
теле. Не так далеко осталось до расшифровки самой ДНК и исправления любых 
дефектов организма. 

Третье направление — спонтанное поумнение сетей. За последние два де-
сятка лет сеть Интернет настолько выросла в своих способностях по поиску, 
интеллектуальному анализу и обработке информации, что вскоре будет способ-
на догнать и перегнать способности человека. Некоторые сферы уже отказались 
от использования живого труда в пользу сетей, однако в других, чаще творче-
ских, областях человек пока имеет преимущество. 

Последнее направление — создание ИИ. Сегодня предполагают два концеп-
туально разных способа решения этой задачи. Первый способ — разработка 
программ, алгоритмы которых не основаны на реальной структуре мозга [12]. 
Считается, что мозг человека, по сути, машина, которая может быть запрограм-
мирована. Второй способ называется обратной инженерией мозга. Ученые пола-
гают, что в случае успешного копирования функциональной части клетки 
нейронной сети мозга ИИ сможет возникнуть самостоятельно. Нейробиолог К. 
Харрис пояснил: «В настоящее время одна клетка головного мозга эквивалентна 
по мощности одному ноутбуку» [12]. 

Используя некоторые уже известные базовые принципы работы разумных 
нейронных сетей, становится возможным запрограммировать подобие ИИ с 
нуля. Такая технология широко используется при создании различных компью-
терных и видеоигр [13, 14].  

Общественность по-разному реагирует на возможность создания ИИ. 
Большинство не отрицает, что создание ИИ является важным шагом к дости-
жению большей вычислительной мощности техники и улучшению качества 
жизни в целом. Однако создание ИИ затрагивает множество других вопросов 
морального плана [15]. 
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Возможные последствия всеобщего прогресса все чаще интересуют творче-
ских людей. По фантастическим сюжетам огромное количество написано произ-
ведений и снято множество фильмов. По большей части сюжеты рассказывают о 
том будущем, где всеобщий, в том числе и технологический прогресс, вывел об-
щество на качественно новый уровень жизни. Ценности и взгляды людей данной 
эпохи часто коренным образом отличаются от тех, что мы имеем на сегодняшний 
день. Теперь две противоположные системы являются частью одного общества. 
Они прибегли к компромиссу в спорных вопросах существования в рамках одной 
социальной структуры, достигли взаимопонимания и выгодного использования 
своих возможностей. Используя совместные усилия, они исследуют самые разные 
вопросы бытия и вместе пытаются найти ответы на интересующие вопросы. Это-
му переходу на новый уровень жизни человека предшествует некий технологиче-
ский рубеж — ТС. Как показывает опыт и практика, сама история эволюции че-
ловеческого вида обусловливает такое развитие, т. е. ускорение обусловлено са-
мим эволюционным прогрессом. Это некий закон живой природы. П. Капица 
утверждал: «Современное интенсивное развитие науки объясняется только тем, 
что, как известно, всякий процесс, который следует экспоненциальному закону, в 
конечном итоге всегда приобретает характер взрыва» [16]. Последствия взрыва — 
это кризис. Человечество может себя прокормить — но может ли оно успеть по-
нять себя за короткий промежуток отмеренного ему времени? 

Нет другой возможности узнать ответ на этот вопрос, кроме как принять 
существующую реальность и понять, что обратной дороги нет. Очевидно, что 
необходим переход на качественно новый уровень сознания. И в то время как 
все остальное человечество тысячи лет стихийно росло вслед за прогрессом, ко-
торый устраивали небольшие группы интересующихся людей в всем мире, ка-
жется, пришло то время, когда для выживания на этой планете придется серь-
езно подумать о том, как буквально перестроить себя заново. 
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