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Так получилось, что я сам для себя разработал свою собственную философскую
систему, которая позволяет мне свободно мыслить в тех категориях, которые
необходимы для решения задач, которые я сам же перед собой и ставлю. Это относится
в том числе и к вопросу создания так называемого Искусственного Интеллекта (ИИ).

  

Эта философская система была мною создана довольно-таки давно. Много воды утекло
с тех пор… и много копий было сломано по пути… Но к этому времени она, слава богу,
уже в достаточной степени устоялась. Настолько, что я даже выразил её графически, в
виде схемы. Ссылка на неё есть в моём профиле, если кому любопытно, посмотрите. Я
называю этот свой сайт  (с которого, если вы заметите, нет ни одной выходящей ссылки)
сайтом «для тех, кто никуда не торопится» (щелкать мышкой тут тоже ни по чему не
нужно - это не помогает - просто наводите курсор на разные части этой схемы -
откроете много неожиданного). Дети, кстати, схватывают суть этой моей философской
системы сходу. Им даже нет необходимости что-либо объяснять. А это, согласитесь, о
многом говорит…

  

И что же это за задачи такие, для решения которых мне потребовалось создавать
новую, да к тому же еще и специальную, философскую систему? – спросите вы.

  

Дело в том, что меня всегда привлекали не просто задачи, а - очень сложные задачи,
такие задачи, решение которых считается либо очень трудным, либо попросту
невозможным. Например? Ну, например, феномен Жизни. Что такое Жизнь? Как
возникла Жизнь? Или, скажем, Психика Человека. Как она появилась? Что такое
Мышление? Как Человек мыслит? Как устроено Сознание? И т.д.

  

Являются ли эти задачи сложными? А вы как думаете? Смею напомнить, что с очень
давних пор и по сей день включительно, считалось и считается, что наш мозг – это
самый сложный (в плане познания) объект во всей видимой нами Вселенной. Вот как!
Вселенная большая (очень большая, просто огромная!, можно даже сказать,
бесконечная!!!). Она настолько большая, что даже всего и не увидишь, из того, что в ней
есть, так далеко от нас расположены некоторые объекты в ней, а самым сложным,
между тем, считается самый близкий к нам объект - наш мозг. Вот и получается ровно
так, как нам старина Кант говорил: "...лишь две вещи на свете способны тревожить наше
воображение: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас...".
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Вот и у меня примерно так же… только спектр интересных мне вопросов оказался
несколько шире… Да и решать их я предпочитаю практически, не ограничиваясь одними
лишь голословными рассуждениями...

  

И причём же здесь философия? – снова спросите меня вы.

  

Ах! Философия тут очень даже причём! Поскольку именно философия позволяет нам
подступиться к тем или иным задачам со своими вопросами, и, главное, помогает нам
раскрыть их... либо НЕ позволяет… Вот в этом-то и заключается основная “проблема”,
или по-нашему, “заковыка”...

  

А потребовалось мне “разобраться” с философией по довольно-таки простому и самому
заурядному, можно даже сказать, банальному, поводу. Захотелось мне как-то раз
понять, что же это такое - Информация…

  

Нет, определений Информации существует масса (и практически все их я знаю, или знал
когда-то…), но это вовсе не означает, что мы ПОНИМАЕМ, что же это такое. Да, именно
так. И определения разные даём, и – вон – машины для обработки ИНФОРМАЦИИ
делаем, с каждым годом всё лучше и лучше, всё быстрее и быстрее, а что такое
ИНФОРМАЦИЯ не понимаем! Прикольно, да?

  

И это было, если можно так выразиться, моё «первое боевое крещение» - моя первая
попытка переделать под себя философию. Вот так и родилась моя “Новая Философия”,
возникшая как необходимость в целостной и проработанной системе категорий,
заточенной для решения сугубо конкретных и практических задач.  Именно тогда я ввел
новое для себя понятие «идеальное», понимая его как «отражение». И на тот момент я
определял ИНФОРМАЦИЮ как «идеальное», и только…

  

Надо сказать, что такой взгляд на Информацию не такой уж и неправильный. Он
довольно многое способен нам дать в плане практики. Скажем, он позволяет объяснить,
почему одну и ту же информацию можно записать на разных носителях, или
различными способами, показать, какие вообще способы записи информации возможны,
где пределы, что с ней (с записанной информацией) может потом происходить и т.д. и
т.п.
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И поэтому я довольно долго «носился» с этой своей «философией», как “с писанной
торбой”, рассыпая её направо и налево (а с её помощью можно объяснить не одну
только «информацию»),  не замечая, как многие умные люди указывали мне на то, что
Информация не сводится только лишь к идеальному, и что она во многом еще и
субъективна. Но я тогда был окрылён открывшимися мне возможностями и старался
выжать из них максимум.

  

Затык случился чуть позже… Когда я попытался с помощью этой своей «новой
философии» (в которой новым тогда было лишь одно новое понятие -  «идеальное»)
объяснить как работает ДНК…  Да… пришлось тогда голову поломать…

  

Но в конечном счете я пришел к выводу, что для решения этой задачи мне необходимо не
просто ввести в свою философскую систему новое понятие «субъективное», но и
полностью пересмотреть всю структуру представления философских знаний и
категорий. Что мне, как водится, самому же и пришлось в итоге сделать. Как говорится,
«инициатива наказуема!» – и наказуема она обязательностью исполнения, причем,
самим же инициатором!

  

То есть, мне пришлось не просто ввести в свою систему новое понятие “субъективное”, и
дополнительно к нему определить ещё несколько новых терминов и категорий, но в
буквальном смысле увязать их все между собой. Что далось мне непросто, а лишь ценой
неимоверных усилий, как говорится, потом и кровью! Подчас, с полным вывихом мозга и
выворачиванием всех своих «умственных суставов». Но - всё получилось, и в итоге пазл
у меня сложился! Так что, теперь я уже на полном серьёзе могу утверждать, что у меня
получилась целостная, компактная, непротиворечивая, доказуемая и полностью
выводимая философская система. Чего до сей поры ни у кого из философов никогда не
было. И я этим немного горжусь… Но, не суть…

  

А суть, видите ли, в том, что совсем недавно мне в голову пришла одна дурацкая мысль,
что ведь эта моя философская система вполне может оказаться ПОСЛЕДНЕЙ
философской системой, которую создало Человечество. Я-то, по своей глупой
наивности и присущей мне скромности всегда воспринимал всё, что я делаю, как
преходящее: дескать, не я первый, но не я и последний… Так – очередное звено в
бесконечной цепи таких же как я… Будут, а куда же без них, и те, кто придёт после
меня, и сделает больше, лучше, посмотрит ширше, копнёт глубже… Моя же задача –
сделать свой небольшой шаг – и только…
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Но, видите ли, в чем дело… Поскольку человеческий мозг, как я уже говорил, считается
САМЫМ СЛОЖНЫМ объектом во всей Вселенной (сложнее его просто нет), и,
следовательно, как только мы ПОЙМЕМ как он работает, то более сложного объекта
для собственных познаний мы уже найти не сможем, то – всё! – останутся лишь МЕНЕЕ
сложные и, следовательно, менее интересные. И к тому же, как только мы поймём сами
себя, поймём, как устроен наш Мозг, то, разумеется, мы тут же сделаем точно такой же,
только искусственный – то есть, ИИ. А создание Искусственного Разума, равного по
силе человеческому (и даже сильнее!), приведёт к тому, что мы потеряем свою
главенствующую роль в своей же собственной судьбе – уступим её нами же
искусственно созданным созданиям. А это будет означать КОНЕЦ Человечества, во
всяком случае, конец той человеческой истории, которую мы знаем. Потому что с этого
момента начнется совсем другая история, но уже - НЕ НАША.

  

И получается что?... Что есть «последний» - самый сложный – объект во вселенной,
который мы можем познать – это наш мозг. Есть «последняя» задача для всего
Человечества – создание Искусственного Разума, выполнение которой будет означать
конец нашей истории. И есть ФИЛОСОФИЯ, которая позволяет всё это сделать!
Получается, что тоже - «последняя»...

  

Это не означает, что не может быть других Философий. И что человеческая мысль на
этом остановится… Вовсе нет. Но ведь философия нужна нам не просто для того, чтобы
«поболтать»… Она нужна нам для того, чтобы мы могли с её помощью РЕШАТЬ свои
насущные задачи. А чего решать, если самый сложный объект во всей Вселенной уже
разгадан, и самую последнюю задачу для всего Человечества мы тоже уже
выполнили?…

  

Вот поэтому я и хочу еще раз, но уже не спеша, подробно и размеренно - поэтапно,
изложить эту свою «новую» Философскую систему, так сказать, в удобоваримом - в
текстовом - виде, и, надеюсь, с обсуждениями, чтобы любой заинтересованный человек
мог бы её понять и при необходимости воспользоваться ею по своему усмотрению,
применяя её для решения своих собственных задач.
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