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В статье представлена концепция, смысл которой заключается в
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сознание, важнейшим проявлением которого является разум людей. В
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A SOCIAL PHENOMENON
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The article presents a concept, the meaning of which is the statement that the
basis of all the achievements of mankind is consciousness, the most important
manifestation of which is the mind of people. In ancient Greece, he gave birth
to the geometry of Euclid and the logic of Aristotle. In them the essence of
natural scientific intellect, its rational and theoretical character was manifested
to the greatest extent. The evolution of science eventually led to computers,
computers, the Internet, the emergence of elements of neuronet, collective and
artificial intelligence.
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