
 Искусственный интеллект и робототехника 
Фиговский Олег и Гумаров Валерий 

 
«Слияние человека с искусственным интеллектом (ИИ) 

принесѐт людям пользу и улучшит качество их жизни», – 
отметил футуролог РэйКурцвейл во время выступления на 
фестивале SXSW в Остине. Люди перенесут своѐ созна-
ние в облако и смогут «разгрузить» мозг. По мнению экс-
перта, это приведѐт к увеличению неокортекса – новых 
областей коры головного мозга, которые у человека отве-
чают за сенсорное восприятие, осознанное мышление, 
речь, способность к искусствам, чувство юмора. «Мы ста-
нем веселее, находчивее, музыкальнее, сексуальнее. Мы 
станем воплощением собственных ценностей», – убеждѐн 
футуролог.  

Только тут дело тонкое – ряд психологов считают, что 
«разгрузка» мозга вообще ведѐт к его интеллектуальной 
деградации, другие отмечают, что, если разгружать мозг 
одними функциями и нагружать другими, то возможна не-
кая пластичность мозга при сохранении его массы или да-
же уменьшении. Да и при слиянии человека с искусствен-
ным интеллектом есть угроза для нас попасть в зависи-
мость от ИИ, ведь робот с абсолютной памятью помнит 
абсолютно все, что может представлять опасность для че-
ловека. Только если ИИ станет одним из интеллектуаль-
ных инструментов человека – его помощником, а не доми-
нантом, только тогда благая весть от РэяКурцвейла о на-
ступлении эры «людей с ИИ» явится действительно бла-
гом, а не обернѐтся для нас кошмаром от алармистов. 

А ждать, по мнению Курцвейла, осталось совсем недол-
го, его прогноз – сингулярность, связанная с ИИ, наступит 
в 2029 году. Впрочем, большинство «нострадамусов наших 
дней» считает, что уровень интеллекта машин и человека 
сравняется не раньше 2045 года (если это вообще когда-
нибудь произойдѐт). Однако Курцвейл настроен оптими-
стично, он уверен, что за слиянием человека с искусствен-
ным интеллектом будущее.  

Но прежде чем переходить к описанию перспектив слия-
ния человека с искусственным интеллектом, стоит рас-
смотреть такой аспект прихода в нашу жизнь искусствен-
ного интеллекта, как опасения отдельных представителей 



рода человеческого, что это обернѐтся потерей рабочих 
мест для большого числа тружеников.  

Для начала справка. Что такое «Искусственный Ин-
теллект» разные специалисты понимают по-разному. В 
частности, есть следующие определения искусственно-
го интеллекта: 

- Научное направление, в рамках которого ставятся и 
решаются задачи аппаратного или программного моде-
лирования тех видов человеческой деятельности, кото-
рые традиционно считаются интеллектуальными. 

- Свойствосистемвыполнять функции, которые тра-
диционно считаются прерогативой человека. При этом 
интеллектуальная система— этотехническаяили про-
граммная система, способная решать задачи, традици-
онно считающиеся творческими, принадлежащие кон-
кретной предметной области, знания о которой хра-
нятся в памяти такой системы.  

- Направление в информатике и информационных тех-
нологиях, задачей которого является воссоздание с по-
мощью вычислительных систем и иных искусственных 
устройств разумных рассуждений и действий. 

- Согласно определению Андреаса Каплана и Майкла 
Хенлейна, искусственный интеллект - это способность 
системы правильно интерпретировать внешние дан-
ные, извлекать уроки из таких данных и использовать 
полученные знания для достижения конкретных целей и 
задач при помощи гибкой адаптации.  

Мы же в этой главе под ИИ будем подразумевать все то, 
что под лэйблом «искусственный интеллект» разработчики 
преподносят. А там уж будущее рассудит, что на самом 
деле искусственным интеллектом явится, а что фейком 
обернѐтся. 

За последнее время ИИ развивается так быстро, что те-
перь не проходит и месяца без сообщений о прорывах в 
сфере ИИ. В самых разных областях человеческой дея-
тельности компьютер все чаще начинает превосходить че-
ловека. И все чаще говорится о том, как ИИ повлияет на 
занятость людей.  

Не только дремучие обыватели, но и многомудрые экс-
перты опасаются, что по мере развития искусственного ин-
теллекта людям будет оставаться все меньше работы, а 
значит, будет расти количество безработных, которые эко-
номически не смогут конкурировать с машинами. Здесь 



даже если «посадить» оставшихся без работы «по вине 
ИИ» на пособия, достаточные не только для вполне благо-
получной жизни, но и для праздного времяпровождения, 
не все так однозначно: свободное время способно сыграть 
злую шутку с людьми с пониженной социальной ответст-
венностью. Так, в Швеции проводили референдум по по-
воду сокращения рабочего дня и рабочей недели с сохра-
нением зарплаты, и мудрыешведы не поддержали эту 
идею правительства, так как побоялись роста маргиналь-
ных течений из-за увеличения количества бездельников. 
Также и при повсеместном внедрении ИИ может произойти 
увеличение не числа смирных обывателей и свободных 
художников, посвящающих своѐ время совершенствова-
нию себя и общества, а не обременѐнных соблюдением 
норм общественной жизни маргиналов.  

При углублении в проблему и тщательном рассмотрении 
деталей становится очевидным, что эта озабоченность, 
хоть и понятна, но не обоснована. Более того, искусствен-
ный интеллект будет причиной и инициатором создания 
новых рабочих мест, причѐм в таких масштабах, которых 
ещѐ не видело человечество. Можно понять позицию тех, 
кто предсказывает массовую ликвидацию рабочих мест с 
приходом ИИ:очень легко представить, что уже сущест-
вующие рабочие места исчезнут под напором новых тех-
нологий, и очень тяжело представить, какие новые рабо-
чие места эти новые технологиисоздадут. Но, как показы-
вает исторический опыт, по мере развития цивилизации 
потребность в рабочей силе только возрастает. 

Радикальные технологические достижения – совсем не 
новое явление. Технологии непрерывно развивались в те-
чение последних 250 лет, но в тех же США уровень безра-
ботицы при том оставался на уровне 5-10% почти всѐ вре-
мя, даже когда появились принципиально новые техноло-
гии, такие как паровая машина и электричество. 

Впрочем, примеры из истории не всегда и не совсем 
убедительны, так как повсеместное внедрение ИИ в жизнь 
изменит качественно само общество, а при этом возникнут 
новые законы жизни общества. Тут многое зависит от пер-
воначального состояния самого общества перед тем, как 
оно войдѐт в точку бифуркации. Если подавляющее боль-
шинство граждан будут пассивными созерцателями пере-
стройки общества, а не активными еѐ участниками, то из 
этого «социального пластилина» власть предержащие мо-



гут слепить все что угодно: от мракобесного нацизма до 
утопического коммунизма. 

Например, современные последователи Карла Маркса 
живут в мире его взглядов на экономику массового произ-
водства и проповедуют теорию полностью автоматизиро-
ванного сытого коммунизма, при котором будет изобилие 
товаров, роботизация освободит человека от гнѐта отчуж-
дения труда, и человек будет свободно развиваться без  
физической потребности к труду. Отрицая физическую по-
требность в труде и необходимость его отчуждения, Маркс 
и его последователи отходят от позиций диалектического 
материализма, проявляя идеализм, присущий учителю 
Маркса – Гегелю. Ребята не замечают,  что при полной ав-
томатизации массового производства не нужен будет 
творческий труд, и это может привести к деградации об-
щества.  

Но как всегда находится выход. Новая технологическая 
революция делает анахронизмом массовое производство 
и способствует переходу к всестороннему индивидуально-
му субъектно-ориентированному производству по конкрет-
ным требованиям. И здесь действительно может  сформи-
роваться общество индивидуальных производителей – 
Творцов, у которых в подмастерьях будет его alterego – 
робот. При этом физическая потребность в труде и его от-
чуждении сохранится.  

Совсем свежий пример из той же обоймы безоснова-
тельности опасений, что приход новых технологий грозит 
потерей работы для большой массы людей. Интернет, год 
1993-й. Веб-браузер Mosaic только вышел, а фразе «сер-
фить инет» было всего пару месяцев.Если бы кто-то спро-
сил тогда, каким будет результат соединения нескольких 
миллиардов компьютеров в гигантскую сеть с общими про-
токолами, то можнобыло бы представить, что придѐтся от-
правлять меньше писем и читать меньше газет. Можно бу-
дет осуществлять покупки в интернете. Если быть совсем 
уж хитромудрым, то можно было бы предположить, что эта 
технология негативно повлияет на работутрадиционных 
туристических агентов и биржевых маклеров. Легко было 
бы предположить, что интернет разрушит многие рабочие 
места. 

Но сегодня мы знаем, что произошло на самом деле. 
Конечно, все изменилось. Но изменения были неожидан-
ными. Появились тысячи новых компаний стоимостью в 



триллионы долларов с сотнями тысяч рабочих мест. Мы 
улучшили практически все на планете, чего коснулась эта 
технология. Появились десятки новыхспециальностей от 
веб-дизайнеров до специалистов по данным и онлайн-
маркетологов. Затраты на открытие бизнеса с мировым 
охватом резко упали, стоимость общения с клиентами и 
партнѐрамиуменьшиласьв разы. Предпринимателям по 
всему миру стали доступны огромные хранилища инфор-
мации,для работы с которыми потребовались новые спе-
циалисты. Однако, да, мы пишем меньше писем и покупа-
ем меньше газет. 

И вот появляется новая, ещѐ более разрушительная во 
всех смыслах технология – искусственный интеллект. И 
снова мы слышим старую песню: «Она отнимет рабочие 
места». 

Давайте посмотрим на обычный банкомат. Если бы-
пришлось выбирать технологию, которая выглядела бы 
так, словно собиралась заменить всех людей, банкомат бы 
вполне подошѐл. Но, тем не менее, банковских служащих 
сегодня намного больше, чем банкоматов. Как так? Да все 
просто: банкоматы снизили стоимость открытия банков-
ских отделений, банки открыли больше отделений, при-
гласив больше людей. 

Аналогичным образом ИИ создаст миллионы рабочих 
мест, которые намного превзойдут наши представления. 
Например, ИИ станет экспертом в области языкового пе-
ревода, и вместе с этим вырастет спрос напереводчиков. 
Почему? Если стоимость обычного перевода упадѐт почти 
до нуля, упадѐт и стоимость ведения бизнеса с теми, кто 
говорит на других языках. Таким образом, предпринимате-
ли будут расширять бизнес за границей, создавая больше 
работы для людей-переводчиков. ИИ может делать про-
стую работу, но для тонкой работы нужны люди. 

Более того, появление и распространение ИИ обещает 
более быстрый рост числа рабочих мест во многих про-
фессиях, которые, казалось бы, мог заменить ИИ. Эти об-
ласти будут нанимать новых людей не вопреки ИИ, а бла-
годаря ему. Кроме того, как и в случае с интернетом, но-
вые рабочие места появятся там, кудадаже наше вообра-
жение сейчас не в силах заглянуть. 

Так что на сегодня, по мнению аналитиков Всемирного 
банка, подготовивших доклад о мировом развитии «Изме-



нение характера труда», страхи перед ИИ беспочвенны, а 
бояться роботов – плохая стратегия.  

«Машины отберут у нас работу». Люди страшатся этого 
не одну сотню лет, говорится в докладе Всемирного бан-
ка.По крайней мере, с тех пор, как в начале XVIII века было 
переведено на промышленные рельсыткачество.Это по-
зволило поднять производительность, но, в то же время, 
породилоопасения, что тысячи работников окажутся на 
улице. Инновации и технический прогресс нарушили преж-
ний порядок вещей, но тех, чьѐ благосостояние от этого 
выросло,оказалось больше, чем проигравших.  

Однако сегодня, когда инновации внедряются всебыст-
рее, а технологии влияют на все стороны нашей жизни, 
вновь нарастает ощущение неопределѐнности. 

Мы знаем, что роботы берут на себя выполнение тысяч 
рутинных операций и могутвытеснить множество низко-
квалифицированных рабочих мест в развитых и разви-
вающихся странах. Одновременно с этим передовые тех-
нологии открывают новыевозможности, создавая условия 
для появления новых рабочих мест и преобразования су-
ществующих, наращивая производительность и повышая 
эффективность предоставленияобщественных услуг.  

Думая о масштабах проблем, которые предстоит ре-
шить, чтобыподготовиться к будущему миру труда, важно 
понимать, что многим из нынешних учеников начальных 
школ предстоит, когда они вырастут, работать по специ-
альностям,которых сегодня даже не существует. 

Именно поэтому в докладе Всемирного банка подчѐрки-
вается основополагающая роль человеческогокапитала в 
решении этой проблемы – проблемы, которая по самой су-
ти своей недопускает простых и прескриптивных решений.  

Многие специальности уже сегоднятребуют, а ещѐ 
больше специальностей потребуют в ближайшем будущем 
комплексаособых навыков – владения технологиями, уме-
ния решать проблемы, критическогомышления, равно как и 
навыков межличностного общения, таких, как упорст-
во,готовность к сотрудничеству и умение сопереживать.  

Уходят в прошлое времена,когда десятилетиями можно 
было работать по одной и той же специальности или вод-
ной и той же компании. В условиях «экономики свободного 
заработка» работникамна протяжении их трудовой жизни 
придѐтся заниматься самымиразными «подработками», а 
это значит, что в течение всей жизни им придѐтся учиться. 



 

 
Рис. 1. Новые технологии предъявляют новые требования к на-

выкам работников 

 
Темпы внедрения инноваций будут и далее нарастать, и 

развивающимся странамдля обеспечения своей конкурен-
тоспособности в экономике будущего необходимобудет 
действовать быстро. Чтобы использовать преимущества 
новых технологий исмягчать наиболее острые из порож-
даемых ими проблем, всем странам придѐтся «с ощуще-
ниемсовершенной неотложности» осуществлять инвести-
ции в своих граждан – преждевсего, в образование и здра-
воохранение, которые являются краеугольным камнемче-
ловеческого капитала. Но сегодня огромное число стран 
таких критически важныхкапиталовложений не осуществ-
ляют. 

В докладе Всемирного банка отмечается, что в мировой 
истории ещѐ не было периода, когда человечество не ис-
пытывалобы страха перед тем, куда его может завести 
способность придумывать нечтоновое. В XIX веке Карл 
Маркс указывал, что «машина действует не только какмо-
гущественный конкурент, постоянно готовый сделать на-
ѐмного рабочего «избыточным». Она становится самым 
мощным боевым орудием для подавления стачек». Джон 
Мейнард Кейнс в 1930 году предупреждал о том, что тех-
нологии влекутза собой массовую безработицу.  

Вместе с тем, инновации коренным образом изменили 
качество жизни. Растѐт ожидаемая продолжительность 
жизни, широкое распространение получают базовые услу-
ги здравоохранения и образования, увеличиваютсядоходы 
большинства людей. 

По данным последнего обследования «Евробарометра», 
три четверти граждан Европейского Союза, который по об-



разу жизни является мировой сверхдержавой, уверены,что 
для их рабочих мест новые технологии являются благом. 
Две трети утверждают,что новые технологии благотворно 
влияют на общество и ещѐ больше улучшают качество 
жизни (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Мнение граждан ЕС о влиянии новых технологий на их 

жизнь. 

Несмотря на этот оптимизм, тревоги по поводу будущего 
сохраняются. Жителейразвитых стран беспокоит мас-
штабное воздействие новых технологий на занятость.Они 
считают, что рост неравенства, усугубляющийся формиро-
ванием «экономикисвободного заработка» (в рамках кото-
рой организации заключают краткосрочные трудовые до-
говоры с самостоятельно занятыми работниками), способ-
ствует неуклонномуухудшению условий труда. 

Однако, если учесть все факторы, можно заключить, что 
этот вызывающий беспокойство сценарий не имеет под 
собой оснований. Действительно, в некоторых развитых 
странах и странах со средним уровнем дохода происходит 
сокращение рабочихмест в обрабатывающей промышлен-
ности вследствие автоматизации. Больше другихрискуют 
оказаться не у дел работники, выполняющие типовые, 
поддающиеся «кодификации» трудовые операции. Но со-
временные технологии открывают возможностидля созда-
ния новых рабочих мест, повышения производительности 
и оказания эффективных общественных услуг. Благодаря 



передовым технологиям в процессе внедренияинноваций 
возникают новые отрасли и новые специальности. 

Роботы пока не отнимают работу у людей. Вразвитых 
странах количество рабочих мест впромышленности дей-
ствительно сокращается, зато встранах Восточной Азии 
растѐт, так что общие цифры остаются прежними. Рабочие 
места перераспределяются, ане исчезают. Более того, но-
вые технологии требуют участия в их внедрении большего 
числа исполнителей, поскольку расширяются горизонты их 
применения. Тут уместно сравнение с ответом древнегре-
ческого философа на ответ его ученика про границы непо-
знанного. 

Гуляя в тенистой роще, Анаксимен беседовал со своим 
учеником.«Скажи мне, – спросил юноша учителя, – почему 
тебя часто одолевают сомнения? Ты прожил долгую 
жизнь, у тебя богатый опыт, ты учился у великих эллинов. 
Как же так получилось, что столь многое тебе до сих пор 
неясно?»  

Философ начертил посохом на земле два круга: малень-
кий и большой. «Твои знания подобны маленькому кругу, 
мои – большому. Вне этих кругов – неизвестность. Чем 
шире круг познаний, тем с большей областью неизвестного 
он граничит. И чем больше человек узнаѐт, тем больше 
вопросов у него появляется». 

Также и с новыми технологиями, то есть возможностями 
человечества – чем большие горизонты открываются, тем 
больше людей надо для их освоения.  

 



Рис. 3. Новым технологиям нужна новая рабочая сила и в боль-
шем количестве, нежели в прошлом 

 
Немного успокоив читателей по части конфликта инте-

ресов человека и ИИ на поляне работодателей, можно пе-
рейти к демонстрации достижений человека в деле созда-
ния ИИ. 

Начать, пожалуй, стоит с последних достижений разра-
ботчиков и создателей искусственного интеллекта на мо-
мент написания книги. Итак, ИИ в 2018 году. 

В 2018 году искусственный интеллект научился выпол-
нять новые задачи: от диагностики заболеваний до под-
счѐта кратеров. 

Медицинская помощь. В апреле 2018 года Управление 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США разрешило продажу первого ИИ, ко-
торый диагностирует проблемы со здоровьем в клиниках 
первичной медицинской помощи без специального наблю-
дения. Программа, которая проверяет изображения глаз 
на наличие признаков потери зрения, связанной с диабе-
том, может быть крайне полезна для людей в отдалѐнных 
районах или районах с ограниченными ресурсами, где не 
хватает офтальмологов. Другие программы искусственного 
интеллекта учатся распознавать самые разные проблемы 
со здоровьем – от возрастной потери зрения до нарушений 
в работе сердца. 

Картографирование луны. Искусственный интеллект 
изучил треть поверхности Луны, чтобы научиться распо-
знавать кратеры. Затем ИИ тренировался находить крате-
ры на другой трети поверхности Луны: он обнаружил 
92 процента уже известных кратеров, а также около 
6000 точечных пятен, которые пропустили люди. Если эту 
программу сфокусировать на каменистых планетах и ле-
дяных лунах, она может дать новое представление об ис-
тории Солнечной системы. 

Предсказание землетрясений. Искусственный интел-
лект, который предсказывает, где потенциально могут 
произойти подземные толчки, может помочь людям в рай-
онах повышенного риска эффективнее подготовиться к 
опасным сейсмическим событиям. Программа, которая 
изучала характеристики более 130000 землетрясений и 
повторных толчков, научилась предсказывать места по-
вторных толчков гораздо точнее традиционных методов. 



Инструмент для дезинформации. Конечно, умный ИИ 
не всегда хорошая новость. Один ИИ, появившийся в 
2018 году, генерирует реалистичные фальшивые видеома-
териалы, заставляя объект одного видео отражать движе-
ния и эмоции другого человека в другом видео. В чужих 
руках этот ИИ мог бы стать мощным инструментом рас-
пространения дезинформации. 

Фотографирование мегафауны.Автоматические каме-
ры-ловушки, которые фотографируют животных в их есте-
ственной среде обитания, могут помочь исследователям и 
специалистам по охране природы отслеживать поведение 
животных. Эти системы наблюдения за дикой природой 
делают больше фотографий, чем способен любой человек 
во время наблюдения. Искусственный интеллект научился 
распознавать дикую природу, изучив почти полтора мил-
лиона изображений с ручной маркировкой, собранных на-
учным проектом SnapshotSerengeti. Этот алгоритмфикси-
рует количество, вид и активность животных на каждом 
новом изображении. 

Быстрая навигация. Разработка искусственного интел-
лекта для имитации активности в определѐнных областях 
мозга может помочь учѐным лучше понять, как работает 
наш разум. ИИ c виртуальными версиями нейронов решѐт-
ки нашѐл наиболее краткий путь в виртуальном лабиринте 
быстрее, чем ИИ без нейронов решѐтки. Быстрая навига-
ция ИИ, оснащѐнного нейронами решѐтки, предполагает, 
что в мозге млекопитающих эти клетки делают нечто 
большее, чем активация в ответ на пересечение животным 
воображаемой координатной сетки в пространстве. Нейро-
ны решѐтки также помогают нам составить кратчайший 
путь к месту назначения. 

Прогнозирование эффективности лекарств. Новый 
искусственный интеллект позволяет конкурирующим фар-
мацевтическим компаниям обмениваться информацией, не 
раскрывая секретов. Эта безопасная система может побу-
дить фармацевтические компании объединять свои ресур-
сы, создавая большие библиотеки обучающих данных для 
создания более интеллектуального ИИ. Программисты ис-
пользовали систему для обучения ИИ, который предсказы-
вает, с какими белками определѐнные лекарства будут 
взаимодействовать в организме человека. Искусственный 
интеллект также может использовать эту систему для ана-
лиза конфиденциальных медицинских записей в больни-



цах, для разработки планов лечения пациентов и состав-
ления прогнозов. 

Анализ разнородных сигналов. Люди естественным 
образом умеют игнорировать второстепенную болтовню, 
чтобы сосредоточиться на том, что говорит один человек. 
Компьютерам сложно это делать. Но теперь искусствен-
ный интеллект анализирует как звуковые, так и визуаль-
ные сигналы, например, движения губ, чтобы определить, 
что говорят конкретные люди в шумных видеороликах. Та-
кой проницательный ИИ может писать более точные под-
писи к видео и приводить в действие мощных виртуальных 
помощников, которые лучше понимают голосовые коман-
ды в шумной среде. 

В 2018 у ИИ и роботов были как победы, так и пора-
жения. Машины лучше человека сдали экзамен на пони-
мание текста, значительно улучшили свою краткосрочную 
память и научились более ловко прыгать через препятст-
вия. В то же время у ИИ нашлись и новые ограничения: 
оказалось, что алгоритмы не слишком хорошо работают в 
команде, уступая в этом умении людям.  

ИИ активно обсуждали на крупнейших глобальных эко-
номических форумах, а проблемы этики в области машин-
ного обучения стали настолько значимыми, что ряд круп-
ных компаний и международных организаций создал коми-
теты по этим вопросам. Заместитель директора по иссле-
дованиям и разработкам компании ABBYY Татьяна Дани-
элян собрала 12 самых важных событий 2018 года в мире 
ИИ, которые повлияют на людей и бизнес в ближайшем 
будущем. 

Не только человечество усердно трудилось весь год, 
разрабатывая и внедряя новые технологии, совершая на-
учные прорывы и осваивая космос. У ИИ тоже выдался на-
сыщенный год. Несмотря на скепсис многих экспертов, 
предсказывающих совсем скорое наступление «зимы» для 
технологии ИИ, дата-сайентистам удаѐтся преодолевать 
технологические тупики. Из неудач – команда ботов 
OpenAI впервые проиграла людям в чемпионате по Dota 2. 
В остальном 2018-й стал годом под знаком ИИ, машинного 
обучения и успехов в робототехнике. 

ИИ уже сдал экзамен лучше человека. Нейросеть сда-
ла Стэнфордский тест на чтение и понимание текста луч-
ше человека. Тест считается одним из наиболее точных 
инструментов для измерения способностей интеллекта. В 



этом году ИИ прошѐл опросник с результатом 82,6%, луч-
ший результат человека — 82,3%. Чем лучше ИИ понима-
ет человека, тем проще бизнесу применять его для раз-
личных задач, в том числе связанных с обслуживанием 
клиентов. ИИ сможет полноценно принимать и правильно 
адресовать специалистам вопросы от пользователей, ре-
гистрировать людей на рейс, автоматически открывать 
счѐт в банке, делать заказы в интернет-магазине и выпол-
нять другие поручения. Развитие технологий обработки 
естественного языка особенно значимо для юристов, ана-
лизирующих большой объем договоров и контрактов на 
предмет нарушений, риск-менеджеров, которые оценивают 
последствия решений для компании, а также для создания 
более интеллектуальных виртуальных ассистентов. 

Для справки. Стэнфордский тест на чтение и пони-
мание текста – набор данных для понимания прочитан-
ного, состоящий из вопросов, основанных более чем на 
500 статьях «Википедии». Ответ на каждый вопрос 
представляет собой фрагмент текста, зачитанный 
отрывок или вообще может отсутствовать, подразу-
мевая, что читатель знает его заранее. Например, в 
тесте содержится текст об истории британского се-
риала «Доктор Кто» и вопросы о том, как назывался 
космический корабль главного героя.Всего в датасете 
100 тысяч вопросов. Стэнфордский тест считается 
самым сложным в области когнитивной обработки тек-
стов. Он привлекает разработчиков из университетов и 
компаний — таких как Google, Facebook, IBM, Microsoft в 
Университете Карнеги-Меллона, Стэнфордском универ-
ситете и Алленском научно-исследовательском инсти-
туте. 

ИИ стал главной темой Всемирного экономического 
форума в Давосе 2018 года– глобальной трибуны для 
обсуждения экономических и общественных вопросов. 
Представитель Accenture озвучил оценку: при условии, что 
бизнес будет активно инвестировать во взаимодействие 
машин и людей, в 2022 году доходы компаний от ИИ вы-
растут на 38%. Глава IBM ДжинниРометти рассказала о 
концепции «объясняемого ИИ», когда технологии не толь-
ко решают задачи компаний, но и аргументируют свои дей-
ствия. Это уменьшает недоверие людей к новым техноло-
гиям и допускает их применение в более сложных процес-
сах. Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф со-



общил: совет директоров корпорации использует ИИ, что-
бы принимать стратегические решения. ВЭФ ещѐ раз про-
демонстрировал, что компании-разработчики и производи-
тели вычислительных мощностей становятся влиятельны-
ми игроками на международной арене. 

 Стартап UiPath– разработчик решений для роботиза-
ции бизнес-процессов (RoboticProcessAutomation, RPA) 
привлѐк $120 млн инвестиций. Капитализация компании 
превысила $1 млрд. Программные роботы, или, как их на-
зывают, цифровые работники – один из главных техноло-
гических трендов 2018 года. Deloitte прогнозирует: в бли-
жайшие два года количество проектов в области роботи-
зации увеличится на 70%. Такой спрос объясняется тем, 
что RPA можно внедрить за несколько месяцев, окупаются 
они за полгода и не требуют глубокой интеграции. Роботы 
экономят миллионы часов рабочего времени: наполняют 
клиентскую базу, обрабатывают несложные финансовые 
транзакции или отвечают на простые запросы в техниче-
скую поддержку. Например, «Альфа-банк» доверил робо-
там обработку платежей, разбор внутренней почты, изме-
нение данных клиента и правки кредитных договоров по 
заявлениям. Компания планирует экономить на этих про-
цессах по 85 млн. рублей в год. При этом RPA становятся 
в разы производительнее, если дополнить их технология-
ми интеллектуальной обработки информации. С помощью 
таких решений роботы уже определяют тип документа или 
анализируют смысл текста, извлекают из него важные 
факты и отправляют их в различные информационные 
системы. Такие навыки делают роботов полноценными 
цифровыми помощниками бизнеса. 

Microsoft организовала комитет по этике ИИ. Вслед за 
ней подобные подразделения создали и другие корпора-
ции — Facebook, Google и SAP. Игрокам есть чего бояться. 
ИИ не только кардинально меняет нашу жизнь, но и прив-
носит в неѐ новые вызовы. Вместе с автоматизацией по-
является риск, что часть людей потеряет рабочие места. 
ИИ даѐт огромное конкурентное преимущество крупному 
бизнесу, а это, в свою очередь, может усилить экономиче-
ское неравенство. ИИ зависит от качества и количества 
данных, которые используются для обучения. Их недоста-
ток приводит к ошибкам или даже предвзятости в работе 
технологий. Известны примеры, когда роботы-рекрутеры 
принимали на работу только мужчин, отказывали в кредите 



людям определѐнной национальности или даже видели в 
них потенциальных преступников. В постановке медицин-
ских диагнозов ИИ сегодня тоже недостаточно точен: по 
некоторым оценкам, машина не ошибается только в 60% 
случаев. Люди не могут во всем доверять ИИ, и для спор-
ных ситуаций корпорациям и государствам нужно вырабо-
тать общие принципы взаимодействия с технологиями: не 
нарушать права человека, повышать прозрачность работы 
ИИ, соблюдать стандарты безопасности, защищать персо-
нальные данные и не вредить. 

ИИ победил катастрофическую забывчивость. Ана-
литики Gartner опубликовали исследование: к концу 2018 
года прибыль компаний от ИИ достигнет $1,2 трлн, что на 
70% больше, чем в прошлом году. А в ближайшие три года 
ежегодный рост доходов от ИИ составит 60%. Увеличива-
ется количество сценариев применения технологий, это 
заметно и по российскому рынку. За этот год ABBYY реа-
лизовала ряд крупных проектов с применением интеллек-
туальных технологий. Наиболее активны были заказчики в 
банках, нефтегазе и энергетике, появилось больше проек-
тов в промышленности. Банк ВТБ роботизировал открытие 
счета для юридических лиц, а НПО «Энергомаш», круп-
нейший производитель ракетных двигателей, использует 
ИИ для интеллектуального поиска по нескольким миллио-
нам внутренних документов компании. 

ИИ научился распознавать объекты на фоне среды. 
Новая нейросеть отделяет распознанные объекты от ок-
ружающей их виртуальной среды, чтобы затем «предста-
вить» их в другой обстановке. Условный кактус в пустыне 
она распознает и в комнатном горшке. Система понимает, 
как объект выглядит под другим углом и освещением. Это 
ещѐ одна попытка преодолеть проблему ИИ – катастрофи-
ческую забывчивость. Традиционные нейросети не спо-
собны последовательно учиться новому и не забывать при 
этом старое. Подобные технологии будут особенно полез-
ны в работе с изображениями: например, позволят лучше 
распознавать лица людей с разными причѐсками или цве-
том глаз. 

Google запустила поиск по открытым датасетам. В 
выдаче DatasetSearch указывается информация о ресурсе, 
на котором опубликован набор данных, авторы, лицензия, 
дата обновления, описание и доступные для скачивания 
форматы. Тематика наборов не ограничена. Конечно, это 



не первая подобная инициатива: порталы с открытыми 
данными есть у многих городов, государственных и науч-
ных организаций. Но возможность искать такие наборы и 
найти нужный может упростить жизнь разработчикам тех-
нологий. Данные, особенно по специфической отраслевой 
теме, стоят дорого, их сложно раздобыть, к тому же они 
быстро устаревают. Возможность использовать открытые 
датасеты позволит удешевить и ускорить разработку тех-
нологий, особенно если речь идѐт о стартапе. 

Искусственный интеллект впервые одолел человека 
в дебатах. Череда побед систем искусственного интеллек-
та над людьми, которая началась в 1997 году победой сис-
темы IBM Deep Blue над Гарри Каспаровым, чемпионом 
мира по шахматам, пополнилась ещѐ одним пунктом. Этим 
пунктом стало состязание на первенство в искусстве веде-
ния дебатов, в качестве оппонента системы ProjectDebater 
выступал один из самых искушѐнных в этом деле людей 
на свете, а в качестве жюри выступали сами зрители, ко-
торые и отдали пальму первенства искусственному интел-
лекту. 

Система ИИ, способная вести споры и дебаты на опре-
делѐнную тему, появилась в 2014 году, еѐ основой была 
универсальная системаIBMWatson. Новая система 
ProjectDebater представляет отдельную разработку, еѐ ос-
новной задачей является просеивание информации, полу-
ченной из доверенных источников и выделение капель ре-
ально значимой информации из моря не очень достовер-
ной информации, заполняющей сейчас просторы интерне-
та. 

«В конечном счѐте, система ProjectDebater поможет лю-
дям строить свои рассуждения, опираясь на аргументы и 
факты, основанные на реальных данных. Это позволит из-
бежать двусмысленности и влияния эмоционального со-
стояния человека на его суждения, – пишут исследовате-
ли, – и соревнование, которое проходило 17 июня в Сан-
Франциско, стало наглядной демонстрацией возможностей 
нашей системы». 

Система ProjectDebater выступала во время соревнова-
ния, не имея активного подключения к интернету. ИИ мог 
только использовать сохранѐнные в его базе миллионы 
документов и материала различной тематики, большая 
часть которых приходилась на газеты и журналы. Более 
того, до начала дебатов у системы полностью отсутство-



вали данные об их тематике, но был известен список, со-
стоящий из 100 возможных тем. 

Команда ботов OpenAI впервые проиграла людям в 
чемпионате по Dota 2, что удивительно, ведь в последнее 
время алгоритмы все чаще побеждают человека в различ-
ных играх: Jeopardy, шахматы и го. А ещѐ год назад алго-
ритм, созданный компанией Open AI, выиграл у человека в 
ту же Dota 2 один на один. Сентябрьское сражение 2018 
года показало, что машины по-настоящему сильны в инди-
видуальном зачѐте, а вот работа в команде, коммуника-
ция, распределение обязанностей и работа в изменчивых 
условиях – не самые сильные стороны ИИ. С одной сторо-
ны, это яркий пример того, какие профессиональные навы-
ки будут востребованы у людей в ближайшем будущем. С 
другой стороны, индивидуализм характерен для человека, 
а это значит, что технологии больше становятся похожими 
на нас самих. 

Человекоподобные роботы BostonDynamics научи-
лись бегать и перепрыгивать через препятствия. Те-
перь они обрабатывают видео в реальном времени, а спе-
циальная программа помогает балансировать конечностям 
и торсу машины. За последние пять лет робот научился 
ходить по снегу, стоять на одной ноге и делать сальто. ИИ 
помогает роботам лучше ориентироваться в пространстве 
и работать в необычных, иногда даже экстремальных си-
туациях. В ближайшие несколько лет подобных роботов 
будут активно использовать в условиях, где человеку 
опасно находиться: при производстве автомобилей, в ме-
таллургии и химической промышленности, а ещѐ для спа-
сения людей при чрезвычайных ситуациях. 

ИИ научился прогнозировать болезнь Альцгеймера 
на ранних стадиях: распознавать изменения в участках 
нервной ткани, вызванные обменом веществ в определѐн-
ных отделах мозга. В отличие от томографии, ИИ способен 
определить симптомы заболевания на шесть лет раньше. 
С его помощью у врачей появится возможность замедлять 
или вообще останавливать деменцию.  

2018-й вообще можно назвать годом медицинских дос-
тижений для ИИ: технологии уже помогают выделять при-
знаки клинической депрессии, диагностируют переломы, 
прогнозируют вероятность развития рака груди, ожирения 
и разрабатывают новые лекарства. С помощью текстовой 
аналитики врачи быстрее находят научные статьи в гло-



бальной базе знаний, ставят диагноз и назначают лечение. 
В дальнейшем ИИ будет все активнее работать не на ле-
чение, а именно на предотвращение болезней, в том числе 
на генетическом уровне: блокировать наследственные за-
болевания, склонность к ожирению и диабету, аллергии.  

Например, компания Deep Genomics обещает с помо-
щью ИИ через десять лет полностью излечить спинальную 
мышечную атрофию – наследственное заболевание, по-
вреждающее нейроны спинного мозга. 

В 2018 году были проведены первые комплексные ис-
следования, выяснившие, насколько человек доверяет ИИ. 
Для этого учѐные использовали алгоритмы машинного 
обучения и анализировали психофизиологические показа-
тели: пульс и данные электроэнцефалографии. Исследо-
ватели определяли, как человек настроен по отношению к 
взаимодействию с искусственным интеллектом в конкрет-
ной жизненной ситуации: может ли он полностью дове-
риться ИИ или предпочтѐт взять ответственность на себя. 
Такие эксперименты особенно важны для задач, в которых 
машины и люди уже действуют совместно: уход за пожи-
лыми людьми с помощью роботов-ассистентов, сложные 
хирургические операции, работа в чрезвычайных ситуаци-
ях или на опасном производстве, поездка на беспилотном 
автомобиле. Пока говорят о взаимодействии только одного 
человека и системы с искусственным интеллектом. В не-
далѐком будущем потребуется слаженная координация в 
работе целых команд людей и роботов, и нам потребуется 
больше доверять ИИ. 

А что ждѐт нас в 2019 году? Вот несколько предположе-
ний. 

1. Усилится борьба за данные для обучения ИИ спе-
цифическим отраслевым задачам – банковским, юриди-
ческим, кадровым, в медицине, космосе, сельском хозяй-
стве, коммуникациях. 

Растущий дефицит данных объясняется, прежде всего, 
коммерческой тайной и приватностью личной жизни. Банки 
не очень охотно предоставляют договоры со своими 
контрагентами, чтобы научить нейросеть находить в них 
риски. HR-специалисты не всегда готовы отдать сторонне-
му разработчику даже обезличенные данные о сотрудни-
ках, чтобы построить аналитику их вовлеченности. Ин-
формация о поведении пользователей в сети для прове-
дения маркетинговых кампаний тоже становится менее 



доступна в связи с новыми законами о защите персональ-
ных данных.  

Не исключено, что их будут покупать у других компаний 
или у людей напрямую, например, черезспециальные бир-
жи. Второй способ – в условиях ограниченного количества 
данных обучать технологии с помощью перспективных ал-
горитмов, таких как transferlearning, knowledgetransfer, one-
shotlearning и generativeadversarialnetworks (GAN).  

Метод transferlearning заключается в том, что если обу-
чить глубокую нейронную сеть выполнять одну задачу, то 
можно будет использовать ту же архитектуру для обучения 
на другом наборе данных. Благодаря transferlearning вир-
туальный ассистент Alexa быстро научился понимать не 
только английский, но также французский и испанский и 
значительно расширил свой «кругозор». ABBYY использу-
ет transferlearning в своей интеллектуальной платформе 
ABBYY FlexiCapture: предварительно обучает сеть опре-
делять тип документа и извлекать из него информацию, 
чтобы затем алгоритм мог начать работать на минималь-
ном количестве примеров уже на стороне партнѐра. 

В методе GAN две нейросети тренируют на одном и том 
же наборе данных — изображений, видео-, аудиозаписей. 
А затем они выполняют разные задачи. Первая пытается 
воссоздать данные, похожие на учебные образцы. Вторая 
определяет качество работы первой, сравнивая получен-
ный результат с оригинальной выборкой. Технологию уже 
использует фармацевтическая компания InSilico: с помо-
щью нейросетей онасоздаѐтновые комбинации молекул 
для создания лекарственных препаратов. Разработчики 
компьютерных игр UbisoftиспользуютGAN для создания 
более реалистичных пейзажей в HD-качестве. 

2. Увеличится спрос на разработчиков ИИ. Ещѐ по 
итогам 2018-го они получали сотни тысяч долларов в год, 
но зарплаты дата-сайентистов продолжат расти. 

Это связано с тем, что они должны обладать уникаль-
ным набором знаний, в числе которых: машинное обуче-
ние, программирование, статистика, математика, визуали-
зация данных, глубокое обучение и коммуникация. Именно 
эти навыки, по данным порталов LinkedIn, Indeed, 
SimplyHired, Monster и AngelList,пользуютсянаибольшим 
спросом. В среднем на одного специалиста охотятся сразу 
три-четыре компании. Поэтому HR следует подумать, чем 



ещѐ они могут привлечь специалистов высокого класса, 
помимо денег.  

В 2018 году HeadHunterпровѐлисследование среди рос-
сийских ИТ-специалистов: для 49% соискателей важны 
гибкий график и возможность работать удалѐнно, 46% же-
лательно, чтобы у них были интересные проекты и задачи, 
а для 41% оказалась значимой работа в профессиональ-
ной команде. 

По мнению аналитиков KPMG – одной из крупнейших в 
миресетей, оказывающих профессиональные услуги –
которые совместили собственные выкладки изапросы кли-
ентов изкрупнейших корпораций, главный упор при поиске 
специалистов делается нанеобходимость комплексного 
внедрения ИИ-решений. 

При этом эксперты KPMG назвали пять самых востребо-
ванных вближайшем будущем профессий, связанных 
сразработкой ИИ. Список подчѐркивает серьѐзную про-
блему этой отрасли внастоящем: специалистов, которые 
подскажут, как эффективно внедрить ИИ, попростунет. 
Аразрозненные усилия нередко приводят кобратному ре-
зультату. 

Напервое место своего рейтинга профессионалов в 
сфере ИИ аналитики KPMG ставят архитектора ИИ, под-
чѐркивая, что для многих клиентов попытки внедрения 
ИИнаотдельном участке работ привели лишь кразочаро-
ванию ввозможностях машинного обучения насовремен-
ном этапе. Архитектор ИИ должен указать, где икак вне-
дрять ИИ, как отследить эффективность решений исде-
лать ихорганической частью стратегии развития. 

Менеджер по ИИ-проектам – следующий уровень ком-
петенции. Этот специалист наладит взаимодействие меж-
ду отдельными командами иудостоверится, что идеи могут 
быть внедрены и масштабированы. Ещѐ одна важнейшая 
задача - обеспечение взаимодействия между ИИ-
департаментом иработниками-людьми. 

Эксперт поработе сданными (data-scientist).Все ИИ-
системы генерируют огромное количество данных, икаж-
дой компании нужны люди, которые ихупорядочат ипрев-
ратят набор цифр впонятные сигналы. 

Инженер программных ИИ-решений.По результатам 
анализаэкспертов KPMG, одна изглавных проблем при 
внедрении ИИ – переход отпилотного проекта кширокому 



развѐртыванию. Инженер, который понимает, как работает 
ИИ, обеспечит масштабируемость технологии. 

ИИ-этик– ещѐ один специалист поправильной интегра-
ции. Помере распространения ИИего воздействие нанашу 
жизнь будет усиливаться. С ускорением научно-
технического прогресса люди, которые очерчивают грани-
цы «человеческого» ибьют тревогу при ихпересечении 
машинными алгоритмами, превратятся из громогласных 
алармистов ввостребованных специалистов. 

Брэд Фишер, ведущий аналитик KPMG и главный автор 
исследования, подчеркнул, что сейчас специалистов из 
«пятерки будущего» катастрофически не хватает. Над тем, 
чтобы «прокачать» своих сотрудников, работают лишь 
крупнейшие компании, но готовых решений нет, а потреб-
ности растут «довольно быстро». 

Такая ситуация предоставляет шанс и тем, кто лишь за-
канчивает обучение, и тем, кто желает начать новую пер-
спективную карьеру на меняющемся рынке труда. При 
этом аналитик KPMG подчѐркивает важное фундамен-
тальное преимущество профильного образования: нужным 
на конкретном месте навыкам можно натренировать, но 
важнейшей опорой всегда будут знания по математике, 
эконометрике, программированию – без этого сложно ра-
ботать с данными или разрабатывать ИИ-архитектуры. 

С другой стороны, указывает Брэд Фишер, «из коробки» 
нужного набора знаний и компетенций вы почти наверняка 
не получите ни от одного претендента. А гуманитарий все-
гда может попробовать свои силы в профессии ИИ-этика 
или, возможно, даже менеджера проектов. 

Хотя ИИ отправит на свалку истории ряд профессий, а 
некоторые уже в ближайшие годы, новой экономике пона-
добятся новые специалисты. Многие эксперты уверены, 
что работаэтих специалистов будет интереснее и платить 
за неѐ будут болеещедро. 

3.В связи с ростом конкуренции за готовых специа-
листовкорпорации будут активнее инвестировать в 
школьное и университетское образование. 

Многие крупные компании открыли школы или курсы по 
машинному обучению: Google, Samsung, Яндекс, Сбер-
банк, «Тинькофф Банк». Лекции для школьников читают в 
рамках курса МФТИ и ABBYY. Уже сейчас понятно: совсем 
скоро компания, которая не будет учить студентов тому, 
что такое нейросети, как проводить эксперименты, как по-



лучать данные, потеряет конкурентное преимущество на 
рынке. 

4. Виртуальные помощники станут более умными и 
от простейших действий перейдут к более сложным –
смогут поддерживать телефонный разговор с человеком, 
записывать нас в парикмахерскую на нужное время без 
напоминаний или предупреждать о необходимости посе-
тить врача. 

Уже сейчас у виртуальных помощников довольно «высо-
кий IQ»: самый умный из них,GoogleAssistant, правильно 
отвечает на 87,9% из 800 популярных вопросов. Но пока 
такие технологии ещѐ не умеют выстраивать причинно-
следственные связи, у них короткая память: через пару 
фраз они могут и не вспомнить что-то, о чем вы говорили 
ранее.  

В 2019 году это изменится, во многом благодаря разви-
тию технологий обработки естественного языка. Они по-
зволят таким системам лучше извлекать факты из потока 
неструктурированных данных, оценивать тональность про-
изнесѐнной фразы (например, лучше определять иронию и 
сарказм), строить более осмысленный диалог с собесед-
ником.  

Знания виртуальных помощников будут постепенно 
расширять за счѐт добавления информации из различных 
сфер деятельности, как бытовых вопросов, так и профес-
сиональных задач. 

5. Разработчики будут уделять больше внимания ин-
терпретации результатов работы нейросетей. 

Сейчас в 99% случаев технологии ИИ напоминают чѐр-
ный ящик: система получает данные, обрабатывает их и 
выдаѐт результат. Например, определяет, какой кредит и с 
какими процентами можно дать клиенту, вычисляет за-
держку авиарейса, выбирает готовый ответ на обращение 
пользователя. Но мы не всегда понимаем, почему она 
приходит к этому выводу, на основании чего выбираются 
те или иные гипотезы, какие признаки и вводные считает 
значимыми, какие оценки учитываются. Это затрудняет 
работу бизнеса и людей с системой, так как не всегда 
можно доверять выводам без аргументов. Поэтому иссле-
дователи все больше интересуются не только качеством 
решения задач с помощью моделей, но и тем, насколько 
хорошо нейросети способны передать какое-то лингвисти-
ческое или математическое явление. Разработки в облас-



ти «объясняемого ИИ» особенно активно ведутся в здра-
воохранении, инвестиционных компаниях и банках, в про-
изводстве самоуправляемых автомобилей, в робототехни-
ке – областях, где неверное решение ведѐт к финансовым 
потерям или рискам для жизни. 

По мнению Айрин Ын, профессора Университета Уори-
ка, и ХамедаХаддади из Имперского Колледжа Лондона, 
искусственный интеллект станет ближе к отдельному 
пользователю. И у этого будут неочевидные последствия. 

Большинство ИТ-гигантов интернета строят свой успех 
наперсональных данных пользователей, позволяющих 
имобучать алгоритмы. Затем они превращаются всистемы 
рекомендаций, анализа поведения иперсонализированную 
рекламу. Кихнедостаткам относится существенный расход 
энергии итрафика, атакже опасность нарушения конфи-
денциальности. 

Британские эксперты считают, что возникнет альтерна-
тивная форма ИИ –децентрализованное машинное обуче-
ние, которое займѐт место рядом спользователем, тоесть 
будет располагаться накаком-то изего устройств.Оно мо-
жет принять разные формы: местное обучение (когда мо-
дель тренируется локально); распределѐнное, федератив-
ное (когда глобально обучающиеся модели оптимизируют-
ся локально без переноса данных обратно в облако); коо-
перативное (когда местные данные регулярно поступают в 
глобальную модель). 

Все эти подходы ищут баланс между приватностью 
пользователя, сложностью иразмером модели, объѐмом 
персонализации иресурсами настороне пользователя: 
пропускным каналом, памятью иэнергией.Такие модели 
уже показывают лучшие результаты вработе сотдельными 
пользователями, чем централизованные. Особенно они 
полезны ввыполнении задач распознавания деятельности 
или настроения клиента. 

Вокруг децентрализованных моделей появится новый 
бизнес: браузеры вроде Brave, дифференциальная при-
ватность Apple, персональные микросервисы типа Hub-of-
All-Things. Возникнут новые механизмы платежей заинст-
рументы, аналитику, данные иприватность. Будут найдены 
новые пути обмена данными. Интернет продолжит быть 
местом, где данные создают новые идеи и возможности, 
но это можно будет делать более эффективно и более 
прозрачно, чем сегодня. 



В развитие темы перспектив робототехники стоит обра-
тить внимание на мнение австралийских инженеров, кото-
рые спрогнозировали, как будут выглядеть роботы буду-
щего. 

Сотрудники Государственного объединения научных и 
прикладных исследований Австралииподелились своим 
взглядом на то, как могут выглядеть роботы будущего. На 
самых известных роботов из кинематографа они похожи 
точно не будут. Австралийские исследователи считают, 
что концепт роботов будущего будет вдохновлѐн эволюци-
ей, что позволит создать действительно поразительные и 
эффективные проекты. Концепция, известная какMulti-
LevelEvolution(MLE), утверждает, что нынешние роботы 
существуют в неструктурированных, сложных условиях, 
потому что недостаточно специализированы, а должны 
подражать разнообразным животным, которые отлично 
адаптировались к своей среде. 

«Эволюцию не волнует, как что-то выглядит. Она ищет 
гораздо более широкое пространство для проектирования 
и предлагает эффективные решения, которые не были бы 
сразу очевидны для дизайнера-человека. Такие животные, 
как, например, скат или кенгуру, могут выглядеть весьма 
необычно для человеческого глаза, однако они идеальны с 
точки зрения существования в окружающей их среде», – 
считает доктор Дэвид Ховард. 

Он убеждѐн, что с помощью нынешних передовых тех-
нологий уже возможноконструироватьсамых разных робо-
тов: от мельчайших размеров до таких, что могут выпол-
нять свои миссии в чрезвычайно сложных условиях. Алго-
ритмы, основанные на естественной эволюции, будут в со-
стоянии автоматически конструировать роботов, комбини-
руя различные материалы, компоненты, датчики и модели 
поведения. По оценкам учѐных из Австралии, это может 
стать реальностью уже через 20 лет. 

Расширенное компьютерное моделирование может за-
тем быстро протестировать прототипы в смоделированных 
сценариях «реального мира», чтобы определить, какой из 
них лучше всего работает. Конечным результатом, по мне-
нию австралийских учѐных, должны стать простые, не-
большие, высокоинтегрированные, узкоспециализирован-
ные и высокорентабельные роботы, точно спроектирован-
ные для конкретных задач, конкретной окружающей среды 
и местности. Машины, которые способны самостоятель-



ноадаптироватьсяи автоматически улучшать свои показа-
тели. 

Одним из удачных примеров может служить робот, 
предназначенный для базового мониторинга окружающей 
среды в экстремальных условиях. Подход MLE к проекти-
рованию этой машины будет полностью зависеть от мест-
ности, климата и других факторов. К примеру, робот, пред-
назначенный для работы в пустыне Сахара, должен будет 
использовать материалы, способные выдержать жару, пе-
сок и пыль, работать от солнечной энергии, 
уметьпередвигатьсяпо песчаным дюнам и использовать 
ультрафиолет для последующего саморазрушения, чтобы 
не загрязнять природу. 

Густая растительность Амазонки – совершенно другая 
проблема. Робот, разработанный для этой среды, должен 
уметь ползать вокруг деревьев и по упавшим брѐвнам и 
получать энергию из растительных материалов джунглей. 
В обоих случаях MLE автоматически выберет подходящие 
материалы и компоненты для высокопроизводительной 
конструкции робота, основываясь на том, насколько хоро-
шо онвыполняет поставленную задачу. Эта методика, по 
словам авторов работы, гораздо более практична, чем со-
временные подходы, требующие от инженеров разработки 
всего одного робота. 

Но порой, прежде чем посмотреть, что есть сегодня и 
будет завтра, небесполезно вспомнить, что было вчера. С 
анализом перспектив прошлых разработок для понятия, 
почему это пока ещѐ не дошло до потребителя в лице ря-
дового обывателя с подачи ушлого производителя.  

Но про то будет поведано в следующих главах книги, а 
возвращаясь в день нынешний с прицелом на перспективу, 
следует отметить, что можно, конечно, заниматься созда-
нием искусственного интеллекта в одиночку, не разумея, 
что с того выйдет, но лучше сообща. Дело весьма тонкое, 
а последствия могут оказаться совсем не те, когда кто-то 
сам по себе искусственный интеллект соорудит. Без учѐта 
опыта проб и ошибок всех прочих, кто в этой теме сидит. 
Тема деликатная, и в случае недоразумений при перело-
жении ответственных решений на ИИ разгребать придѐтся 
всем.  

Что, вообще-то и делается. Так Министр науки Велико-
британии Сэм Гьима и министр промышленности и торгов-
ли Израиля Эли Коэн в 2018 году подписали ряд соглаше-
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ний о сотрудничестве в сферах инноваций, борьбы со ста-
рением и искусственного интеллекта.В рамках соглашения 
каждая из сторон выделяет по 2 миллиона фунтов стер-
лингов в год на совместные программы в указанных сфе-
рах.Гьима, прибывший в Израиль с официальным визитом, 
объявил также об открытии новой программы британско-
израильского исследовательского и академического обме-
на, которая будет помогать исследователям и учѐным из 
двух стран находить друг друга для совместных проек-
тов.Так то оно так, сотрудничать надо, да масштаб не тот. 
Тут не лимоны вкладывать надо, а много больше. Чтобы 
ИИ насытился мудростью всего человечества, а не от-
дельных разработчиков. 

А то получится как в давнишнем рассказе про роботов. 
Молодой изобретатель показывает старому профессору 
свою модель робота, который может делать все по дому. 
Тот спрашивает: «А что он может делать?» - «Да все, даже 
то, что сейчас уже многие и не помнят, как. Вот, например, 
он может вскипятить воду в чайнике на печной плите». «Ну 
давайте посмотрим», - говорит профессор».  

Изобретатель ставит задачу роботу: «Вскипятить воду, 
исходные данные: печь, дрова, спички, вода, чайник». Ни 
минуты не задумываясь робот даѐт ответ: «Берѐм дрова, 
укладываем их в печку, берѐм спички, поджигаем дрова, 
затапливаем печь, наливаем в чайник воду, ставим на 
плиту печи, когда чайник закипит, снимаем с печи».  

«Ну, что ж неплохо,  – говорит профессор, немного по-
думав. – Давайте другую задачу вашему роботу поставим: 
чайник с водой на плите, дрова в печи, надо вскипятить 
воду».  

Изобретатель ставит роботу задачу с новыми началь-
ными условиями. Ни секунды не задумываясь, робот даѐт 
ответ: «Решение этой задачи сводится к решению преды-
дущей: надо вынуть дрова из печи, снять чайник с плиты, 
вылить из него воду, далее действовать по предыдущему 
алгоритму».  

Это к тому, что, впрочем, многие разработчики про то 
знают, но не всегда в свои программы встроить могут, что 
логика машины отличается от логики человека. ИИ, конеч-
но, быстрее считает, чем человек, но человек быстрее ду-
мает – он не тратит время на обработку заведомо ненуж-
ных вариантов решения задачи и не сводит множество 
решений в один алгоритм. Человек действует по ситуации, 



которая постоянно меняется, машина по логике, которую в 
неѐ человек заложил.    

«Алгоритм мудрости» для ИИ – принятие нелогичных, но 
правильных решений – пока не создан.  

В этом направлении уместен поиск решения, предла-
гаемый профессором кафедры математики и математиче-
ского моделирования Пермского университета Олегом 
Пенским: «Я бы предложил иной способ «коллективного 
мышления», о котором нигде ещѐ в научном мире не гово-
рят. Этот способ для обработки информации и принятия 
решений объединяет мозги каждого индивидуального че-
ловека в единое «мозговое облако». При этом в накопле-
нии информации и принятии решений искусственный ин-
теллект активного и ведущего участия не принимает. Ре-
шения принимает «коллективный мозг» на основе знаний и 
опыта каждого человеческого индивидуума». 

Относительно «коллективного мозга» эксперт Михаил 
Козлов отмечает: «Имея встроенный в программу нейро-
интерфейс, можно реализовать «коллективный мозг», и 
это позволит решать сложные задачи. Но для общества 
будет полезно в каждый такой интерфейс встраивать ап-
перцепционный фильтр, чтобы «не лезли в душу». Надо 
помнить, что по Торе каждый человек – целый мир. Можно 
избежать технологической сингулярности, сделав ИИ по-
мощником человека. Человек и ИИ до настоящего времени 
по разному решают задачи. ИИ рационален, человек ир-
рационален и решает сложные задачи, касающиеся широ-
кого горизонта планирования методом проб и оценок. Так-
же как это делает природа в своѐм эволюционном разви-
тии».  

Только тут в уме держать надо, что за каждым ИИ стоит 
команда программистов. Что они в ИИ заложат, то на вы-
ходе и будет. Если они, вообще-то, не переложат на ИИ 
функции разработки ИИ. Или сам ИИ не перехватит ини-
циативу в процессе своего самообучения и не начнѐт ку-
ролесить по своим понятиям. Но до того ещѐ далеко. Оно 
имеет место быть головокружение от успехов на фоне по-
следних достижений человечества по части вхождения в 
жизнь обывателей «умных вещей», но «восстание ма-
шин»... «Восстание машин» в нынешнем формате – это не 
более чем ошибки программистов, неумение обывателей 
грамотно пользоваться «умными вещами», недостаток 
профессионализма айтишников, числящихся в штате стар-



тапов и корпораций, занимающихся разработками в сфере 
ИИ. 

И большое значение имеет рабочий инструмент, что в 
распоряжении разработчиков-исполнителей предоставлен 
разработчиками-создателями.  

В этом разрезе представляет интерес видение архитек-
туры «мозга ИИ» – компьютера от профессора Олега Мар-
кова.Дабы не было эффекта «испорченного телефона» 
текст автора приводится дословно. 

Наше время – время инноваций. На смену старой доб-
рой науке приходит эпоха ирлиур – нового знания, движу-
щей силой которого является изобретательно-изобрета-
тельный интеллект.  

Несмотря на всѐ многообразие инноваций всѐ большую 
значимость приобретают инновации в области знания об 
информации. Знание об информации идѐт от корня  наше-
го знания, формируя ствол знания, вокруг которого фор-
мируются самые разные области знания – дисциплины. С 
древнейших времѐн люди мечтали о сокровенном знании, 
которое бы помогало им и отвечало всем их чаяниям. Ау-
ры, наиболее знающие из людей, много сделали для от-
крытия и применения этого знания. Ауры изобрели компь-
ютер, главного помощника человека сегодня, когда стало 
возможным автоматизировать управление техническими и 
информационными системами. Этим успехам компьютер 
обязан числению – характерной особенности нашего зна-
ния, заключающейся в принципиальной возможности вы-
ражения всех явлений в численной форме.  

Компьютер в своѐм развитии прошѐл ряд этапов. Сна-
чала были простые ручные механические устройства для 
небольших практических вычислений. Потом наступило 
время сложных программируемых механических и элек-
тронных машин. И вот, наконец, ныне мы живѐм в эпоху 
цифровизации информации в окружении цифровых ком-
пьютеров (ЦК) на электронных носителях. При этом актив-
но идѐт поиск других носителей информации с целью уве-
личения вычислительной мощности при всѐ большей ком-
пактности и удешевления производства. Сам же компью-
тер по сути остаѐтся цифровым устройством, теоретиче-
ской основой которого является математическая информа-
тика.  

Однако, ЦК, как и теоретическое знание, на котором он 
основан, весьма ограничены в своѐм применении невоз-



можностью числения сложных систем с неопределѐнно-
стями (правильнее назвать их высокоодухновлѐнными мо-
надами – ВОМ), к коим относятся все системы, связанные 
с человеком (например, экономические), биосистемы и 
многие другие. А большинство современных проблем свя-
заны именно с этими системами. И происходит это потому, 
что возникает необходимость числения не только коли-
честв, но и качеств объектов. Поэтому, следующим этапом 
в развитии компьютера является создание квалитного 
компьютера, основанного на квалитизации информации и 
числении ВОМ качественными числами – квалитами. 

Квалитный компьютер удобно назвать самоулучшаемым 
компьютером (СУК), так как в нѐм, как и в ВОМ, имеется 
принципиальная возможность самоулучшения.  

 
 
Возможность самоулучшения в СУК, то есть получения 

всѐ более правильного результата вычислений, обеспечи-
вает вычислительное квалитное устройство (ВКУ) – реша-
тель.  

В основе решателя – действие квалитного алгоритма, 
такое, что конечный результат этого действия оптимизиру-
ет сам квалитный алгоритм и все последующие результа-
ты его действия до определѐнного предела оптимизации, 
зависящего от внутренних ресурсов СУК: памяти, вообра-
жения и времени обработки информации.  



Исходная информация, поступающая на обработку в 
СУК, должна быть квалитизирована, а конечная информа-
ция, выходящая после обработки в СУК – деквалитизиро-
вана. Это можно сделать автоматически на едином уст-
ройстве «квалитизатор/деквалитизатор». 

ЦК может быть интегрирован с СУК, быть как бы на под-
хвате у СУК, подобно тому как сегодня ЦК, а в будущем 
будет и СУК,  на подхвате у человека. Да и сам компьютер 
по своей структуре и функциям становится всѐ более по-
хожим на человека. Но, если человеку свойственно оши-
баться, то компьютер в своей области действия и при пра-
вильном применении принципиально лишѐн этого недос-
татка. 

СУК – ведущая инновация нашего времени, так как име-
ет максимально широкий спектр применения, в том числе 
для осуществления других инноваций и в тех областях, где 
традиционная математическая информатика и ЦК оказа-
лись малоэффективны. Возможности СУК на самом деле 
впечатляют:  

- оптимальное развитие знания (включая отсечение ма-
лозначимого от очень ценного), техники и социума; 

- правильная оценка и прогноз развития ВОМ; 
- создание нового ѐмкого носителя информации; 
- определение ключевых движителей развития ВОМ; 
- безопасность и защита цифровой информации квалит-

ными паролевыми вставками (а информация в ЦК принци-
пиально может быть взломана с помощью СУК).  

И, наконец, сегодня СУК - единственный способ спра-
виться со всѐ возрастающим избытком и дублированием 
информации. В будущем СУК сможет сам программиро-
вать, автоматизировать взаимодействие с пользователем 
и даже изобретать (в рамках ключевых схем изобрета-
тельства).  

А вот, к примеру, более частные возможности примене-
ния СУК:  

- постоянное консультирование человека, компании, ин-
ститута 

- оптимальный расчѐт страховых, финансовых и проект-
ных рисков 

- разрешение трудных споров и конфликтов 
- увеличение продолжительности и качества жизни че-

ловека. 



Таково видение профессора Олега Маркова на инстру-
ментарии ИИ. 

Что тут можно присовокупить... Есть мнение профессора 
Леонида Ясницкого,который провѐл анализ становления и 
развития искусственного интеллекта как научной отрасли, 
выявив циклы всплесков и падений еѐ популярности.  

 

 
Цикличность популярности искусственного интел-

лекта 
 
Профессор Ясницкий приходит к выводу о неизбежности 

спада популярности искусственного интеллекта в ближай-
шее время. Он напоминает: чтобы заглянуть в будущее, 
надо изучать прошлое. 

Есть мнение, что история искусственного интеллекта на-
чалась сизобретения в XIII веке РаймундомЛуллием меха-
нической экспертнойсистемы, способной составлять горо-
скопы, ставить медицинские диагнозы,делать прогнозы на 
урожай, оказывать юридические консультации. 

Интеллектуальная система Луллия пользовалась попу-
лярностью. Посмотретьна чудо техники и получить полез-
ные советы к Луллию приходили издалека.Однако, на про-
тяжении последующих семи веков сколько-
нибудьзначительных событий в истории развития искусст-
венного интеллекта ненаблюдалось. Этот период иногда 



называют «Зимой искусственногоинтеллекта» (см. иллю-
страцию цикличности популярности ИИ). 

Следующий всплеск популярности искусственного ин-
теллекта пришѐлсяна середину XX века. Он начался с 
изобретения УореномМак-Каллоком и Уолтером Питтсем-
математического нейрона и создания Френком Розенблат-
том нейронной сети,способной распознавать буквы латин-
ского алфавита. Этот успех был настолькоразрекламиро-
ван журналистами и писателями, что на развитие нового 
научногонаправления правительством США были выделе-
ны крупные субсидии. Особыенадежды возлагались на 
создание нейросетевой системы распознавания «Свой-
Чужой», имеющей важное стратегическое значение в связи 
с приближающимсяКарибским кризисом. 

Кроме конгрессменов возможностями нейронных сетей 
заинтересовалисьбизнесмены и медики. Первых интере-
совали возможности предсказаниякотировок акций и кур-
сов валют, вторых – автоматическая интерпретациядан-
ных электрокардиограмм. За дело взялись молодые учѐ-
ные. Но, несмотря насолидные финансовые вливания, 
обещаниям молодых учѐных не суждено былосбыться. 
Они не смогли преодолеть «Проблему исключающего 
ИЛИ», из-зачего процессы обучения нейронных сетей не 
сходились. 

Когда стало ясно, что амбициозные проекта зашли в ту-
пик и деньгналогоплательщиков и бизнесменов истрачены 
напрасно, общественностьобъявила нейронные сети «ту-
пиковым научным направлением».Популярность искусст-
венного интеллекта резко упала. Наступила вторая «Зима 
искусственного интеллекта», которая на этот раз продол-
жалась недолго.  

Кконцу 1970-х годов начали набирать обороты проекты, 
связанные с созданиемэкспертных систем. Однако и здесь 
«стартаперы» не удержались. Молодыеучѐные снова на-
чали направо и налево раздавать обещания. Третья вол-
наувлечения искусственным интеллектом закончилась в 
начале девяностых, когдамногие компании не смогли оп-
равдать завышенных ожиданий и лопнули. Наступила тре-
тья «Зима искусственного интеллекта». 

Очередной всплеск популярности искусственного интел-
лекта мы наблюдаем сегодня. Его предпосылками явились 
работы советских (А.И.Галушкин, А.С.Зак, Б.В.Тюхов, 
В.А.Ванюшин и др.) и американских(П.Вербос, Д.Е. Рум-



мельхардт и др.) учѐных, которые почти одновременно 
инезависимо друг от друга изобрели алгоритмы обучения 
многослойныхнейронных сетей и, таким образом, решили 
проблему «Исключающего ИЛИ». Именно благодаря этому 
открытию на протяжении последних 15-20 летодин за дру-
гим появляются сообщения об успешном применении ней-
росетевыхтехнологий в промышленности, экономике, ме-
дицине, политологии,социологии, криминалистике, психо-
логии, педагогике и т.п.  

Искусственный интеллект опять стал популярным. Как и 
в прошлые векаделаются, захватывающих дух прогнозы. 
На искусственный интеллектобращают внимание государ-
ственные деятели. «Тот, кто станет лидером вобласти ис-
кусственного интеллекта будет властелином мира» – это 
заявлениепрезидента России В.В.Путина, сделанное им 1 
сентября 2017 года, буквальновсколыхнуло весь мир. 

И вот, как и в прошлый раз, на проекты создания интел-
лектуальныхсистем выделяются крупные субсидии. Мно-
гие российские фонды, такие какРФФИ, РНФ, НТИ и про-
чие объявляют конкурсы грантов, ориентированных насоз-
дание интеллектуальных систем. Крупнейшие российские 
компании (Сбербанк, 1С и др.) уже создали лаборатории 
искусственного интеллекта. Об«успехах» молодых учѐных 
уже можно узнать из сети Интернет. Этонейронные сети, 
предназначенные для выявления террористов по фото-
графиичеловека, или – жуликов, пытающихся получить 
кредит в банке. Из огромногоколичества обучающих при-
меров нейронные сети извлекли «гениальныезнания», ти-
па: «если у человека на фотографии есть борода, то это 
означает чтоон террорист», или, «если человек улыбается, 
значит он жулик». Такие знания втеории математической 
статистики обычно называют «ложнымикорреляционными 
зависимостями» и принимают специальные меры для иху-
странения. Но, молодые учѐные, по-видимому, об этом не 
знают. 

Чтобы узнать, чем закончится сегодняшний всплеск по-
пулярностиискусственного интеллекта, достаточно взгля-
нуть на вышеприведѐнную иллюстрацию цикличности ин-
тереса к искусственному интеллекту и вспомнитьсобытия 
прошлых веков. По-видимому, как и в прежние времена, 
нас ждутразочарования и очередная «Зима искусственного 
интеллекта». 



В этом контексте, слово «революция», которое сейчас на 
устах у провозвестников наступления эры ИИ, уместно бы-
ло бы заменить на слово«эволюция», а о превращении ис-
кусственного интеллекта из науки в ремеслоговорить ещѐ 
рано. Но уже можно прогнозировать спад популярностии-
скусственного интеллекта.  

Дело в том, что законы природы никто не отменял.После 
лета неизбежно наступает осень и зима, и чем раньше мы 
это поймѐм ипримем меры, тем легче будет еѐ пережить. 

Таково мнение профессора Ясницкого на перспективы 
вхождения в нашу жизнь ИИ.  

С ним можно не соглашаться, можно оппонировать, 
можно игнорировать, но мысль-то правильная: прежде чем 
учѐному люду трубить о немыслимых достижениях ИИ и 
пугать обывателя «гегемонией роботов», подключая к это-
му делу «акул пера и клавиатуры», которые сидят на крюч-
ке у корпораций, надо промеж собой определиться, что на 
сей момент есть в загашнике для демонстрации общест-
венности и извлечения денег из кармана обывателя, бюд-
жетов государств и корпораций на дальнейшее развитие, 
что зреет, да не может вылупиться по причине незрелости 
и над чем надо работать, а что «бред сивой кобылы», про 
что в приличном научном обществе вслух говорить не сто-
ит. 

 


