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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 

Уважаемые читатели книги! 

Предлагаемое Вашему вниманию издание посвя-
щено описанию, прежде всего, влияния робототехники 
на современное общество и влияния роботов на чело-
века на всех этапах его жизни. Авторы умышленно не 
стали подробно описывать многие конкретные проекты 
робототехники и искусственного интеллекта, хотя и 
просмотрели более двух тысяч литературных источни-
ков, как печатных, так и размещенных в сети интернет. 
Но издание при этом снабжено необходимым количес-
твом цитат из наиболее интересных статей, прежде 
всего, имеющих аналитический характер. Целью книги 
являлась, прежде всего, необходимость в информирова-
нии читателей о перспективах развития робототехники 
в человеческом обществе и оказании помощи читате-
лям в определении места каждого из них в стреми-
тельно меняющемся окружающем мире.  

В каждой главе предлагаются несложные автор-
ские математические модели, позволяющие численно 
анализировать гуманитарные положения, которые 
приведены в главах и которые дают возможность чита-
телям формулировать собственные обоснованные мате-
матикой выводы. Отметим, что читатели, не знакомые 
с математикой, могут без ущерба для освоения содер-
жания книги пропустить математические разделы. Но 
мы предлагаем, особенно любопытным, ознакомиться 
со всеми разделами книги, так как модели позволяют 
решать новые задачи, открывающие возможность с по-
мощью формул, исключающих субъективизм в сужде-
ниях, описывать многие закономерности и перспек-
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тивы развития стремительно формирующегося чело-
веко-робототехнического социума.  

Книга, наверное, является первым изданием, где 
приводятся философско-математические методы, опи-
сывающие путь к осмыслению роботизации нашего об-
щества и его развития в целом.  

Издание оформлено иллюстрациями талантливого 
израильского художника Тимура Гуральника, отражаю-
щими ее содержание с точки зрения философского виде-
ния рассматриваемых проблем. Поэтому мы надеемся, что 
оно будет интересно не только гуманитариям и математи-
кам, но и любителям интеллектуальной живописи.  

Авторы будут рады, если книга вызовет интерес у 
читателей и послужит стимулом для анализа происхо-
дящих событий, связанных с роботизацией социума. 

Олег Фиговский (Израиль), 

Олег Пенский (Россия) 
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1. ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ
РОБОТОВ И ИСКУССТВЕННОГО

ИНТЕЛЛЕКТА НА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Прежде всего приведем определение робота, данное в ра-
боте [1]: «Робот – это автомат, способный самостоятельно 
принимать решения или работать под управлением опера-
тора». 

1.1. Несколько слов об искусственном интеллекте 
Таким образом, ключевым термином в определении ро-

бота является «искусственный интеллект» (ИИ). 
В настоящее время все развитые государства мира устре-

мились в безудержную и беспрецедентную в истории гонку за 
искусственным интеллектом, его внедрением и, порой, жест-
ким проталкиванием в жизнь общества. 

Однако до сих пор, насколько известно авторам настоя-
щей книги, нет единого определения искусственного интел-
лекта, а поэтому до конца не понятно: 

– Что же именно внедряют в социум политики и бизнес-
мены? 

Предлагаем Вашему вниманию выдержки из статьи [2], 
в которой, на наш взгляд, очень хорошо отражены основные 
нюансы внедрения искусственного интеллекта в жизнь обще-
ства, обусловленные типами ИИ. 

«В 2018 году в Праге на площадке Чешского Техничес-
кого Университета одновременно прошли конференции, по-
священные искусственному интеллекту человеческого уров-
ня, общему искусственному интеллекту, биологически-вдох-
новленным когнитивным архитектурам, а также нейросим-
вольным технологиям. На конференциях были представлены 
доклады ведущих специалистов компаний и учреждений, лиди-
рующих в сфере исследовательских разработок в области искус-
ственного интеллекта (ИИ): Microsoft, Facebook, DARPA, MIT, 
Good AI. В этих докладах были обозначены как текущее 
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состояние разработок в области ИИ, так и стоящие перед об-
ществом нерешенные проблемы, а также угрозы, возникаю-
щие в ходе дальнейшего развития этой технологии. 

Однако, прежде всего, необходимо уточнить значение 
некоторых терминов, которые обычно употребляются сов-
местно с ИИ в различных контекстах: слабый или специализи-
рованный ИИ, автономный ИИ (Autonomous AI), адаптивный 
ИИ (Adaptive AI), общий ИИ (Artificial General Intelligence, 
AGI), сильный ИИ (Strong AI), ИИ человеческого уровня 
(Human-Level AI), ИИ сверхчеловеческого уровня (Super-
human AI). 

Слабый или специализированный ИИ представлен всеми 
без исключения существующими решениями и предполагает 
способность автоматизации решения одной конкретной за-
дачи, будь то игра в Go или распознавание лиц на видеокаме-
рах. При этом отсутствует возможность самостоятельного 
обучения другим задачам без перепрограммирования челове-
ком. 

Автономный ИИ предполагает возможность системы 
функционировать долгое время без участия оператора. Напри-
мер, он позволяет дрону, оборудованному солнечными бата-
реями, совершить многодневное путешествие с Елисейских 
полей на Красную площадь или в обратном направлении, са-
мостоятельно выбирая как маршрут, так и места для промежу-
точных посадок для подзарядки аккумуляторов, избегая при 
этом всевозможные препятствия. 

Адаптивный ИИ предполагает способность системы 
адаптироваться к новым условиям, приобретая знания, не за-
кладываемые при создании. Например, позволить системе 
поддерживать диалоги на русском языке самостоятельно осва-
ивать новые языки и применять их знание в разговоре, попадая 
в новую языковую среду, или на основе изучения учебных ма-
териалов для этих языков. 

Общий ИИ предполагает настолько высокую адаптив-
ность, что обладающая им система может быть использована 
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в самых различных видах деятельности при соответствующем 
обучении. Обучение может быть как самостоятельным, так и 
направленным (с помощью инструктора). В этом же смысле в 
противопоставление слабому или специализированному ИИ 
также часто употребляется сильный ИИ. 

ИИ человеческого уровня предполагает уровень адап-
тивности, сравнимый с человеческим, то есть система спо-
собна осваивать те же самые навыки, что и человек в сопос-
тавимые сроки обучения. 

ИИ сверхчеловеческого уровня предполагает еще более 
высокую адаптивность и скорость обучения. Таким образом, 
система может обучиться тем знаниям и способностям, кото-
рые человеку в принципе не под силу. 

Несмотря на множество современных достижений в 
нейробиологии, на сегодняшний день пока никто точно не 
знает, как устроен естественный интеллект. Соответственно, 
точно так же никто не знает, как именно создать искусствен-
ный интеллект. Существуют ряд известных проблем, требую-
щих решения для его создания, и разные мнения по поводу 
приоритетности достижения тех или иных решений. Напри-
мер, руководитель международных проектов по созданию ис-
кусственного интеллекта с открытым кодом OpenCog и 
SingularityNET Бен Герцель считает, что все необходимые тех-
нологии для создания общего ИИ в принципе уже разрабо-
таны, необходимо только соединить их некоторым правиль-
ным образом для получения такой синергии, результатом ко-
торой станет возникновение общего ИИ. Другие эксперты 
настроены более скептично, полагая, что необходимо принци-
пиальное решение многих проблем, которые будут перечис-
лены ниже. Также сильно варьируются экспертные оценки 
срока возникновения сильного ИИ — от десятка до несколь-
ких десятков лет. 

Вместе с тем возникновение сильного искусственного 
интеллекта вполне закономерно в рамках общего эволюцион-
ного процесса, как закономерно и возникновение молекул из 
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атомов, клеток из молекул, организмов из клеток, выделение 
специализированных клеток в центральную нервную сис-
тему, возникновение социальных структур, развитие речи, 
письменности и в конечном итоге — информационных техно-
логий. Закономерность нарастающей сложности информаци-
онных структур и способов организации в процессе эволюции 
хорошо показана Валентином Турчиным. Если не произойдет 
гибель человеческой цивилизации, то такая эволюция будет 
неизбежной, и в самой долгосрочной перспективе это будет 
спасением человечества, постольку только не биологические 
формы существования информации смогут пережить неиз-
бежную со временем гибель Солнечной системы и смогут со-
хранить во Вселенной информационный код нашей цивилиза-
ции. 

При этом важно осознавать, что для того чтобы постро-
ить сильный искусственный интеллект, не обязательно пони-
мать, как устроен естественный, так как необязательно пони-
мать, как летает птица, чтобы сделать ракету. Очевидно, это 
будет сделано рано или поздно тем или иным способом или, 
возможно, несколькими способами». 

Специалисты аналитической компании IDC полагают, что 
расходы на искусственный интеллект (ИИ) в Европе в этом году 
достигнут 12 млрд долларов и будут продолжать стабильно расти 
в последующие годы. По крайней мере, до 2024 года рост каждый 
год будет выражаться двузначным числом. 

Этому способствуют растущие потребности в цифровой 
трансформации в условиях пандемии COVID-19. 

По словам аналитиков, пандемия не закончилась, и ее по-
следствия будут проявляться как в течение 2021 года, так и в 
последующие годы. Она радикально повлияла на работу мно-
гих отраслей, заставив изменить бизнес-процессы. 

Одна из таких отраслей — розничная торговля, где приш-
лось перенести акцент на онлайн-продажи и онлайн-сервис. 

По мере адаптации к новой реальности изменилось и по-
ведение покупателей. Технологии искусственного интеллек-
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та в этой отрасли помогают организовать взаимодействие с по-
купателями, оптимизировать ценообразование и формировать 
рекомендации. 

1.2. Возможные угрозы, идущие 
от искусственного интеллекта 

Предлагаем Вашему вниманию другие выдержки из ста-
тьи [2], в которой, на наш взгляд, очень хорошо отражены ос-
новные нюансы внедрения искусственного интеллекта в 
жизнь общества. 

«В качестве принципиальных проблем, решение кото-
рых еще предстоит для создания общего или сильного ИИ, 
большинство экспертов выделяют следующие: 

• Быстрое обучение (few-shot learning) — необходи-
мость построения систем, обучающихся на небольшом объеме 
материала в отличие от существующих систем глубокого обу-
чения, требующих большие объемы специально подготовлен-
ного обучающего материала. 

• Сильная генерализация (strong generalisation) — созда-
ние технологий распознавания ситуаций, в которых распозна-
ваемые объекты встречаются в условиях, отличных от тех, в 
которых они встречались в использованном для обучения ма-
териале. 

• Генеративные или генерирующие модели обучения
(generative models) — разработка технологий обучения, когда 
объектом запоминания являются не признаки объекта распо-
знавания, а принципы его формирования, что может позволить 
отражать более глубокие сущности распознаваемых объектов 
и осуществлять более быстрое обучение и более сильную ге-
нерализацию. 

• Структурированное обучение и предсказание
(structured prediction and learning) — развитие технологий обу-
чения на основе представления объектов обучения в виде мно-
гослойных иерархических структур, где более низкоуровне-
вые элементы определяют более высокоуровневые, что может 
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оказаться альтернативным решением проблем быстрого обу-
чения и сильной генерализации. 

• Решение проблемы катастрофического забывания
(catastrophic forgetting) — присущего большинству существу-
ющих систем, которые, будучи изначально обучены на одном 
классе объектов и затем дообучены распознаванию на новом 
классе объектов, теряют способность распознавать объекты 
первого класса. 

• Достижение возможности инкрементального обучения
(incremental learning), предполагающего способность системы 
накапливать знания и совершенствовать свои возможности 
постепенно, не теряя при этом полученные ранее знания, но 
приобретая новые знания применительно к системам диало-
гового общения на естественном языке. Идеальным является 
прохождение «младенческого теста Тьюринга» (Baby Turing 
Test), в случае которого система должна продемонстрировать 
возможность постепенного освоения языка от уровня мла-
денца до уровня взрослого человека. 

• Решение проблемы сознания (consciousness) — пред-
полагает формирование проверенной рабочей модели созна-
тельного поведения, обеспечивающего эффективное прогно-
зирование и целенаправленное поведение за счет формирова-
ния «внутренней картины мира», в рамках которой возможен 
поиск оптимальных стратегий поведения по достижению по-
ставленных целей без фактического взаимодействия с реаль-
ным миром, что существенно повышает безопасность про-
верки гипотез, а также повышает скорость и энергетическую 
эффективность этой проверки, тем самым создавая возмож-
ность самообучения живой или искусственной системы в 
«виртуальном мире» собственного сознания. С прикладной 
точки зрения проблема сознания имеет две стороны. С одной 
— создание систем ИИ, обладающих сознанием, позволит 
резко повысить их эффективность. С другой — появление со-
знания у таких систем вызывает как дополнительные риски, 
так и вопросы этического плана, поскольку такие системы в 
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какой-то момент смогут быть по уровню самосознания при-
равнены к самому человеку с вытекающими из этого послед-
ствиями в правовом поле. 

Возникновение систем даже просто автономного или 
адаптивного, а тем более общего или сильного ИИ связыва-
ется с несколькими угрозами разного масштаба, актуальными 
уже сегодня. 

Во-первых, угрозу для человека может представлять ин-
теллект не обязательно сильный, общий, человеческого или 
сверхчеловеческого уровня, так как достаточно иметь авто-
номную систему, оперирующую большими объемами инфор-
мации с большими скоростями. На её основе могут быть со-
зданы так называемые «автономные системы смертоносных 
вооружений» — Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS), 
простейший пример которых — дроны для заказных убийств, 
печатаемые на 3D-принтерах как в массовых масштабах, так и 
небольшими партиями в кустарных условиях. 

Во-вторых, угрозу для государства может представлять 
ситуация, когда другое государство (потенциальный против-
ник) получает вооружения с более адаптивным, автономным и 
общим искусственным интеллектом с повышенной скоростью 
реакции и предсказательной способностью. 

В-третьих, угрозу для всего мира представляет вытекаю-
щая из предыдущей угрозы ситуация, когда государства всту-
пают в новый виток гонки вооружений, совершенствуя уровни 
интеллекта автономных средств поражения и уничтожения — 
как это было предсказано Станиславом Лемом несколько де-
сятков лет назад. 

В-четвертых, угрозу для любой стороны представляет лю-
бая, не обязательно боевая, но и промышленная или бытовая ин-
теллектуальная система с определенной степенью автономности 
и адаптивности, способная не только к целенаправленному дей-
ствию, но и к сознательному целеполаганию, при том, что авто-
номная постановка целей системы может привести к постановке 
целей, противоречащих целям человека и людей, а возмож-
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ностей достижения этих целей у системы будет намного больше, 
в силу её более высокого быстродействия, большего объема об-
рабатываемой информации и большей предсказательной способ-
ности. К сожалению, масштабы именно этой угрозы сообще-
ством не вполне изучены и осознаны. 

В-пятых, угрозу для общества представляет переход к 
новому уровню развития производственных отношений в ка-
питалистическом (либо тоталитарном) обществе, когда более 
малочисленная часть населения получает возможность кон-
тролировать материальное производство, исключая из него 
подавляющую часть населения за счет еще большей автомати-
зации, что может приводить к еще большему социальному рас-
слоению, снижению эффективности «социальных лифтов» и 
увеличению массы «лишних людей» с соответствующими со-
циальными последствиями. 

Наконец, угрозу для человечества в целом может пред-
ставлять автономизация глобальных вычислительных систем 
обработки данных, распространения информации и принятия 
решений на основе глобальных сетей, поскольку скорость рас-
пространения информации в таких системах и масштаб воз-
действия могут приводить к непредсказуемым с позиций име-
ющегося опыта и существующих моделей управления соци-
альным явлениям. Например, внедряемая система социаль-
ного кредита в современном Китае является уникальным экс-
периментом цивилизационного масштаба с непонятными на 
сегодняшний день последствиями. 

Сложность контроля за системами искусственного интел-
лекта на сегодняшний день обусловлена, в частности, «закрыто-
стью» существующих прикладных решений на основе «глубо-
ких нейронных сетей», которые не позволяют не только верифи-
цировать правильность принятия решений перед их исполне-
нием, но и даже по факту проводить анализ решения, которое 
было принято машиной. Решению этой проблемы сейчас посвя-
щено как новое направление «объяснимый искус-ственный ин-
теллект» (Explainable Artificial Intelligence,EAI), так и новый 
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интерес к интеграции ассоциативного (нейросетевого) и сим-
вольного (основанного на логике) подходов к проблеме». 

1.3. Меры противодействия угрозам 
искусственного интеллекта 

Продолжим цитирование работы [2]. 
«Представляется, безусловно, необходимым принятие 

следующих мер для предотвращения катастрофических сцена-
риев развития технологий ИИ и их применения. 

• Международный запрет «автономных систем смерто-
носных вооружений» (LAWS) и разработка и внедрение мер 
международного контроля за его исполнением. 

• Государственная поддержка работ, направленных на ре-
шение обозначенных проблем, в особенности «объяснимого ис-
кусственного интеллекта» и интеграции различных подходов, а 
также изучения принципов работы создания механизмов целепо-
лагания с целью получения эффективных средств программиро-
вания и контроля интеллектуальных систем, когда средством 
программирования будут не правила, а ценности, а контролиро-
ваться должны не действия, а цели. 

• Демократизация доступа к технологиям и методам ИИ,
например, за счет реинвестирования доходов от внедрения ин-
теллектуальных систем в массовое обучение вычислительным 
и когнитивным технологиям, а также создание решений ИИ с 
открытым кодом и разработка мер стимулирования открытия 
кодов существующими «закрытыми» системами ИИ. Напри-
мер, проект Aigents направлен на создание персональных аген-
тов ИИ для массовых пользователей, работающих автономно 
и не подверженных централизованным манипуляциям. 

• Регламентирование на межгосударственном уровне от-
крытости алгоритмов ИИ, протоколов работы распределен-
ных систем обработки данных и принятия решений на их ос-
нове с возможностью независимого аудита как международ-
ными и государственными органами, так и частными лицами. 
Одной из инициатив в этом направлении является создание 
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платформы и экосистемы приложений ИИ с открытым кодом 
SingularityNET». 

Мы не будем анализировать или критиковать многочис-
ленные определения и приведенную выше типизацию ИИ, 
а попробуем дать свое определение: «Искусственный интел-
лект – это автоматизированныйаналог мышления, способный 
самостоятельно принимать решения». 

Анализируя устремления политиков и ученых многих 
стран, мы можем сделать вывод о том, что они, порой, сами 
того не понимая, повсеместно внедряя методы искусствен-
ного интеллекта, преследуют именно ту цель, которая пропи-
сана в приведенном выше определении: «Заставить автоматы 
принимать решения за живых людей», тем самым дать воз-
можность машинам определять многие человеческие судьбы. 

«Примером реализации такой возможности является 
КНР. Пока российские суды осваивают онлайн-заседания, ви-
део-конференц-связь и голосование через блокчейн, китай-
ская судебная система ушла далеко вперед. В судах Китая ро-
боты уже помогают судьям принимать решения, составляют 
сторонам процессуальные документы и ведут печатные он-
лайн-трансляции заседаний без помощи человека. Причем та-
кие технологии применяются по всей стране в судах разного 
уровня. На развитие и внедрение новшеств у китайцев ушло 
примерно пять лет. Искусственный интеллект помогает су-
дьям в рассмотрении простых дел, например, споров по кон-
трактам с низкой стоимостью. Таким образом, судебные ор-
ганы страны пытаются достичь единообразия в практике по 
одинаковым делам» [3]. «Искусственный интеллект использу-
ется в китайских судах с начала 2019 года, пока это использо-
вание ограничивается главным образом представлением дока-
зательств, связанных с делом, и помощью в расследованиях» 
[4], т.е. искусственный интеллект уже принимает решения о 
том, включать или не включать имеющиеся у следствия мате-
риалы в качестве доказательств преступлений, совер-шенных 
человеком. 
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Конечно, приведенный пример жесткого использования 
в социуме искусственного интеллекта является пока исклю-
чением из правил, но он очень красочно говорит о реальных 
целях разработчиков алгоритмов этого интеллекта, которые на 
сегодня самими разработчиками, может быть, пока не осозна-
ются, но которые подтверждают приведенное нами в начале 
определение ИИ. 

1.4. Роботы с нечеловеческим интеллектом 
Как отмечалось выше, существует несколько типов ис-

кусственного интеллекта [2]. Повторим определение одного 
из них: «Автономный ИИ предполагает возможность системы 
функционировать долгое время без участия оператора. Напри-
мер, он позволяет дрону, оборудованному солнечными бата-
реями, совершить многодневное путешествие с Елисейских 
полей на Красную площадь или в обратном направлении, са-
мостоятельно выбирая как маршрут, так и места для промежу-
точных посадок для подзарядки аккумуляторов, избегая при 
этом всевозможные препятствия». Мы видим, что в примере 
для описания автономного ИИ нет ничего опасного, но опре-
деление автономного ИИ говорит о том, что в настоящее время 
создаются приборы, способные работать без вмешательства и 
контроля со стороны человека – а это уже опасно. 

Сейчас наука развивается гораздо быстрее, чем осозна-
ние разумом человека (пускай, даже самого умного) всех по-
следствий ускоренного развития этой науки. 

Алгоритмы и аппарат искусственного интеллекта соз-
дал сам человек. Но создавал он этот аппарат не «по образу и 
подобию своему», а на основе собственных гипотез о том, как 
думает и устроен сам, и, называя, порой, интеллектом похожие 
на человека лишь внешне и схематически, структуры искус-
ственного интеллекта. Именно так родились очень популяр-
ные сейчас схемы, названные нейросетевыми [5, 6], которые, 
на самом деле, имеют не очень много общего с реальными 
нейронами человеческого мозга. Но именно искусственные 
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(не природные) нейросети открыли большие возможности для 
сверхбыстрого решения многих задач и приобрели огромную 
популярность во всем мире.  

Экспертные системы [7], применяемые для получения 
новых результатов при обработке, например, больших масси-
вов данных, тоже создал человек, но и эти системы, как разви-
тая часть методов искусственного интеллекта, сами являются 
искусственными и лишь немного похожими на некоторые спо-
собы мышления человека. 

Аналогичными особенностями обладают и другие 
направления искусственного интеллекта. 

Все, что создано человеком в сфере искусственного ин-
теллекта, является по самой своей сути искусственными для 
человека конструкциями, использующими лишь аналоги, до-
полненные неким вымыслом, связанным с, порой, фантасти-
ческим искусством математики. Поэтому человек создал ин-
теллект, по сути своей отличающийся от психологии человека, 
а, следовательно, чуждый его природе. Но, благодаря самому 
человеку, быстро развивающийся искусственный интеллект 
требует от человека искать безопасные пути сосуществования 
с чуждым по своей природе интеллектом.  

В настоящее время порожденный человеком и находя-
щийся пока в начале своего исторического развития искус-
ственный разум начинает серьезно влиять на психологию са-
мого создателя.  

Этот эффект, на наш взгляд, может наиболее сильно по-
влиять на молодое поколение. Ни для кого уже не является 
секретом, что сейчас роботы активно внедряются в сферу об-
разования. Учителя школ, преподаватели вузов, пусть пока не 
во всех сферах их деятельности, но уже начинают заменяться 
искусственным интеллектом. Поэтому возникает риториче-
ский вопрос: 

– А не станут ли ученики и студенты мыслить алгорит-
мами и схемами искусственного интеллекта, потеряв при этом 
свой природный разум?   
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Приведем небольшой пример влияния на аудиторию 
средств массовой информации для формирования обществен-
ного сознания аудитории в нужном кому-либо направлении. 

В работе [8] впервые введен и подробно описан термин 
«социальные нанотехнологии», которому можно дать следую-
щее определение: «Социальные нанотехнологии – это невер-
бальное (на уровне подсознания) влияние субъекта на аудито-
рию». Это влияние может оказываться многими способами, 
даже, например, подбором ведущих телевизионных или Ин-
тернет-программ с необходимым заказчику внешним видом, 
темпераментом, уровнем общей культуры, тембром речи и т.д. 
Но уже сейчас телеведущие начали заменяться роботами, т.е. 
искусственным интеллектом. Об этом довольно много напи-
сано, например, в доступном всем Интернете [9, 10]. Замена 
человека роботом-ведущим обусловлена малыми экономиче-
скими затратами на его круглосуточное функционирование в 
эфире. В настоящее время стали широко известны роботы-ху-
дожники, роботы-музыканты, роботы-композиторы, роботы-
актеры и т.д. Эти роботы-творческие личности своей «профес-
сиональной» деятельностью призваны влиять на подсознание 
живых людей, становясь автоматическими «социальными 
нанотехнологами», воздействующими своим «неодушевлен-
ным» искусством на духовную сферу жизни человека.  

– Казалось бы, что может быть плохого во влиянии ис-
кусственного искусства на человека? 

– Но робототехнический искусственный интеллект сей-
час стоит дорого и в развитие его алгоритмов вносят деньги 
очень состоятельные люди и политики, которые по своей сути 
являются прагматиками. Поэтому неизбежно проявление пси-
хологии прагматизма и у искусственного искусства, которое 
породит прагматизм у живых людей. А это все и является ро-
бототехническими социальными нанотехнологиями.  

В монографиях [11, 12] описываются математические 
модели цифровых двойников человека. Пока эти модели осно-
ваны на математизации «бытовой» психологии отдельного 
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субъекта и групп субъектов. Эта математизация, в числе про-
чего, позволила объективно описывать пока простейшее пове-
дение систем «робот–человек».  

На основе математических моделей была доказана тео-
рема о том, что робот с абсолютной памятью (робот, который 
в отличие от человека помнит все) опасен для человека [13], 
где под опасностью следует понимать психологическое давле-
ние более воспитанного (здесь воспитание – это одновременно 
и психологический, и математический термин [11, 12]) по аб-
солютной величине робота на менее воспитанного по абсо-
лютной величине человека. 

В работах [14, 15] впервые введены, так называемые ко-
эффициенты мягкого и жесткого влияния одного субъекта на 
другого, а разработанная компьютерная программа [16] позво-
ляет вычислять эти коэффициенты. 

Удалось сформулировать следующую гипотезу: «Влия-
ние искусственного интеллекта на воспитание человека с це-
лью полного принятия человеком убеждений робота неиз-
бежно». Доказательство гипотезы может быть основано на 
следующих очевидных фактах: «При общении робота с чело-
веком коэффициент психологического влияния человека на 
бездушного робота равен нулю, а коэффициент влияния ро-
бота на одухотворенного человека больше нуля. Поэтому ро-
бот влияет на воспитание человека, а не наоборот». 

– Как выходить из этой непростой ситуации?
Ответ на этот вопрос может быть таким:
– Для психологической безопасности человека необхо-

димо создавать эмоциональных роботов с коэффициентами 
влияния на человека меньшими, чем коэффициенты влияния 
человека на роботов. 

1.5. И снова об угрозах искусственного интеллекта 
Недавно в СМИ была опубликована статья с пугающим 

красноречивым названием «Три главных угрозы существова-
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нию человечества» [17]. Приведем ниже выдержку из этой 
статьи.  

«Искусственный интеллект, синтетическая биология и 
так называемые неизвестные неизвестные могут уничтожить 
человечество до 2100 года, считает сооснователь Skype Яан 
Таллинн. Из трех угроз, которые больше всего беспокоят Тал-
линна, он сосредоточен на искусственном интеллекте и тратит 
миллионы долларов, пытаясь обеспечить безопасное развитие 
технологии. Это включает в себя инвестиции на ранних ста-
диях в лаборатории искусственного интеллекта, такие как 
DeepMind (отчасти для того, чтобы он мог следить за тем, что 
они делают) и финансирование исследований безопасности 
ИИ в таких университетах, как Оксфорд и Кембридж. 

Ссылаясь на книгу оксфордского профессора Тоби Орда, 
Таллинн сказал, что вероятность гибели людей в этом веке состав-
ляет 1 к 6. Согласно книге, одной из самых больших потенциаль-
ных угроз в ближайшем будущем является именно ИИ, а вероят-
ность того, что изменение климата приведет к вымиранию чело-
вечества, составляет менее 1%. 

Сейчас практически невозможно предугадать, каким бу-
дет развитие искусственного интеллекта, насколько умными 
станут машины в следующие 10, 20 или 100 лет. Попытки 
предсказать будущее ИИ осложняются тем обстоятельством, 
что системы ИИ начинают создавать другие системы ИИ уже 
без участия человека. Об опасности, связанной с выходом из-
под контроля ИИ, не раз говорил и основатель SpaseX и Tesla 
Илон Маск. 

По словам Таллинна, если выяснится, что ИИ не очень 
хорош для создания других ИИ, тогда человечеству не стоит 
слишком беспокоиться, однако в обратном случае «очень 
оправданно беспокоиться... о том, что произойдет дальше»». 

Зададимся вопросом: 
– Может ли искусственный интеллект для создания новых

алгоритмов искусственного интеллекта обладать, например, ин-
туицией и озарениями, как наиболее нестандартным проявле-
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нием исследовательского интеллекта, присущего, как считают 
многие современные ученые, только человеку? 

В настоящее время уже разработаны первые, пока упро-
щенные, алгоритмы и интуиции, и озарений роботов [18, 19], 
что открывает новые возможности для самореализации само-
развивающегося искусственного интеллекта в социуме. 

Отметим то, что в настоящее время вопросы психологи-
ческой безопасности искусственного интеллекта для человека 
специалистами по кибербезопасности почти не рассматрива-
ются (за исключением исследований психологов, посвящен-
ных компьютерной зависимости человека) и опубликованы 
лишь единичные работы математиков, примером которых яв-
ляются [13, 20], посвященные исследованию этой проблемы. 

Президент РФ В.В. Путин 4 декабря 2020 года в своем 
выступлении на конференции по искусственному интеллекту, 
проходившей в Ново-Огарево (Московская область) [21], ска-
зал следующее: «Искусственный интеллект – это, безусловно, 
основа очередного рывка вперед всего человечества… Есть 
опасение, что машины будут контролировать людей, но люди 
будут контролировать эти машины». 

На наш взгляд, для контроля влияния (не только психо-
логического) искусственного интеллекта на социум необхо-
димо привлекать математический аппарат, без которого опре-
делять величину опасности искусственного интеллекта для че-
ловека невозможно. 

Величину опасности ИИ можно определить только тогда, 
когда известна конкретная цель, обеспечивающая безопасность 
его внедрения в социум и когда можно с помощью математики 
вычислить оценку достижения этой цели. 

1.6. Специальности роботизации 
Приведем ниже большие выдержки из статьи А. Грамат-

чикова [22]. 
«Специальности в сфере роботизации в ближайшем буду-

щем станут драйверами развития профессионального техничес-
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кого образования. Из-за распространения роботов умрут некото-
рые технические профессии, но зато появятся новые 

Мировая роботизация набирает ход: согласно послед-
нему исследованию World Robotics 2020 Международной фе-
дерации роботизации (IFR), в мире поставлен рекорд исполь-
зования роботов в промышленности: по итогам 2019 года на 
предприятиях в общей сложности работало 2,7 млн индустри-
альных роботов, т.е. на 12% больше, чем годом ранее, и почти 
втрое больше, чем десять лет назад. При этом больше всего 
роботов задействовано в автомобильной отрасли (923 тыс.), 
производстве электроники (672 тыс.), металлургии (281 тыс.), 
выпуске пластика и химической продукции (182 тыс.), а также 
в пищевой промышленности (81 тыс.). «В настоящее время ро-
боты могут не только выполнять производственные операции, 
но и ухаживать за людьми, более того, они способны помогать 
при проведении хирургических операций, — отмечает Анато-
лий Безрядин, технический директор ИТ-компании ОТР. — 
В дальнейшем функционал роботов будет еще шире, как и их 
распространение. Уже в 2019 году мировой рынок робототех-
ники, согласно данным IDC, достиг 95,4 миллиарда долларов. 
В этом же году он составит 112,4 миллиарда, увеличившись на 
17,8 процента… 

…По данным IFR, в среднем в мире на 10 тыс. сотрудни-
ков приходится 113 индустриальных роботов. Ведущие 
страны обгоняют эти показатели с большим отрывом: в Син-
гапуре на 10 тыс. сотрудников приходится 918 роботов, в Юж-
ной Корее — 855, в Японии — 364, в Германии — 346, в Шве-
ции — 277, в Дании — 243. Россия пока сильно отстает от ми-
ровой промышленной роботизации: по оценкам, на 10 тыс. со-
трудников у нас приходится менее 10 индустриальных робо-
тов. 

Но все же роботизация в ближайшее время будет посте-
пенно развиваться и в России: по прогнозам Национальной ас-
социации участников рынка робототехники (НАУРР), приме-
нение роботов в РФ будет постепенно охватывать не только 
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крупные, но и средние и мелкие предприятия. Будет расти уро-
вень роботизации и в других сферах: например, по данным 
IFR, Россия сейчас занимает второе место в мире по производ-
ству так называемых сервисных роботов (устройства, которые 
работают в общественных местах, например в виде роботов-
консультантов, гидов, администраторов, курьеров, роботов-
диагностов в медицине). Согласно отчету IFR, в России произ-
водством сервисных роботов занимаются 73 компании, и это 
второй показатель в мире. В США, которые лидируют в этой 
области, 223 компании-производителя таких роботов, далее 
идет Россия, следом Германия (69 компаний), Китай (64 ком-
пании). И хотя эти показатели учитывают не штучное произ-
водство роботов, а только число компаний (в России это в 
большинстве своем мелкие стартапы), все же в НАУРР под-
черкивают, что это неплохой показатель. 

С развитием робототехники в России растет и спрос на 
кадры в этой области. Причем уже сейчас он серьезно превы-
шает предложение: по оценкам НАУРР, нехватка специали-
стов по обслуживанию робототехники составляет порядка 19 
тыс. человек. И в ближайшие годы этот дефицит будет стре-
мительно увеличиваться: по прогнозам НАУРР, к 2025 году 
потребность в сотрудниках, способных обслуживать роботов, 
достигнет 40 тыс., а к 2030 году — 66 тыс. человек. «Послед-
ние годы во всем мире, в том числе в России, идет активная 
автоматизация и роботизация всех процессов во всех отраслях 
экономики — в производственной сфере, машиностроении, 
фарминдустрии, на пищевых предприятиях, — говорит Артем 
Лукин, основатель и совладелец компании “Технорэд” (про-
дажа и внедрение роботов). — Нашими роботами пользуются 
Сбербанк, “Норникель”, “Газпром”, ежегодно мы реализуем 
сотни проектов, и первое, с чем мы сталкиваемся на перегово-
рах с заказчиками, — это вопросы типа “Кто на этом будет ра-
ботать? Кто будет обслуживать?”. Поэтому все, что связано с 
автоматизацией и роботизацией, — это профессии будущего. 
Пандемия очень ускорила процесс роботизации, и через 
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несколько лет нехватка специалистов в этой области будет ис-
числяться десятками тысяч». 

Ранее мы говорили, что для численной оценки результа-
тов эффективности внедрения роботов и искусственного ин-
теллекта в жизнь общества нужно, прежде всего, сформулиро-
вать конкретную цель этого внедрения и разработать матема-
тический аппарат, позволяющий численно оценивать дости-
жение цели. 

1.7. О математической оценке величины 
достижения поставленной цели 

Часто субъект ставит перед собой цели и в процессе их 
достижения только лишь интуитивно оценивает степень при-
ближения к желаемому результату. В некоторых случаях сте-
пень приближения можно оценить численно.  

1.7.1. Теоретические положения 
Введем следующие определения. 
Определение 1. Целью будем называть вектор 

, характеризующий желаемое конечное состо-
яние субъекта, достигаемое в результате K действий (шагов). 

Рассмотрим случай, соответствующий ситуации, когда для 
достижения цели определено заданное количество шагов K. 

Определение 2.k - шагом к цели будем называть вектор 
, определяющий состояние субъекта, полу-

ченное в результате одного шага с порядковым номером k при 
стремлении к цели. 

Определение 3. Вектором-состоянием субъекта 
назовем вектор, соответствующий достижению цели в резуль-
тате всех выполненных шагов до k-шага включительно и удо-

влетворяющий соотношению . 
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Очевидно, что уклонение направления k-шага от направ-
ления цели будет характеризовать угол , равный углу 
между целью и k-шагом к цели. Косинус этого угла можно вы-
числить по формуле [23] 

,               (1) 

а косинус угла  между вектором-состоянием субъекта и 
целью, характеризующий уклонение от направления цели в 
результате k шагов, исходя из соотношения 

.   (2) 

После выполнения заданного количества шагов K, 
предусмотренного для достижения цели, можно определить 
величину , характеризующую близость к конечной цели. 
Формула, определяющая значение , является отношением 
численного значения проекции вектора  на вектор A к 
длине A, умноженной на 100%. 

Таким образом, с учетом (2) соотношение для вычисле-
ния  примет вид 

   (3) 

Легко видеть, что величина  может принимать любые 
значения, и цель достигается полностью, если . 

Вычислить косинус угла уклонения итогового вектора-
состояния от направления цели  можно, используя соотно-
шение 

. (4) 
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Аналогично можно записать формулу, определяющую 
процентное достижение цели  на каждом k-шаге к цели: 

,                 (5) 

а достижение цели  в результате k выполненных шагов бу-
дет определяться соотношением 

.          (6) 

Пусть - время, необходимое для выполнения k-шага,
тогда можно вычислить полное время T, затраченное для до-
стижения величины . Оно будет определяться формулой  

. 

При сравнении членов одной группы субъектов можно 
определить наиболее целеустремленного субъекта по следую-
щему критерию: при равных с остальными членами положитель-
ных величинах  он должен обладать меньшим временем T. 

Для анализа действий субъекта при достижении цели 
можно воспользоваться вышеперечисленными пронумеро-
ванными формулами: например, если при каких-то значениях 
k величины  /см. ф-лу (5)/ велики и углы  близки к 
нулю /см. ф-лу (1)/ , то следует говорить о том, что для шага k 
выбраны действия субъекта, обеспечивающие наиболее 
успешное достижение поставленной цели. 

Очевидно то, что успешные действия субъекта на каж-
дом k-шаге влекут набольшие значения величин  / см.
ф-лы (3), (6)/ и значения углов  /см. ф-лы (4), (2)/, 
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близких к нулю. Сказанное можно перефразировать для быто-
вого уровня: «Для успешного достижения конечной цели 
необходимо на каждом шаге, ведущему к этой цели, получать 
максимальные результаты». 

Рассмотрим вопрос о количественной оценке достиже-
ния коллективной цели. 

Будем считать, что каждый j член коллектива имеет ин-

дивидуальную цель , где , L – коли-

чество членов коллектива. 
В этом случае цель A `всего коллектива определим со-

гласно соотношению . 

Пусть каждый член коллектива имеет k-шаг к своей 
цели, задаваемый вектором: , тогда, 

очевидно, суммарный k-шаг коллектива к достижению цели 

определится формулой , а вектор-состояние кол-

лектива в результате k шагов будет удовлетворять соотношению 

. 

После введенных соотношений можно использовать для 
численной оценки достижения поставленной коллективной 
цели положения, касающиеся одного субъекта, подразумевая 
при этом под субъектом коллектив. 

Как правило, целеустремленный субъект, достигнув 
одну цель, ставит перед собой другую. Последующая цель мо-
жет иметь отличное от предыдущей количество компонент. 
Для определения количественной оценки достижения после-
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дующей цели можно применять схему, описанную выше, с со-
ответствующим числом компонент новой цели. 

Иногда цель действий субъекта отчетливо не видна. 
В этом случае ее можно представить матрицей A 

, 

где каждая строка является одной из целей. 
Производя по очереди оценку достижения каждой из це-

лей-строк матрицы B после K шагов, можно определить ту 
цель, которая лучше всего достигнута. Решение этой задачи 
может, например, предостеречь субъекта от стремления до-
стичь заведомо невыполнимых целей. 

Отдельно рассмотрим более простой случай, соответству-
ющий цели и k-шагам к цели, являющимися скалярными вели-
чинами. Отметим, что в этом случае цель и k-шаг к цели имеют 
только два направления: или совпадающее с направлением чис-
ловой оси, или противоположное ей. Поэтому соотношения (3), 
(5), (6) примут вид 

 соответственно. 

Описанная выше схема может быть применима в реше-
нии задач теории исчисления эмоций [11, 12], когда, напри-
мер, необходимо оценить вкладываемые эмоциональные уси-
лия, ведущие к достижению заранее заданной цели – хороших 
результатов воспитания субъекта. 

Способ индивидуальной оценки достижения цели можно 
применять для ранжирования субъектов по воспитаниям, 
например, в убывающем порядке. Для правильного ранжиро-
вания прежде всего необходимо поставить максимально воз-
можную цель и ранжирование производить согласно числен-
ным величинам достижения цели. Если эти численные 
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величины для некоторых субъектов оказываются равными, то 
вперед необходимо ставить субъекта с наименьшим уклоне-
нием от направления цели. Описанный способ ранжирования 
воспитаний назовем ранжированием по цели. 

1.7.2. Практический пример применения 
теоретических положений 

В качестве примера вычисления достижения поставлен-
ной цели решим следующую простую одношаговую задачу. 

Пусть в начале семестра студент принял решение по ре-
зультатам грядущей сессии стать отличником (в терминах тео-
рии исчисления эмоций: отличник – желательный результат 
воспитания). В сессии ему предстоит сдать 4 экзамена. Таким 
образом, цель A имеет вид . В результате сдачи 
экзаменов во время сессии студент получил следующие 
оценки, которые можно записать в виде вектора 

 (в терминах той же теории этот вектор – ре-
зультат вложенных в учебу эмоциональных и интеллектуаль-
ных усилий). Баллы за экзамены в векторе  расположены 
согласно номерам экзаменов в цели. 

Выясним, на сколько процентов студент достиг своей 
цели, и как он уклонился от нее. Для этого воспользуемся со-
отношениями (3) и (4).  

Несложные вычисления дают следующий результат: 

90%, - или, говоря бытовым языком: «Студент
достиг цели на 90%, уклонившись от ее направления на 18,5 
градусов». 

1.7.3. Оценка достижения цели внедрения 
искусственного интеллекта в жизнь общества 

Опишем один из возможных вариантов оценки дости-
жения цели внедрения искусственного интеллекта в жизнь об-
щества, основанный на формулах раздела 1.7.1. 

( )5,5,5,5=A

( )4,5,5,41 =W

1W

=d !5,18=y
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Пусть цель внедрения искусственного интеллекта в жизнь 
общества определяется вектором показателей 𝐴 = (𝑎%, … , 𝑎() , 
элементы которого имеют одинаковые единицы измерения. 

Пусть реальное состояние общества, являющееся след-
ствием внедрения технологий искусственного интеллекта, 
определяется вектором 𝐵 = (𝑏%, … , 𝑏(), тогда величину дости-
жения 𝛿 поставленной цели при внедрении технологий можно 
согласно разделу 1.7.1 вычислить по формуле 

𝛿 = ∑ ./0/1
/23
∑ ./

41
/23

100%,     (7) 

а целеустремленность α общества по достижению поставлен-
ной цели вычислить исходя из соотношения:  

α = ∑ ./0/1
/23

8∑ ./
41

/23 8∑ 0/
41

/23

.  (8) 

Для качественной оценки величины целеустремленности α 
следует отметить, что справедливо двойное неравенство −1 ≤
α ≤ 1  и большему значению α  соответствует большая целе-
устремленность при достижении цели [23]. 

В качестве примера использования формулы (7) и (8) 
приведем следующие расчеты. 

Пусть компонента 𝑎%  вектора цели 𝐴 , отвечающая за 
психологическое влияние робота на человека, удовлетворяет 
равенству 𝑎% = 0, а компонента 𝑎;, отвечающая за психологи-
ческое влияние человека на робота задается соотношением 
𝑎; = 1 , т.е. заданные числа определяют полное отсутствие 
психологического влияния робота на человека и наоборот. 

Пусть элементы вектора, описывающие реальное состоя-
ние влияний и измеренные, например, у человека с помощью 
программы [16], задаются соотношением 𝐵 = (1,0), где номера 
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компонент вектора 𝐵 соответствуют смысловому содержанию 
компонент вектора 𝐴. 

Тогда величина достижения поставленной цели и целе-
устремленность, вычисленная согласно формулам (7) и (8), 
определятся равенствами 

δ = 0%, α = 0.               (9) 
Соотношения (9), во многом, описывающие наше обще-

ство, говорят о том, что в настоящее время психологическое 
влияние обывателя на роботов равно нулю, а целеустремлен-
ность общества по стремлению к увеличению этого влияния 
также нулевая (соответствует отсутствию работы общества в 
борьбе за психологическую безопасность человека от робо-
тов), что еще раз подтверждает выводы авторов, которые были 
приведены выше о психологической опасности искусствен-
ного интеллекта для человека. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сего-
дняшний день реальной целью широко внедряемого в социум 
искусственного интеллекта является, в числе прочих целей, 
психологическое подавление природы человека искусствен-
ным интеллектом, созданным самим же человеком, а цели все-
общего бесконтрольного внедрения искусственного интел-
лекта, основанные на удовлетворении всех прагматических за-
просов людей, являются мнимыми и ведущими к уничтоже-
нию человека как вида, способного мыслить согласно каче-
ствам, заложенным в нем природой. На сегодняшний день 
контролировать развитие искусственного интеллекта и его 
влияние на человека практически невозможно. Для этого кон-
троля необходимо, прежде всего, ясно сформулировать кон-
кретные цели развития искусственного интеллекта (лучше это 
сделать в математической форме, например, в виде вектора 
цели 𝐴) с учетом необходимости сохранения природных пси-
хологических характеристик, присущих человеку. 
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2. РОБОТИЗАЦИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ НА ЭТАПАХ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ  

И ДО РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

Рассмотрим подробнее сосуществование человека и ро-
ботов, основываясь на уже имеющемся опыте современного 
общества. 

На сегодняшний день роботы и технологии искусствен-
ного интеллекта практически стали повсеместными и охваты-
вающими все периоды жизни человека, причем не только по-
сле его рождения, но и до появления из утробы матери. 

Компьютерными разработками, помогающими создавать 
семейные пары, занимались в странах соцлагеря еще в 70-х гг. 
прошлого века. Но именно сейчас их внедрение в жизнь моло-
дых людей приобрело наиболее массовый характер. 

2.1. Искусственный интеллект помогает 
подбирать будущие семейные пары 

Уже сегодня Facebook предлагает добавлять в друзья лю-
дей, которых вы могли бы знать, сайты знакомств «подсовы-
вают подходящие партии», а навязчивая реклама на основе не-
давних поисковых запросов появляется везде. Эти механизмы 
построены на системе AI-driven Recommendation Engine, реко-
мендательном сервисе, который управляется искусственным 
интеллектом. 

«Япония надеется обеспечить всплеск рождаемости в 
стране с помощью искусственного интеллекта. Власти страны 
начинают финансирование умных дейтинговых сервисов, кото-
рые должны помочь одиноким гражданам найти свою любовь. 

Правительство страны начнет выделять в местные бюд-
жеты дополнительные средства на новые или уже существую-
щие проекты, которые используют интеллектуальные системы 
для создания идеальных любовных союзов. 

Хотя искусственный интеллект и романтика кажутся не 
самыми совместимыми понятиями, эта технология потенци-
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ально способна найти более подходящего партнера из более 
широкой и лучше составленной выборки, считают в кабинете 
министров. 

Япония переживает острый демографический кризис. 
В этой стране отмечаются самый высокий процент пожилого 
населения и самые низкие показатели рождаемости в мире. 
В прошлом году число рожденных там младенцев снизилось до 
865 тыс. – это рекордно малое число. Суммарный коэффициент 
рождаемости (среднее число детей, которые родятся у женщины 
на протяжении ее жизни) в Японии в прошлом году составил 
1,36. В России он был 1,82, в Великобритании - 1,66. 

Сервисы по подбору партнеров работают почти в поло-
вине из 47 префектур Японии, и некоторые из них уже начали 
использовать технологию искусственного интеллекта в 
надежде на более тщательный анализ стандартизированных 
анкет, которые заполняют клиенты. 

Но те системы, которыми бюро знакомств пользуются 
сейчас, могут брать в оборот лишь несколько критериев из ан-
кет, такие как доход и возраст, а результаты появляются 
только в случае полного соответствия запросу. 

Правительство надеется, что финансирование сервисов 
знакомств поможет вывести технологию на новый уровень, 
что позволит находить людям пару, анализируя и такие фак-
торы, как хобби и жизненные ценности. 

"Мы планируем предложить субсидии тем местным советам, 
которые уже создали или хотят создать проекты, использующие ис-
кусственный интеллект, – сказал представитель японского прави-
тельства агентству Франс-пресс. – Мы надеемся, что финансирова-
ние поможет обратить спад рождаемости в стране". 

Демографические прогнозы предсказывают, что населе-
ние Японии может сократиться до менее 53 млн к концу века. 

Власти страны понимают, что ситуация критическая: 
еще немного, и сокращающаяся рабочая сила не сможет обес-
печивать пенсии и социальный сектор экономики. 

36



 

 

Чтобы не допустить этого, правительство пытается как 
можно скорее найти решение. 

Но антрополог Сачико Хоригучи из японского кампуса 
Университета Темпл считает, что государство не видит суть 
проблемы и направляет финансирование не в то русло. 

По ее мнению, прежде чем обращаться к новым техноло-
гиям, власти, к примеру, могут финансово помочь молодым 
людям с низкими заработками. 

Хоригучи ссылается на недавнее исследование, которое 
показало непосредственную зависимость между низкой зар-
платой и отсутствием интереса к романтическим отношениям 
у японцев. 

"Если люди не заинтересованы в свиданиях, то и дейтин-
говые сервисы, скорее всего, не будут эффективны", – отме-
тила Хоригучи в интервью Би-би-си. 

Аналитики уже давно указывают на недостаток под-
держки для работающих матерей в Японии. 

В этой стране особенно сильны традиционные ожидания 
того, что женщина должна вести домашнее хозяйство и рас-
тить детей параллельно со своей оплачиваемой работой. 

Власти страны говорили о том, что большинство жен-
щин должны иметь возможность работать полную неделю, но 
в последние годы разница в занятости и заработках мужчин и 
женщин только лишь возросла. 

Неуклонно стареющая страна уже давно ищет пути из-
менения этих неутешительных трендов. 

Правительство страны объявило, что направит 2 млрд 
йен (19 млн долларов) на попытки увеличить рождаемость в 
стране с помощью новых технологий. 

В 2019 г. Япония оказалась на 121-м месте из 153 (в до-
кладе Всемирного экономического форума, посвященного ра-
венству полов), опустившись на 11 пунктов по сравнению с 
предыдущим годом» [24]. 
§ В Пермском отделении Научного совета Российской
академии наук по методологии искусственного интеллекта
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разработаны программные приложения, которые позволяют 
на основе нейросетевых технологий строить прогнозы о воз-
можной временной продолжительности заключенного между 
людьми брака и о его прочности [25]. Конечно, нет ничего без-
ответственнее, чем выдавать пустые прогнозы и гадать о бу-
дущем, но примеры разработок пермяков показывают, что бы-
товая семейная жизнь человека тоже оказалась под внима-
нием специалистов по ИИ. 

2.2. Искусственный интеллект 
и генетические исследования 

«Влияние ИИ не обошло стороной и такую отрасль, как 
генетика. Искусственный интеллект может полностью изме-
нить привычное представление о генетике и расширить гра-
ницы исследований в области геномики. 

По данным “Science Daily”, последние исследования уже 
показывают, что искусственная нейронная сеть способна 
идентифицировать и выявлять закономерности в больших 
объемах генетических данных, обнаруживая таким образом 
группы и последовательности генов, связанных с конкрет-
ными заболеваниями. 

Поскольку заболевания попросту “закодированы” в ге-
нетической последовательности человека, способность пони-
мать генетическую информацию на максимально детальном 
уровне на данный момент является ключевой для определения 
способов их лечения. Достижения в области геномики ранее 
были не столь значительными ввиду обширности и сложности 
генетических данных для их объективной оценки, однако бла-
годаря способности ИИ классифицировать и анализировать 
широкий ряд данных за короткий промежуток времени (что 
человеческий мозг сделать просто не в состоянии) оценить 
набор генов отдельных людей и вывести геномику на новый 
уровень сейчас стало возможным. 

Благодаря ИИ ученые могут определять генетические 
профили и получать огромное количество первичных данных, 
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что позволяет им выстраивать биологические сети на основе 
различных взаимодействий между белками и генами. Так, с 
помощью глубокого обучения ученые изучают возможность 
определения генных сетей на основе экспериментальных дан-
ных, что ранее почти не применялось в биологических и гене-
тических исследованиях в отличие от, например, маркетинго-
вых» [26]. 

«Химера — звучит пугающе. Но учёным такое не 
страшно. Международная группа исследователей создала хи-
мерного эмбриона, введя в зародыши генномодифицирован-
ных обезьян стволовые клетки человека. Эксперимент прово-
дился в Китае, так как в этой стране разрешены подобные 
опыты. Глава испанского Католического университета Мур-
сии, который принимал участие в исследовании, заявила, что 
учёные готовят к публикации статьи о создании химерных че-
ловекообезьян. Эксперимент проходил следующим образом: 
сначала исследователи изменили определённый ген в клетках 
обезьян так, чтобы у них не смог сформироваться какой-то ор-
ган. После этого учёные ввели в генномодифицированный эм-
брион стволовые клетки человека, которые могут становиться 
клетками любой ткани, а следовательно клетками того органа. 
Стоит отметить, что исследователи не довели эксперимент до 
конца: химере не дали родиться. Всё дело в этических реко-
мендациях Еврокомиссии. Тем не менее результаты опыта его 
авторы называют многообещающими. Эта же команда иссле-
дователей ранее сообщала о создании эмбрионов крысомышей 
и человекосвиней» [27]. 

«Фундаментальным аспектом, основанных на ИИ исс-
ледований, стала широкая база генетических данных (20 000 
генов), полученная от разных людей. Данные не были струк-
турированы и отражали реальные профили экспрессии генов. 
Поскольку изначально алгоритм не предусматривал необходи-
мость различать гены здоровых и больных людей, сеть ИИ по-
степенно научилась определять закодированные в генетиче-
ских данных профили экспрессии генов. 
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По большому счету, ИИ находится на пути к получению 
возможности точно идентифицировать группы генов, приводя-
щих к конкретным заболеваниям, что существенно облегчает по-
иск первопричины и, как следствие, подходящего решения. 

Обладая способностью определять (и расшифровывать) 
генотип любого человека, ИИ также может ускорить развитие 
персонализированной медицины и индивидуальных методов 
лечения. Таким образом, станет возможно адаптировать лече-
ние к конкретному человеку или группе людей с похожим 
набором генов. Если ранее персонализация такого высокого 
уровня была практически неосуществима ввиду колоссальной 
стоимости и привлечения огромного количества ресурсов, то 
сейчас алгоритмы машинного обучения позволяют решать та-
кой вопрос быстро, эффективно и с минимальными затратами. 
На основе идентифицированных алгоритмом общих законо-
мерностей генетических данных отдельного человека и их 
анализа система сможет прогнозировать вероятность развития 
у него определенных заболеваний. 

Ряд систем ИИ уже применяется на практике по всему 
миру. По данным “Forbes”, канадский стартап “Deep 
Genomics” использует свою платформу искусственного интел-
лекта для декодирования генома человека, чтобы разработать 
максимально эффективную индивидуальную лекарственную 
терапию на основе клеточного состава ДНК пациента. Управ-
ляемая ИИ технология стартапа анализирует мутации и откло-
нения, сопоставляет данные с тысячами примеров ранее ана-
лизируемых мутаций и делает прогнозы об их потенциальном 
влиянии на здоровье пациента. 

Данная технология вполне может применяться в лечении 
таких заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера и Паркин-
сона, ежегодно уносящих множество жизней. Благодаря си-
стемам ИИ станет возможно найти методы лечения заболева-
ний, ранее считавшихся неизлечимыми и смертельными. 

Последнее (и, возможно, наиболее спорное) применение 
ИИ в области геномики – редактирование генома, иными 
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словами, изменение ДНК человека на клеточном уровне. Не-
смотря на неоднозначность “редактирования” набора генов или 
ДНК человека с точки зрения морали и этики, ИИ способен обес-
печить высокую точность изменения генома и вывести генную 
инженерию на абсолютно новый уровень. 

Так CRISPR, одна из наиболее широко известных техно-
логий тестирования изменений последовательности ДНК че-
ловека, “разрезает” последовательность ДНК в необходимых 
местах, чтобы затем “сшить” генетический материал воедино. 
Однако результаты “сшивания” материала после такой проце-
дуры недостаточно точны. По данным “The Scientist”, ученые 
ранее предполагали, что без матрицы процесс сшивания, ско-
рее всего, выполняется случайным образом. С помощью ИИ 
станет возможно делать более точные (и безопасные) про-
гнозы сшивания “разрезанного” гена. 

В ближайшем будущем вклад ИИ в геномику и генетику 
(распространяющийся как на индивидуальную терапию и лече-
ние, так и на контроль и профилактику заболеваний) будет 
только увеличиваться. ИИ откроет совершенно новые возмож-
ности, которые сложно было представить еще несколько лет 
назад. Искусственный интеллект поможет всем нам лучше по-
нять себя на клеточном и генетическом уровне» [28]. 

«Сейчас Китайский центр генетических исследований, 
который и распространил новость, изучает генетические осо-
бенности тех, кто наиболее одарён в математике. В распоря-
жении учёных есть 2 тыс. образцов ДНК таких людей. По их 
гипотезе, два-три ребёнка из сотни рождаются существенно 
умнее других. И «виноваты» в этом определённые гены. Если 
удастся их выявить, перед медициной откроются новые воз-
можности. Самое простое: родители после процедуры ЭКО 
(«зачатия в пробирке») смогут проводить ДНК-тесты и отби-
рать самый «умный» эмбрион из всех оплодотворённых. Он и 
будет переноситься матери. 

«Представьте, сколько готова будет заплатить семейная 
пара за возможность выбрать лучший вариант среди 10 или 50 
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потенциальных потомков, несущий оптимальный набор 
наследуемых признаков!» - заявил руководитель исследова-
ния. В самом деле, на платном обучении в Гарвардском уни-
верситете или частной элитной школе можно будет уже сэко-
номить. Не исключено, что в конце концов такая практика ста-
нет общепринятой и даже войдёт в государственные про-
граммы здравоохранения некоторых стран. 

«Уже сегодня технологии позволяют будущим родите-
лям исключить гены, которые приведут к тяжёлым и смер-
тельным заболеваниям у ребёнка, – говорит Артур Исаев, ру-
ководитель российской сети медико-генетических консуль-
таций. – Из 5-10 оплодотворённых в пробирке яйцеклеток вы-
бирают здоровый эмбрион и переносят маме. Таким образом 
женщина может избежать рождения ребёнка с синдромом Да-
уна или такими наследственными заболеваниями, как анемия 
Фанкони, муковисцидоз и др. Можно ли выяснить, в какой 
пробирке эмбрион более «умный», и выбрать его для имплан-
тации во время ЭКО? Очень спорный подход, и он имеет 
мало общего с задачами сегодняшней медицины. Я считаю 
значительно более важным изучение генетических особенно-
стей, приводящих к развитию тяжёлых заболеваний, о кото-
рых уже сказал». 

Но китайцы могут считать (и, похоже, считают) иначе. 
И вряд ли они ограничатся просто отбором «умных» эмбрио-
нов. Когда генная инженерия научится внедрять «гены интел-
лекта» в зародыши, они, несомненно, станут делать и это. 

А ведь подобная «медицинская услуга» уже является не 
чем иным, как евгеникой - селекцией человека с целью улуч-
шения его наследственных качеств! 

Евгеника была очень популярна в первые десятилетия 
XX в. Тогда принудительная стерилизация «неполноценных» 
людей проводилась даже в таких либеральных странах, как 
США, Канада, Швеция, Дания. Скажем, в Швеции за полвека 
действиями государственной программы было стерилизовано 
60 тыс. чел. 
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К группам риска, портящим генофонд нации, относили 
душевнобольных (бывало, что врач принимал решение лишь 
на том основании, что школьник неважно учился и плохо за-
поминал материал), детей, рождённых в межэтнических бра-
ках, и нищих. 

Третий рейх окончательно дискредитировал евгенику. 
Стремление вывести «идеального человека» с тех пор стало 
ассоциироваться с расовой гигиеной и экспериментами наци-
стов над людьми. Неслучайно «Конвенция о биомедицине и 
правах человека» первым делом ссылается на «Всеобщую де-
кларацию прав человека», принятую ООН в декабре 1948 г., 
после войны. 

Заглянем в текст конвенции. Статья 13: «Вмешатель-
ство в геном человека, направленное на его модификацию, мо-
жет быть осуществлено лишь в профилактических, диагности-
ческих или терапевтических целях и только при условии, что 
оно не направлено на изменение генома наследников данного 
человека». 

Что это значит? То, что попытки вывести сверхумных 
китайских младенцев вполне могут попасть под запрет ООН. 

Впрочем, следующая статья той же конвенции говорит о 
запрете на выбор пола («не допускается использование вспо-
могательных медицинских технологий деторождения в целях 
выбора пола будущего ребёнка»), но весь мир прекрасно знает, 
сколь широко в 1970-е применялись в Китае селективные 
аборты: как только УЗИ показывало, что родится девочка, 
женщины тут же прерывали беременность. И где была ООН? 

«Представления об этичности и допустимости тех или 
иных научных исследований различаются на Западе и на Во-
стоке, – утверждает Светлана Боринская, ведущий научный со-
трудник Института общей генетики им. Вавилова РАН. - 
В Европе и США много внимания уделяют правам личности. 
В Китае же приоритетом является польза, которую человек при-
носит обществу, а не его права. И, кстати, на международных 
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конференциях по генетике китайские учёные постоянно подчёр-
кивают, что у них другой взгляд на вопросы этики». 

Наверное, в самих исследованиях интеллекта нет ничего 
плохого. И, скорее всего, со временем появятся генетические 
тесты, позволяющие родителям отбирать более «умные» эм-
брионы. Но что будет, если Китай поставит на поток техноло-
гию внедрения «интеллектуальных» генов? 

Стоит ли говорить, что в таком случае он станет не 
только самой населённой, но и самой умной страной мира? И 
статус единственной супердержавы ему будет гарантирован. 

Неудивительно, что на данные исследования выделено 
около 1,5 млрд долларов из бюджета Поднебесной» [29]. 

«Чтобы повысить вероятность успешной беременности 
австралийские специалисты в области репродуктивной меди-
цины используют искусственный интеллект, который отби-
рает во время программы ЭКО наиболее перспективные эм-
брионы для переноса в матку женщины. 

Алгоритм искусственного интеллекта, названный Ivy, ана-
лизирует видео, демонстрирующее развитие эмбрионов с мо-
мента оплодотворения яйцеклеток, и определяет, какие из них 
имеют наибольшие перспективы для успешного развития. 

Искусственный интеллект разработала технологическая 
фирма Harrison.ai из Сиднея. Алгоритм Ivy использовался для 
нескольких тысяч женщин, проходящих ЭКО в Австралии. 
Женщины, которые проходили ЭКО с использованием Ivy, по-
лучали всю информацию об алгоритме и только после этого 
давали согласие на его использование» [30]. 

«Как работают нейронные сети в медицинской сфере? 
Механизм работы искусственных нейросетей повторяет прин-
цип биологических. В цифровом исполнении нейронная сеть 
представляет собой граф с тремя и более слоями нейронов, ко-
торые соединяются между собой. В процессе обучения вход-
ные нейроны получают данные, обрабатывают их на внутрен-
нем слое нейросети, а на выход поступают результаты. Если 
полученный результат в процессе обучения не устраивает 
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исследователей, они меняют вес соединений и заново обучают 
сеть. При этом успешность процесса и достоверность резуль-
татов зависят от количества входных данных – чем их больше, 
тем лучше. Нейросети могут применяться в медицине раз-
ными способами. Например, пациент делает запрос «головная 
боль», «высокая температура», «озноб», а нейронная сеть ана-
лизирует тысячи или миллионы карточек других людей и на 
основе их диагнозов может предположить заболевание у чело-
века, сделавшего запрос. Естественно, нейросеть не может на 
100% утверждать, что с названными симптомами у пациента, 
например, грипп, однако она предполагает такой диагноз в со-
ответствии с заключениями врачей по другим медкартам. Се-
годня на основе нейронных сетей разработано множество тех-
нологий для медицины, и некоторые из них уже активно при-
меняются в клиниках по всему миру. 

«Уже сегодня в некоторых британских больницах при-
меняют ИИ в УЗИ-обследовании беременных как новый спо-
соб тестирования плода на патологии, которые сложно или не-
возможно выявить другими средствами. Система работает на 
основе искусственного интеллекта, и в нее заложено более 350 
тысяч снимков плодов с теми или иными отклонениями. 

Система, которая называется ScanNav, способна давать 
врачу много полезной информации о патологиях плода, опи-
раясь на имеющиеся в базе данные по другим пациенткам. 
Пока ScanNav работает в тестовом режиме и используется 
только в акушерстве, но в будущем она может получить 
намного более широкое распространение и будет особенно по-
лезна для стран, испытывающих острый дефицит во врачах» 
[31]. 

2.3. Роботы обучают врачей принимать роды 
«Роботы помогают обучать казахстанских врачей. 

КазНМУ имени Санжара Асфендиярова провел в 2020 г. мас-
сивное обновление Симуляционного центра — в этом месте с 
помощью новейших технологий подготавливают молодых 
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врачей работать с пациентами на роботах-симуляторах. Пло-
щадь Симуляционного центра увеличили в полтора раза до 
3 500 квадратных метров. Общее количество оборудования со-
ставило 550 единиц, среди них — 50 единиц интерактивного и 
высокотехнологичного медицинского обучающего оборудо-
вания — 50 единиц. В центре теперь 46 учебных помещений, 
среди которых есть блок педиатрии, блок хирургии, блок аку-
шерства и гинекологии, терапевтический блок, блок скорой и 
неотложной помощи и кабинеты общего пользования. 

Центр включает в себя: компьютерный класс с информа-
ционной панелью, учебные аудитории с мультимедийным 
проектором для проведения интерактивных лекций и демон-
страционно-тренажерные классы. 

С помощью остальных манекенов учатся устанавливать 
капельницы для внутривенного введения лекарств, а также от-
рабатывают навыки «запуска» остановившегося сердца с по-
мощью дефибриллятора. Все действия студентов фиксиру-
ются видеокамерой, и сразу же после окончания занятия про-
водится «ДЕБРИФИНГ»: студенты вместе с преподавателем 
анализируют ошибки. При производстве таких манекенов 
применяются десятки разновидностей синтетических матери-
алов, что обеспечивает им максимальное сходство с тканями 
человеческого тела. Для того чтобы студенты могли успешно 
отрабатывать навыки оказания медицинской помощи, каждый 
из манекенов находится в отдельной аудитории. 

Центр разделен по блокам исходя из специализации вра-
чей: 

1. Блок акушерства и гинекологии (женская консульта-
ция, родзал, операционная). 

2. Блок педиатрии (инкубатор (неонатальный) для ново-
рожденных, блок интенсивной терапии АМПЛА 2085 в ком-
плекте (реанимационный стол). 

3. Блок хирургии (комната лапароскопических тренаже-
ров, малая операционная, комната для базовых хирургических 
манипуляций, операционная, лапароскопия, стол СЕКТРА). 
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4. Терапевтический блок (комната виртуальный пациент:
роботизированный манекены VI поколения – БодиИнтеракт и 
Академикс, комната физикальных обследований, комната для 
базовых сестринских манипуляций). 

5. Блок неотложной медицинской помощи (ЭКГ, ком-
ната неотложной помощи для взрослых: роботизированный 
манекен VI поколения — Апполон, комната сердечно-легоч-
ной реанимации, реанимация для отработки простых навы-
ков). 

Как подчеркивается, созданные в центре условия позво-
ляют будущим врачам отработать реальную работу в больни-
це. Они уже с первого курса проводят большую часть своего 
учебного времени на тренажерах, чтобы потом быть готовыми 
приступить к обучению непосредственно у постели больного. 

В казахском медицинском центре есть робот-симулятор 
для отработки навыков родовспоможения. Его основной зада-
чей является обучение приемам родовспоможения, включая 
предродовый и послеродовый периоды. Робот-симулятор 
представляет собой интегрированную систему из двух взаимо-
связанных физиологических моделей – матери и плода» [32]. 

Отметим, что в настоящее время в России применение 
искусственного интеллекта и роботизации в медицине приоб-
ретает все более системный характер. Приведем примеры их 
применения в двух провинциальных городах страны. 

«В Челябинском перинатальном центре открыли пер-
вый на Южном Урале тренажер для родов. Молодые акушеры 
и гинекологи практикуются на роботе по имени Зина. Зина – 
идеальная женщина. И роды у неё начались ровно в назначен-
ный срок. Пройдут они по заранее известному сценарию. Его 
внёс в программу преподаватель симуляционного центра. 
Зина – специальный робот. С её помощью акушеры, неонато-
логи и реаниматологи отрабатывают клинические ситуации 
при беременности и родах. Эта модель максимально прибли-
жена к процессу рождения ребёнка в реальной жизни, что поз-
воляет отработать врачебный навык до автоматизма. Ежеднев-
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но в областном перинатальном центре принимают до 30 родов. 
Пациентки сюда попадают с осложнённой беременностью. 
И занятия на таких тренажёрах помогают решить одну из важ-
нейших акушерских задач – снижение младенческой и мате-
ринской смертности» [33]. 

«Опишем кратко центр медицинских симуляторов Ка-
занского федерального университета. «Неподготовленного че-
ловека обстановка может шокировать. Там и сям лежат части 
человеческих тел: руки, ноги, головы, а то и сами тела. Муж-
чины и женщины, младенцы... Впрочем, неподготовленные 
сюда не ходят. Это не тела — это роботы-манекены, на кото-
рых отрабатывают навыки студенты-медики. Навыки необхо-
димые и разнообразные: от укола до реанимации, от лечения 
зуба до принятия родов. Отрабатывать действия врачей помо-
гают роботы-симуляторы, с помощью которых можно прове-
сти любую виртуальною операцию, например, операцию на 
сердце — не на открытом сердце, а лапароскопическую, при 
которой хирургические инструменты вводятся через малень-
кое отверстие. Все происходящее внутри можно видеть на мо-
ниторе. Впрочем, настоящие хирурги в настоящих клиниках 
тоже с помощью камер и мониторов контролируют все свои 
действия. Назначение центра — привить будущим врачам 
навыки, подготовить их к работе с живыми (в том числе и не 
очень живыми) людьми. 

У противников центра есть основательное возражение. 
- Мол, все эти симуляторы и игры снижают чувство от-

ветственности врача. Врач привыкает, что сделать ошибку не 
страшно, ведь ее тут же можно исправить, а в жизни-то 
ошибка может стать роковой. И не испытывает такой врач свя-
щенного трепета перед таинством жизни! 

Наверное, в этом что-то такое есть. Вернее, было бы, 
если бы помимо работы на симуляторах не существовало ни-
какой другой учебы и работы, воспитывающих и чувство от-
ветственности, и тот самый священный трепет. 
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Все эти манекены и симуляторы — российского произ-
водста, продукция казанской компании "Эйдос" (резидент 
"Сколково"). А это означает, что такие центры можно и нужно 
тиражировать по всей России» [34]. 

3. РОБОТЫ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

3.1. Уход за детьми как главная проблема родителей 
В работе [35] описаны результаты следующего социаль-

ного анализа: 
«Умные и состоятельные женщины в развитых и даже 

развивающихся странах не хотят рожать – уход за детьми от-
нимает у них слишком много времени. Роботы-няньки всех 
спасут: рождаемость вырастет, а умные мамы сразу после ро-
дов вернутся на работу. 

Как это не цинично звучит, но рождение ребенка серь-
езно тормозит карьеру и профессиональный рост. Например, 
шансы тинейджеров с детьми добиться академических успе-
хов намного меньше, чем у обычных подростков. 

• В США материнство – главная причина, по которой
подростки бросают школу. 30% юных мам не доучились 
именно потому, что у них появился ребенок. 

• Только 51% мам подросткового возраста получают ат-
тестат средней школы. Для сравнения, среди девочек, которым 
удалось избежать беременности во время обучения в школе, 
этот показатель составляет 89%. 

• Меньше 2% женщин, родивших ребенка до 18 лет, по-
лучают образование в колледже. 

• Негативные последствия подростковой беременности
передаются по наследству. Только две трети детей, родив-
шихся у несовершеннолетних девушек, заканчивают среднюю 
школу. Среди отпрысков более взрослых родителей этот пока-
затель достигает 81%. Рано рожденные дети намного хуже 
учатся в школе, чем остальные ребята. 
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• Существует и обратная зависимость между образова-
нием и беременностью – чем лучше успехи школьницы в 
учебе, тем меньше шансов, что она забеременеет. 

Как показало довольно противоречивое исследование 
Лондонской школы экономики, женщины с высоким уровнем 
интеллекта предпочитают вовсе не иметь детей. Каждые до-
полнительные 15 баллов IQ снижают вероятность рождения 
малыша на 25%. 

В 2010 г. одна из пяти американок, вышедшая из репро-
дуктивного возраста, так и не завела ребенка. В 1970-х гг. этот 
показатель был в два раза ниже. Если бы детям не требовалось 
столько времени родителей, то мир выглядел бы совсем по-
другому, считает профессор экономики в Университете Чи-
каго Кейси Муллиган. Рождаемость сильно выросла бы за счет 
родителей-трудоголиков или тех же подростков, только тру-
доголики продолжили бы карьеру, а подростки закончили бы 
обучение. 

Сейчас только очень состоятельные люди могут позво-
лить себе нанять няню: ее работа стоит очень дорого. Но в ско-
ром будущем эта ситуация может измениться. Ученые уже до-
бились невероятных успехов в разработке роботов. Уже сего-
дня существует машина, способная обыграть человека в шах-
маты и автоматически управлять автомобилем. Окончательная 
роботореволюция назначена на 2030 г. – к этому времени 
должны появиться механические слуги. 

Конечно, поначалу не каждый родитель захочет оста-
вить свое чадо на попечение бездушной машины. Но, как по-
лагают экономисты, целесообразность все-таки победит. Так 
что, вполне вероятно, что ваших внуков будет воспитывать не 
бабушка, а робонянь. 

Кейси Маллиган – профессор экономики в Чикагском 
университете – заявил изданию «The New York Times»: «Ро-
боты и иные механизмы в обозримом будущем могут ради-
кально изменить уход за детьми, в то же время не устраняя 
полностью и человеческую заботу». 
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«Как подтвердят любые родители, уход за детьми зани-
мает очень много времени. В результате, этот сектор является 
одним из крупнейших в экономике, во всяком случае, если 
включать в рассмотрение нерыночный сектор. 

Многие родители дорожат своими детьми и считают, что 
положительные эмоции перевешивают те затраты денег и вре-
мени, которые сопутствуют всякому ребёнку. Другие взрос-
лые решают детей не заводить вовсе, и фактор времени зача-
стую играет довольно заметную роль в таком решении. 

Кроме того, временной фактор при уходе за детьми су-
щественно ограничивает потенциал беременности в подрост-
ковом возрасте. Молодые люди должны заканчивать обуче-
ние, и родители, учителя и советчики – если не сами подростки 
– понимают, что материнство отнимает время от занятий и ста-
вит дальнейшее обучение под вопрос.

Мир был бы совершенно иным, если бы дети не отни-
мали так много времени. Если бы не необходимость уделять 
столько внимания – особенно это относится к матерям – 
больше людей, особенно молодого возраста, решались бы за-
водить ребёнка. А те, у кого дети уже есть, вполне могли бы 
подумать о том, чтобы иметь их больше, при условии, что каж-
дый из них будет требовать меньше времени. 

Поскольку проблемы, связанные с детьми, ограничи-
вают рост населения, этот рост можно было бы существенно 
увеличить, каким-либо образом решив данные проблемы. 

Если каждый ребёнок будет требовать меньше родитель-
ского внимания, то родители смогут использовать высвобо-
дившееся время на иные вещи, к примеру, работу, учёбу или 
отдых. 

Богатые люди уже используют такую нехитрую схему, 
поскольку могут позволить себе нянек и домашних учителей. 
Тем не менее, недалёк уже день, когда технологический про-
гресс приведёт к радикальным изменениям в уходе за детьми 
для всего населения. 
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Роботы уже взяли на себя часть задач людей – начиная 
от игры в шахматы и заканчивая вождением машины, так что 
такая важная отрасль, как уход за детьми, несомненно, будет 
следующей на очереди. 

Возможно, сейчас некоторые люди сочтут бесчеловеч-
ным или аморальным оставлять собственных детей на попече-
ние домашнего робота или машин в центре дневного ухода. Но 
экономический и технологический прогресс уже радикально 
изменил эту часть человеческой жизни: теперь никого не уди-
вишь детьми из пробирки, работающими матерями, фаст-
фудом и детьми с собственными телефонами. 

Не стоит волноваться, что машины отнимут у нас всё об-
щение с детьми. Люди всегда будут иметь сравнительное пре-
имущество перед машинами, даже если эти машины и лучше 
в какой-то конкретной области. По той же самой экономиче-
ской причине, по которой мы производим больше, поручая 
часть задач неквалифицированным людям, а часть — профес-
сионалам, люди будут выполнять задачи, слишком сложные 
для машин». 

Ниже приведем описание конкретного робота-няни [36]: 
«Японский робот-няня выполнен из силикона. Руки и 

лицо имеют точно такой же цвет, как кожа человека. Но самое 
любопытное – это мимика робота. Робот имеет способность в 
точности воспроизводить человеческие эмоции, реагировать 
на некоторые реплики. За это отвечают компьютер и множе-
ство датчиков, встроенных в механизм лица интерактивной 
няни. Создатели робота уверены в том, что их продукт станет 
незаменимым в больницах. В медицинских учреждениях ро-
боты-няни смогут восполнить недостаток общения у беспо-
мощных пенсионеров и маленьких пациентов. Первые испы-
тания японского робота продемонстрировали, что его улыбка 
вызывает у больных чувство спокойствия, безопасности, а это 
главный путь к выздоровлению. По предварительным подсче-
там, этот робот будет стоить примерно 120 000 долларов. 
Японские фирмы NEC и NIT вместе трудятся над созданием 
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другой модели робота, специально предназначенного для при-
смотра за детьми. Как отмечают разработчики, этот робот осо-
бенно пригодится тем семьям, где оба родителя заняты работой, 
поэтому им приходится искать помощь посторонних людей. 
К тому же, роботы-няньки могут применяться в детских садиках, 
если родители захотят знать, что делают их дети в настоящий мо-
мент. Робот способен разговаривать и играть с детьми, переда-
вать видеоизображение своего подопечного на мобильный теле-
фон родителям или на компьютер. Кроме этого, электронные 
няньки оснащаются уникальной способностью различать и узна-
вать голос ребенка, даже если вокруг много шума. Управлять 
этим роботом можно с помощью мобильного телефона, пока ро-
дители находятся далеко. Достаточно просто отправить на лич-
ный электронный адрес сообщение». 

Но американский психолог призвала не лишать и робо-
тов детства [37]: «Психолог из Калифорнийского универси-
тета Элисон Гопник предлагает обучать роботов сложному по-
ведению, которое свойственно для человека в детстве. Об этом 
сообщает портал WIRED. Роботы хорошо работают по строго 
заданным программам, однако, если требуется решение нере-
гламентированных задач, то им будет необходима способ-
ность действовать нешаблонно. Человек приобретает такие 
способности в детстве через игру. Таким образом, он иссле-
дует мир и приспосабливается к его сложности. Гопник пред-
лагает, прежде чем выпускать роботов в реальный мир, поме-
щать их в условия, которые подобны детскому саду, где о них 
бы заботились, предлагали для решения те или иные задачи и 
даже играли. 

В настоящее время роботов учат двумя способами: робот 
копирует действия человека либо робота поощряют или нака-
зывают за правильные или неправильные шаги. Ни один из ва-
риантов не может научить действовать гибко. Дети же в игре 
быстро находят решения для нетривиальных проблем, не имея 
для этого никаких особых побудительных причин, а лишь 
только из интереса. Предоставление роботам чувства любо-
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пытства, игры без реальной цели может помочь им также спра-
виться с задачей действовать при неизвестных заранее обсто-
ятельствах, считает психолог. В своей лаборатории психолог 
изучает механизмы игры детей с тем, чтобы однажды научить 
играть роботов. Ранее ИА REGNUM сообщало, что создана 
система алгоритмов, способных обучить искусственный ин-
теллект распознавать предметы по принципу права собствен-
ности «свой — чужой». 

Ребенок растет, преодолевает младенческий, а затем дет-
садовский возраст. Наступает пора идти в школу… 

3.2. Роботы и образование 
Приведем выдержки из статьи [38]: 
«Мы живем в мире современных технологий. Они уже 

проникли почти во все сферы нашей жизни. Это значительно 
облегчило её, сделало более мобильной и автономной. Высокие 
технологии дошли и до образовательной системы, открыв для 
детей новую нишу дистанционного обучения. В настоящее 
время почти каждый ученик, будь то школьник или студент, 
имеет возможность получать образование независимо от своего 
местоположения или способностей. Люди даже из самых далё-
ких городов получили возможность обучаться любой профес-
сии или навыку, просто используя интернет». 

3.2.1. Роботы в школе 
«Добрался искусственный интеллект и до школ. Говорят, 

что в будущем традиционных учителей заменят учителя – ро-
боты, а сама профессия преподавателя исчезнет из-за ненадоб-
ности. 

§ Возможна ли замена естественного интеллекта искус-
ственным? 

На эту тему можно долго дискутировать, поэтому рас-
смотрим все "за" и "против" подобного хода событий. Совре-
менные дети все чаще проводят время за своими гаджетами. 
Но учитель, в отличие от электронного носителя, имеет 
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определённый подход к каждому ученику и его личностным 
качествам, чего не скажешь об учителе-роботе. Есть и дети, 
которым нужно лишний раз сказать доброе слово, дабы при-
ободрить их и стимулировать к учебе. 

Но учитель разрывается между десятками других детей и 
иногда он может упустить что-то важное для ребенка. В то время 
как информационные технологии будут не заменять учителя, а, 
наоборот, помогут ему разобраться в недоработках ученика. 
Электронная программа быстро определит, в чём именно была 
недоработка и поможет ученику быстро разобраться с ней, учи-
тывая индивидуальные особенности каждого. 

Роботизированным системам не свойственна ещё одна 
вещь – способность к творческому мышлению. Творческое 
взаимодействие между учеником и учителем не сможет заме-
нить ни одна автоматизированная система. Креативность, ар-
тистизм и любознательность подвластны только человече-
скому разуму. Следовательно, в этом плане искусственный ин-
теллект проигрывает естественному. Такая профессия, как 
учитель, не пропадёт окончательно ещё и потому, что педагог 
является не только наставником ученика, но иногда и другом, 
и советником, надежной опорой. 

Но даже с частичным переходом на электронную си-
стему обучения множество педагогов смогут спокойно идти 
на пенсию. Современные информационные технологии имеют 
все шансы стать полноценной заменой привычным для нас 
профессиям» [22]. 

3.2.2. Преимущества учителей-роботов 
«На самом деле уже достаточно много обязанностей учи-

телей перешло к роботизированным системам. Взять хотя бы 
поиск информации к уроку. Учитель делает это исключи-
тельно через интернет. Следовательно, часть профессиональ-
ной нагрузки уже легла на роботы-поисковики. Преподава-
тели уже практически не пользуются бумажными носителями, 
а используют только интернет–ресурсы. 
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Точно также дело обстоит и с проверкой тестовых работ – 
в 99% случаев это делает не человек, а компьютерная система. 
Исправляет ошибки она очень даже неплохо! При проверке ра-
бот человеком может возникнуть погрешность из-за обычных 
человеческих факторов, таких как усталость, недомогание 
и т. д. А с помощью техники этот процесс происходит автома-
тизированно. 

То есть мы уже видим достаточно много плюсов, кото-
рые нам приносят так называемые роботы-учителя. Робото-
техника также сможет искоренить такую проблему в школах, 
как личная неприязнь к ученику. Здесь, при выставлении 
оценки, не будет играть роль человеческий фактор и отноше-
ние к ребёнку учителя. У ребенка будет стоять такая оценка, 
которую он полностью заслужил. 

Роботы содержат в себе гораздо больше информации, 
чем может в себе содержать один человек. И им не свой-
ственно чувство усталости, что тоже немаловажно. И ещё одно 
заблуждение состоит в том, что искусственный интеллект не 
выражает тех эмоций, которые выражают учителя для стиму-
лирования ученика к новым познаниям. Но если ребёнку не 
интересна и не нужна учёба, то никакой учитель не сможет 
ему привить к ней любовь. Тут либо есть заинтересованность, 
либо полное её отсутствие. 

А интернет – умная штука, он умеет завлекать внимание 
детей и с его помощью происходит познание новой информа-
ции. Здесь используются различные видео и аудио форматы, 
презентации и т. д. 

Ну и самый главный плюс роботов-учителей – это то, что 
ученик не привязан к какому-либо месту или времени. Он мо-
жет заниматься в любое удобное для него время, уделяя учёбе 
ровно столько времени, сколько ему нужно. В то время как в 
стандартном школьном обучении у детей есть строгое распи-
сание, что забирает достаточно много времени и сил. А на во-
площение других идей уже просто не остаётся человеческих 
ресурсов. 
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Для государства вариант внедрения робототехники в си-
стему образования выгоден тем, что: 

• Экономит огромные суммы денег на зарплату педаго-
гам. Ведь в каждом учебном заведении (школах, университе-
тах) десятки, а то и сотни преподавателей, которым полага-
ются обязательные выплаты. 

• Но обучение в онлайн-школах или на интернет-плат-
формах подойдёт не каждому человеку. 

• Смело могут браться за этот вариант те, кто достаточно
дисциплинированный и умеет распределять грамотно свой день. 

• Придётся ежедневно уделять какую-то часть свобод-
ного времени на обучение, не забрасывая учёбу. 

Не подойдёт такой вариант людям, которые не организо-
ванные и ленивые, и которым нужен постоянный стимул в 
виде распорядка дня и обязательного посещения учебного за-
ведения. У каждой из этих систем, как и у традиционной 
школьной, так и у современной роботизированной, есть свои 
достоинства и недостатки. А зависят они исключительно от 
вас. Кому-то удобнее ходить на занятия, кому-то обучаться 
всему удалённо и не тратить время на посещение учебных за-
ведений и дорогу до них. 

Но абсолютно точно одно! Высокие технологии рано или 
поздно захватят большую часть нашей жизни». 

3.2.3. Роботы-учителя 
В статье [39] сказано: 
«Министерство образования Японии планирует оснас-

тить школы англоговорящими роботами с искусственным ин-
теллектом. Согласно агентству «Рейтер», в рамках пилотной 
программы в 500 классах начальной и средней школы с 2019 
года роботы уже ведут уроки английского вместо живых учи-
телей. Власти надеются таким образом решить проблему не-
хватки педагогических кадров, ведь высококвалифицирован-
ным специалистам надо платить высокую зарплату, а роботы-
учителя обойдутся правительству гораздо дешевле, чем живые 
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преподаватели. Тем более что в Японии был опыт использова-
ния роботов в начальной и средней школе, который показал, 
что современные технологии способны помочь повысить уро-
вень преподавания английского. Правительство выделило на 
реализацию проекта около 250 млн иен (примерно $227 ты-
сяч). Также японские школьники будут работать на уроках с 
планшетами со специализированными приложениями и участ-
вовать в онлайн-занятиях с носителями языка. 

Это не первый опыт использования роботов в качестве 
школьных преподавателей. В школах финского города 
Тампэрэ начался образовательный эксперимент, в рамках ко-
торого часть предметов вместе с учителями преподают ро-
боты. Всего задействовано четыре робота: робот-гуманоид, 
который преподает иностранные языки, и три робота в форме 
совы, обучающие учеников математике. Роботы также есть в 
южнокорейских школах. Там они преподают английский 
язык. На Аляске в одной из школ роботы помогают учителям 
вести уроки удаленно. В Австралии сейчас идет тестирование 
роботов, которые преподают несколько предметов в учебных 
заведениях вместо обычных учителей. В перспективе ожида-
ется переход на полное обучение учеников с помощью робо-
техники. В Силиконовой долине в США ученые разрабаты-
вают программы для идеального робота-учителя, благодаря 
которым он мог бы по выражению лица ребенка определять 
его настроение и характер, чтобы выработать оптимальный 
стиль общения с каждым. Летом прошлого года китайский об-
разовательный стартап Liulishuo получил инвестиции в раз-
мере $100 миллионов. Стартап занимается обучением ино-
странным языкам при помощи искусственного интеллекта, и 
робот-учитель английского уже набрал шестьсот тысяч уче-
ников. 

В Японии давно уже активно используют информацион-
ные технологии в процессе образования, используют интел-
лектуальные компьютерные 3D-игры по математике, истории, 
биологии, иностранным языкам. 
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Весной 2009 года в одной из начальных школ Токио по-
явилась робот-учитель Сая, она вела урок науки и техники. 
Сая умеет улыбаться, а её лицо выражает шесть основных эмо-
ций: удивление, страх, отвращение, гнев, радость и печаль. 
Она очень похожа на настоящего человека. 

The Telegraph недавно опубликовал материал, в котором 
говорится, что роботы заменят учителей в классе в течение 
следующих десяти лет, и это позволит всем, независимо от ме-
стонахождения, получать образование самого высокого уров-
ня. По мнению вице-канцлера Букингемского университета 
сэра Энтони Селдона, благодаря искусственному интеллекту, 
который будет способен выбирать стиль обучения в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 
полностью отпадет потребность в традиционном академиче-
ском обучении. 

Японские создатели роботов-учителей не скрывают, что 
одной из причин их внедрения является нехватка квалифици-
рованных кадров, особенно в сельской местности. То есть ис-
пользование робота в качестве преподавателя прежде всего 
выгодно с экономической точки зрения. Насколько роботиза-
ция обучения повлияет на качество обучения? Станет оно 
лучше или хуже? 

По мнению известного британского аналитика и футуро-
лога Яна Пирсона, к 2030 году роботы и физически, и ум-
ственно превзойдут людей. Но Пирсон полагает, что профес-
сия учителя относится к тем, в которых робот не сможет в пол-
ной мере заменить человека. Это связано в первую очередь с 
тем, что роботы не обладают критическим мышлением, они не 
умеют творить, потому что творческий процесс невозможно 
автоматизировать. Соответственно, совместное творчество 
учителя и учеников останется процессом взаимодействия лю-
дей, а не людей и роботов. Даже при изучении иностранных 
языков в процессе развития разговорной диалоговой речи 
необходимо использовать элементы невербального общения, 
которые доступны только людям. Эти элементы потом пона-
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добятся на практике при общении с людьми, а не роботами. 
Также, по мнению психологов, люди запоминают информа-
цию в комплексе с эмоциями и ощущениями, которые они по-
лучают в процессе общения. Очень часто именно личность 
учителя, его индивидуальное обаяние играют решающую роль 
в отношении ученика к учебному предмету и ко всему про-
цессу обучения. 

А вот, по мнению одного из самых известных робото-
техников мира, директора лаборатории Intelligent Robotics при 
университете Осаки Хироси Исигуро, роботы скоро смогут 
преподавать как в школах, так и в университетах. Особенно 
это актуально в случае с детьми-инвалидами или аутистами. 
Хироси Исигуро полагает, такие дети испытывают сложности 
в общении с людьми, а роботы могут помочь им учиться и раз-
виваться. Ученый считает, обучение иностранному языку с по-
мощью робота более продуктивно, так как на чужом языке 
люди охотнее говорят с роботом, а не с обычным учителем. И 
важно также то, что роботы-учителя не будут допускать оши-
бок и смогут работать сутки напролет, они не устают и не нуж-
даются в перерыве на обед. Но для этого надо обеспечить со-
ответствующее электропитание, потому что пока аккумуля-
тора хватает максимум на два часа, затем требуется подза-
рядка от сети. Конечно, роботы еще не скоро смогут заменить 
человека во всех областях, их производство пока остается до-
рогостоящим. Хотя теоретически можно даже научить робота 
любить, если написать специальный код. Далее Хироси Ис-
игуро говорит: 

– Но пока мы сами не можем дать точное определение
любви, поэтому такого кода нет». 

Однако следует отметить, что в РФ на основе создаваемой 
математической теории эмоциональных роботов [11, 12] уже 
сделана попытка дать математическое определение любви: 

– Любовь – это устойчивое эмоциональное воспитание
по отношению к объекту, большее конкретного положи-
тельного численного значения. 

60



 

 

Юлиана Погосова пишет [40]: «Роботы, которые будут 
преподавать в японских школах, имеют множество самых раз-
нообразных функций. Например, они будут контролировать 
правильность английского произношения у каждого ученика, 
а также адаптировать задания индивидуально под каждого 
школьника в зависимости от его знаний и способностей. 

Как противники, так и приверженцы этого способа обу-
чения согласны с тем, что роботы могут помочь учителю раз-
нообразить занятие, сделать его интересным для детей, благо-
даря чему они будут более активно участвовать в учебном 
процессе. 

Также надо отметить, что с 2020 года японские школь-
ники начали изучать английский язык с 10 лет, тогда как до 
этого по программе они изучали его с 12 лет. В связи с этими 
изменениями, несомненно, возникла повышенная потреб-
ность в преподавателях английского языка — и тут-то на по-
мощь пришли роботы». 

3.2.4. Российские учебные  
робототехнические системы 

«Российские средние технические учебные заведения 
пытаются вводить обучение основам робототехники. Со-
гласно исследованию НИУ ВШЭ «Робототехника в России: 
образовательный ландшафт», уже большинство профессио-
нальных образовательных заведений России, в том числе сред-
них, в той или иной мере уделяют в своих образовательных 
программах внимание робототехнике. Однако пока эти про-
граммы не дают заметного притока квалифицированных спе-
циалистов на рынок труда. «Нам очень не хватает робототех-
ников, инженеров-робототехников, программистов, людей, 
которые работают с искусственным интеллектом, разработчи-
ков и RD-специалистов по тому, что связано с робототехникой 
и роботизацией, причем не узкоспециализированной, а широ-
кого профиля, — разводит руками Артем Лукин. — К сожале-
нию, учебные заведения очень медленно адаптируются к 
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появлению таких новых профессий: учить, с одной стороны, 
некому — все хорошие специалисты со знаниями и опытом 
успешно трудятся на предприятиях. С другой стороны, учить не 
на чем: образовательная материально-техническая база здесь 
очень слаба. Да, повсеместно открываются “кванториумы”, вво-
дятся специальности “инженер-робототехник”, открываются 
учебные лаборатории, и конкурс на эти направления очень высо-
кий. Но качество образования оставляет желать лучшего, учат по 
старинке, по программе 1980-х годов учат педагоги тех лет. По-
этому ученики, которые выходят из таких образовательных 
учреждений, в большинстве своем, к сожалению, не обладают 
необходимыми в современных реалиях знаниями». 

Как и в сфере обучения другим современным техниче-
ским специальностям, бизнес видит перспективу качествен-
ной подготовки кадров или своими силами, или в тесном вза-
имодействии с образовательными учреждениями. «Эпидемия 
дала серьезный толчок развитию безлюдного производства, 
риски человеческой жизни подстегивают двигаться быстрее, и 
здесь стоит выделить проектный формат обучения, в рамках 
которого в образовательный процесс вовлечен и бизнес, — от-
мечает Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS. — 
При такой форме обучения теоретические знания, полученные 
в учебном заведении, дополняются и обогащаются практикой 
и работой с экспертами в конкретных областях. Это должны 
быть обоюдные усилия, ведь обе стороны заинтересованы в 
выпускнике, который будет готов к работе “в поле”. Компании 
стали чаще привлекать студентов для решения перспектив-
ных, некритичных задач, они занимаются проверкой идей, 
прототипированием и разработкой. Мы тоже используем про-
ектный формат в рамках наших инновационных лабораторий 
SAP Next-Gen Labs, самые активные из них — УрФУ, Губкин-
ский университет, а также ВДЦ “Орленок”, где получить про-
ектный опыт могут школьники. 

Одновременно многие компании стремятся открывать 
собственные обучающие центры для специалистов по робо-
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тизации, при этом образовательная деятельность в области ро-
бототехники может быть перспективным бизнес-направлением. 
«В условиях нехватки специалистов наша компания открыла от-
дельное бизнес-направление — Академию роботизации, — рас-
сказывает Артем Лукин. — Сейчас оно пользуется большой по-
пулярностью: например, за первый же час с момента анонсиро-
вания набора потока мы продали пятьдесят мест. И сейчас мы 
учим и проводим переподготовку специалистов на новую про-
фессию. Работодатели дали высокую оценку подготовленным 
нами сотрудникам, довольны и студенты: каждый второй, про-
шедший нашу учебную программу, получил повышение по 
службе или нашел новую работу в ведущих российских и меж-
дународных компаниях. Но в первую очередь мы закрываем по-
требности в специалистах для нашей группы компаний, готовим 
сотрудников для своих партнеров и клиентов». 

3.2.5. Айзек Азимов о новом образовании 
В статье [41] написано: 
«В 1977 году американский писатель-фантаст Айзек 

Азимов выпустил эссе «Новые учителя», в котором он пред-
ложил создать для каждого человека специальную обучаю-
щую машину, которая сможет анализировать его уровень зна-
ний и, соответственно, автоматически задавать курс обучения. 

Чтобы пожилые люди не теряли воображения и творче-
ских способностей и не стали обузой для постоянно уменьша-
ющегося числа активных молодых людей, я часто выступал с 
предложениями модифицировать нашу систему образования 
таким образом, чтобы человек продолжал учиться до конца 
жизни. Но как это сделать? Откуда взять столько учителей? – 
размышлял Азимов». 

Приведем выдержку из другой статьи [42]: 
«Люди никогда не смогут воспроизвести многие функ-

ции, выполняемые технологией, технология никогда не смо-
жет повторить многие функции, выполняемые людьми. Люди и 
технологии работают в разных полушариях, и предполагать, 
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что робот учитель может заменить полноценно человека, озна-
чает в корне неправильно понять потенциал и пределы. 

ИИ обладает способностью улучшать нашу жизнь так 
же, как это делали технологии на протяжении веков, и в то же 
время обогащать уровень человеческого взаимодействия в 
школах — взаимовыгодное решение для всех участников». 

Основатель TMT Investments, Герман Каплун считает, 
что переход к роботам — учителям будет тяжелым. Посте-
пенно родители свыкнутся с мыслью о том, что дети переста-
нут ходить в школу и получают образование из смартфона или 
планшета. 

«Частично в сферу образования придут роботы — учи-
теля, но мне кажется, что родители будут против того, чтобы 
их детей учили именно «железки». Телеобучение будет расти 
огромными темпами, и лет через 10-15 в развитых странах зна-
чительный процент детей перестанет ходить в школу на регу-
лярной основе. Обучающий курс лекций можно прослушать и 
по компьютеру или телевизору. А программа обучения станет 
индивидуальной». 

Герман Каплун: «Учителей тиражировать нельзя, но я 
верю, что в школе будущего расстояния не будут иметь значе-
ния. Опытный педагог из крупного города может удаленно вести 
занятия у способных детей из небольших городов и поселков, не 
тратя время и деньги на поездки. Я верю, что расстояния скоро 
перестанут быть помехой. Занятия можно будет проводить ди-
станционно: ребенок получает индивидуальное задание, а потом 
учитель проверяет его и что-то попутно объясняет». 

Во время выступления на форуме «Город образования» 
в Москве генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина рас-
сказала, почему ни одному роботу не под силу заменить учи-
теля-человека. 

«Все дети разные: кто-то мыслит образами, а кто-то — 
формулами. Нельзя применять ко всем один и тот же шаблон, 
подход должен быть индивидуальным. Наша задача — понять, 
что ближе всего ребенку, и объяснить сложные вещи на 
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понятном ему языке. А самое главное — школа будущего 
должна обеспечивать счастье ребенка, а не внушать, что успех 
измеряется зарплатой или должностью. Важно мотивировать 
ребенка собственным примером. Ни одному роботу — учи-
телю это не под силу». 

Елена Бунина в Forbes: «В будущем роботы — учителя 
смогут стать заменой педагогу из плоти и крови. Однако мас-
совая стандартизация образовательной программы также при-
ведет к росту популярности учителей-людей. Просто им при-
дется стать «супер-учителями». Чтобы остаться востребован-
ными, преподавателям необходимо найти новый уникальный 
подход к ученикам.» 

Но что говорят сами дети о роботах-учителя? Для чего в 
школе нужны учителя? Могут ли их в будущем заменить ро-
боты? На эти и другие вопросы рассуждают ученики школы 
№ 1 в г. Воткинск [41]: 

Екатерина Ржанникова, 10 «Р» класс: 
—Учителя в школе нужны для того, чтобы дать нам зна-

ния и поддержать в трудную минуту. Им важно быть понима-
ющими и терпеливыми, потому что не все ученики ведут себя 
хорошо. Роботы учителей заменить не смогут. Только человек 
может понять другого человека и сказать то, что другой хочет 
услышать. А робот — он запрограммирован, у него нет чувств. 
Что-то менять в школе сложно, эта работа требует внимания к 
деталям. Я со стороны ученика не могу об этом говорить. 
У нас в принципе все хорошо. 

Гульнара Шайхова, 9 «В» класс: 
— Классный руководитель, — это как вторая мама, по-

мощник во всех делах, не только школьных, но и жизненных. 
Это друг, который всегда помогает. 

Другие учителя вкладывают в нас знания своих предметов, 
я за 9 лет в школе столько всего узнала! Преподают очень инте-
ресно, мы иногда сидим и слушаем их с открытыми ртами. А еще 
у учителей есть душа, они готовы помочь, поговорить о жизнен-
ных проблемах. Труд учителя, я считаю, ничем не заменить. Это 
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очень сложная работа. Роботы, наверное, будут настроены на ка-
кую-то одну программу и не смогут отследить, кто что понял, а 
все дети индивидуальны и по-разному воспринимают информа-
цию. В будущем в школу я бы добавила современных техноло-
гий. Например, планшеты или интерактивные на столах. Учи-
тель бы уже не вставал к доске, а ученики, даже с плохим зре-
нием, могли все видеть у себя на партах. Это было бы удобно. 
Мне кажется. 

Элина Русских, 11 «А» класс: 
— Учитель — наш проводник на пути к знаниям. Он ну-

жен, чтобы направить ученика на верную дорогу, чтобы он 
узнал все самое важное и нужное. Роботы заменить учителей 
не смогут. Учитель – это живой человек с эмоциями и чув-
ствами. У детей должен быть живой учитель, чтобы они ассо-
циировали знания с эмоциями и чувствами, жизненными ис-
ториями живого человека. В школах будущего я бы разрешила 
детям пользоваться электронными учебниками, носить каж-
дый день кипу учебников очень тяжело. Я бы сделала план-
шет, где есть только учебники, но нет выхода в интернет. То-
гда бы дети занимались только учебой. 

Евгения Булатова, 8 «А» класс: 
— Учителя нужны, чтобы передавать свои знания учени-

кам, помогать своими советами, воспитывать дисциплину. 
Учитель должен быть строгий, но добрый, чтобы мог понять 
учеников. Роботы будут просто передавать знания, а в учите-
лях есть душа и сердце, они могут понять и поддержать. Если 
бы у меня была возможность, я бы добавила в школу больше 
кружков. А по урокам у нас все хорошо. 

Павел Фонарьков, 6 «А» класс: 
− Без учителей предметы не были бы такими интерес-

ными. Учителя всегда жизнерадостные и веселые, и от их 
настроения хорошо на душе становится и ученикам. Роботы 
не могут быть запрограммированы на желание, чтобы ученики 
всегда хорошо учились, у роботов нет эмоций, а это важно. 
В школе мне хотелось бы убрать вторую смену и уменьшить 
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количество учебников и тетрадей, которые мы постоянно но-
сим. А так меня в школе все устраивает. 

Елизавета Бушланова, 7 «Б» класс: 
—Учитель нужен, чтобы обучать детей новым знаниям. 

Он может рассказать то, чего нет в учебнике. Роботы не смогут 
выражать эмоции, они не будут добрыми и понимающими. 
Менять в школе я бы ничего не стала, у нас все замечательно. 

Ульяна Письмакова, 7 «Б» класс: 
— Учителя нужны, чтобы давать новые знания, объяс-

нять темы уроков. Думаю, без учителей школа не сможет. Они 
вкладывают душу в работу, могут объяснить какие-то жизнен-
ные ситуации, к тому же живое общение гораздо приятнее, 
чем с роботами. Менять я ничего не хочу, мне все нравится. 

Аксинья Карелина, 4 «А» класс: 
— Учитель нужен, чтобы учить детей разным предме-

там. Учитель начальных классов должен уметь находить об-
щий язык со своими учениками. Это первый наставник, пер-
вый друг и путеводитель по школьной тропе, друг. У нас в 
школе все учителя хорошие. Роботы, наверное, могут работать 
в школе, но они вряд ли будут так понятно объяснять, как учи-
теля. Робот — это программа, а учитель — человек. Если бы я 
смогла что-то поменять в школе, я бы задавала детям по-
меньше домашнего задания. 

В рассуждениях школьников о том, что робот-учитель не 
обладает эмоциями, есть небольшая неточность: 

– В настоящее время в РФ уже разработаныосновы об-
щей математической теории эмоциональных роботов [11, 12]. 
Формулы этой теории без большого труда могут быть перене-
сены в «чип» робота. 

3.2.6. Старшее поколение о роботах 
Динара Гагарина в своей статье [42] пишет: 
«Еще одна новость – открытие американских ученых, 

показавших крайне негативное отношение к роботам со сто-
роны людей старшего поколения. 
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В исследовании, проводимом Университетом штата 
Пенсильвания (PennStateUniversity), участвовали 640 мужчин 
и женщин старше 60 лет. Стояла задача оценить их отношение 
к домашним роботам и их использованию среди детей и под-
ростков. Т.е. оценивалось не собственно влияние робототех-
ники на людей, а общественное восприятие роботов. Рассмат-
ривались два вида роботов – роботы-ассистенты и роботы-
компаньоны. 

Роботы-ассистенты или бытовые роботы используются 
для помощи человека в быту и выполняют различную домаш-
нюю работу. Хотя уже несколько десятилетий бытовым роботам 
сулят невероятное распространение в быту, на практике реаль-
ная массовость наблюдается только в классе роботов-пылесосов, 
самым известным среди которых является IRobot Roomba. Дру-
гие их виды по-прежнему лишь прототипы и научные разра-
ботки (как например, робот-пекарь). 

Роботы-компаньоны более интерактивны и ориентиро-
ваны не столько на помощь в быту, сколько на эмоциональное 
взаимодействие с человеком, в частности, общение, совмест-
ный просмотр фильмов и игры. Этот вид роботов пожилые 
люди считают особенно опасным. По их мнению, использова-
ние роботов-компаньонов также губительно, как и чрезмерное 
увлечение видеофильмами и компьютерными играми. Они спо-
собствуют физической и эмоциональной зависимости детей от 
техники и технологий и обычной лени. Люди старшего поколе-
ния всячески препятствуют появлению таких роботов в семье и 
избегают «общения» с ними. 

Эти выводы получились неутешительные и, видимо, они 
должны скорректировать, а может даже и затормозить разви-
тие домашних роботов, в частности роботов-компаньонов. Од-
ним из решений проблемы является так называемый «роди-
тельский контроль», при котором взрослые смогут контроли-
ровать использование роботов детьми». 
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3.3. О психологическом влиянии 
На наш взгляд, учитель должен, прежде всего, иметь ав-

торитет у учеников, который определяется эмоциональным 
влиянием учителя на аудиторию школьников. Ниже приве-
дены математические модели, позволяющие вычислять влия-
ние эмоциональных роботов друг на друга. Отметим, что эти 
математические модели в первом приближении могут быть 
легко перенесены и на описание психологических взаимоот-
ношений учителя и ученика, в том числе, когда педагог явля-
ется роботом. 

3.3.1. Математические модели влияния эмоциональных 
роботов друг на друга 

В работах [12, 43] предложены математические модели, 
так называемых, коэффициентов влияния (коэффициентов 
внушаемости) эмоциональных роботов, являющихся психо-
логическими характеристиками роботов и определяющих сте-
пень психологического влияния роботов друг на друга при их 
взаимном общении. В работе [44] уточнены эти математиче-
ские модели и введено строгое определение робота-гипноти-
зера в группе роботов. В настоящем разделе приводится алго-
ритм формирования заданных иерархических организацион-
ных структур роботов с равноценными эмоциями [11,12], где 
основной целью наполнения роботами иерархических струк-
тур является появление возможности наибольшего психологи-
ческого влияния вышестоящих роботов-начальников на робо-
тов-подчиненных. 

Теоретические положения 

Пусть  – собственное элементарное воспитание [11,
12] робота.

Определение 1. Коэффициентом мягкого влияния (коэф-
фициентом влияния) будем называть некое число , 
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присущее каждому эмоциональному роботу и являющееся его 
индивидуальной психологической характеристикой, при этом 
будем считать, что робот  поддается влиянию робота , 

если , где , – порядковый номер 

такта непрерывного общения робота  с роботом , 

, – количество тактов непрерывного общения ро-
бота  с роботом , что позволяет сделать замену эмоции i
робота L на соответствующую эмоцию робота j, умноженную
на величину . 

Будем предполагать, что роботы обладают одинако-
выми равноценными эмоциями [12], т.е. справедливо равен-

ство , , где – количество роботов 
в группе. 

Будем считать, что при общении робота-начальника с 
роботом-подчиненным  справедливо соотношение 

.

В работе [44] введено определение робота-гипнотизера и 
доказана следующая теорема: 

Теорема. Гипнотизер  в группе роботов является един-
ственным, если для любого робота  группы справедливы со-

отношения , , . 
Можно сформулировать следующее следствие из тео-

ремы. 
Следствие. Гипнотизер  в группе роботов с одинако-

выми равноценными эмоциями для каждого робота 
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единственный, если для любого робота  группы справед-

ливы соотношения , , , . 
Будем считать, что если робот-начальник является един-

ственным роботом-гипнотизером в подгруппе, то он обладает 
наибольшим влиянием в командовании роботами-подчинен-
ными. 

В дальнейшем будем считать, что коэффициенты влия-

ния  не зависят от порядкового номера такта  непре-

рывного общения робота  с роботом , т. е. справедливо со-

отношение . 
Используя работу [12] и упрощая результаты работ [18, 

43], получим, что при общении (контакте) двух эмоциональ-
ных роботов воспитания каждого из них удовлетворяют соот-
ношениям: 

, ,

где 
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, 

где – коэффициент влияния робота j на робота L,

– коэффициент влияния робота L на робота j , и – эле-

ментарные воспитания роботов  и , если бы роботы на 
такте  не общались друг с другом. Пусть известны коэффициенты влияния каждого робота 
группы друг на друга. Таким образом, можно записать мат-
рицу  коэффициентов влияния группы роботов в виде 

. 

Иерархическая структура группы роботов и алгоритм 
ее наполнения 

Пусть задана иерархическая структура группы роботов, 
где на уровне 1 находится  роботов-начальников, количе-
ство  начальствующих подгрупп на уровне 1 равно еди-
нице, т.е. ; на уровне 2 находится  подгрупп, в каж-
дой из которых есть  роботов-начальников; …; на уровне 

 находится  подгрупп, есть  роботов-начальников, 

, где – общее количество иерархических зве-
ньев группы роботов; на самом нижнем иерархическом уровне 

 находится  подгрупп, в каждой из которых есть 
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роботов-начальников, каждая подгруппа нижнего уровня со-
стоит из  роботов-подчиненных. 

Будем также считать, что робот-начальник будет влия-
тельнее, чем больше его коэффициенты влияния по отноше-
нию к другим роботам. 

На основе этих утверждений можно записать следую-
щий алгоритм наполнения роботами иерархической струк-
туры группы с наиболее возможным влиянием со стороны ро-
ботов-начальников на роботов-подчиненных исходя из такой 
психологической характеристики роботов, как их индивиду-
альные коэффициенты влияния: 

1. Задается матрица  коэффициентов влияния робо-
тов друг на друга. 

2. Задается иерархическая структура группы роботов.
3. Формируется вектор , где его элементы вычисля-

ются по формуле , . 

4. Формируется вектор , где его элементы  удо-

влетворяют соотношению , . 

5. .
6. Вектор  упорядочивается по невозрастанию его 

элементов. 
7. Для начальников уровня  иерархической струк-

туры группы отбираются  роботов, чьи коэффициенты 

влияния стоят на первых  местах среди элементов вектора 

. Элементам вектора , соответствующим этим выбран-
ным  роботам, присваиваются отрицательные численные 

значения. 
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8. Выбранные начальники уровня  делятся на кол-
лективы по  роботов.

9. .

10. .
11. Если , идти к п.6. 
12. Оставшиеся не выбранные в начальники роботов

делятся на  подгрупп, во главе каждой из которых ста-
вится коллектив начальников из числа выбранных  робо-
тов при последнем выполнении п. 7. 

13. Конец.
Отметим, что решение задачи о выборе роботов, назна-

чаемых начальниками и подчиненными в иерархической 
структуре группы, может иметь не единственное решение. 
Очевидно, что задача будет иметь единственное решение, если 
элементы вектора  можно упорядочить по строгому убыва-
нию его элементов на первом шаге цикла пп. 5 – 11 описанного 
выше алгоритма. 

Также отметим, что при изменении количественных по-
казателей структуры группы (например, при поломке одного 
или нескольких роботов, изменении их коэффициентов влия-
ния, введении в структуру новых роботов и т.д.) можно, ис-
пользуя предложенный алгоритм, заново формировать напол-
нение начальниками и подчиненными иерархической струк-
туры группы. 

Отметим также, что в подгруппе роботов главного 
начальника из всех начальников подгруппы можно назначать 
согласно предложенному алгоритму. Для этого достаточно 
считать группой роботов подгруппу, состоящую из начальни-
ков этой подгруппы при условии, что , , 

, . 
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Модель жесткого влияния роботов 
Определение 1 описывает мягкоевлияние роботов, так 

как внушение роботов осуществляется благодаря непрерыв-
ной замене элементарных воспитаний роботов. 

Введем определение коэффициентов жесткого влияния 
роботов, при котором в результате кратковременного воздей-
ствия робота-гипнотизера на объект полностью изменяется 
воспитание объекта влияния. 

Определение 2. Коэффициентом жесткого влияния бу-

дем называть некое число , присущее каждому эмо-
циональному роботу и являющееся его индивидуальной пси-
хологической характеристикой, при этом будем считать, что 
робот  поддается жесткому влиянию робота , если 

, где , – воспитание робота  пе-

ред началом психологического влияния, полученное в резуль-

тате  воспитательных тактов, – элементарное воспита-
ние робота , что позволяет делать замену воспитания  

робота L на элементарное воспитание , умноженное на ве-

личину . 
Отметим, что жесткий гипноз осуществляется в течение 

одного воспитательного такта, при котором осуществляется 
влияние. 

Пусть все роботы в группе являются равномерно забыв-
чивыми и равноценными эмоциями каждого робота с элемен-
тарными воспитаниями  [12]. 

Тогда условие жесткости влияния робота  на робота  
согласно определению 2 примет вид 
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. (1) 

Учитывая, что для равномерно забывчивых роботов с 
равноценными эмоциями справедливо соотношение 

,              (2) 

где – коэффициент памяти [1] робота , , то нера-
венство (1) примет вид 

.          (3) 

Таким образом, можно сформулировать следующую тео-
рему. 

Теорема 2. Для равномерно забывчивых роботов с оди-
наковыми равноценными эмоциями, если справедливо нера-

венство , то робот  жестко психологически 

влияет на робота , . 
Доказательство теоремы 2 очевидно следует из формул 

(2) и (3).
Введем следующее определение. 
Определение 3. Робота  назовем роботом-гипнотизе-

ром с жестким гипнозом, если для любого робота , , 
входящего в группу равномерно забывчивых роботов с одина-
ковыми равноценными эмоциями, справедливо неравенство 

. 

Теорема 3. Для равномерно забывчивых роботов с оди-
наковыми равноценными эмоциями робот-гипнотизер  с 
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жестким гипнозом единственный, если для любого робота , 
,входящего в группу роботов, справедливо неравенство 

. 

Доказательство 
Пусть робот-гипнотизер  не единственный в группе. 

Тогда существует такой робот , что справедливо неравен-
ство  

.      (4) 

Но так как робот  тоже является гипнотизером, то 
верно соотношение 

.       (5) 

Перемножая соотношения (4) и (5), получим формулу 

, 

которая противоречит условию теоремы. 
Теорема 3 доказана методом «от противного». 

Очевидно, что алгоритм наполнения эмоциональными 
роботами иерархической структуры роботов, описанный 
выше для мягкого гипноза, для жесткого гипноза остается тем 
же, за исключением п.п.1 и 4, которые для жесткого гипноза 
примут следующий вид: 

1. Задается матрица  коэффициентов жесткого влия-
ния роботов друг на друга. 

4. Формируется вектор , где его элементы  удовле-

творяют 
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соотношению , . 

Об эффективности мягкого и жесткого влияний робо-
тов 

Сравним мягкий и жесткий гипнозы по их эффективно-
сти воздействия робота-гипнотизера  на робота . 

Как было отмечено выше, в общем случае воспитание 
робота при жестком гипнозе удовлетворяет соотношению 

,      (6) 

а при мягком гипнозе воспитание робота описывается форму-
лой [14, 15] 

. (7) 
 

Рассмотрим равномерно забывчивых роботов с одина-
ковыми равноценными эмоциями для каждого робота группы. 
Также будем предполагать справедливость равенства 

. 
При этих допущениях согласно формулам (6) и (7) спра-

ведливы соотношения: 
для жесткого гипноза 

, 

для мягкого гипноза 

. 

],[__

,1
___
min

Lj

L

j Kd

M=

=

____
,1 M=j

j L

][
],[__][

1
j

Lj
L
i rKR =+

][
1

][][],[][ L
i

L
i

jLjL
i RrkR lllll q +-++ +=

],[],[ LjLj kk =l

qKRW
Lj

L
i

],[__][
1 == +

][

][

][

][

][

][
],[][

1

1

1

1

1

1
L

L

L

L

L

L
LjL

i

i
qqkRV

q

q

q

q

q

q

-

L
-

-

-
+

-

L
-

== L+

78



 

 

Будем считать, что жесткий гипноз эффективнее мяг-
кого, если после сеанса гипноза справедливо неравенство 

 и, наоборот, мягкий гипноз эффективнее жесткого, 
если выполняется условие . 

Легко показать, что для  соотношение  
справедливо, если выполняется условие 

. 

Также легко показать, что для  формула  
верна, если справедливо неравенство  

. 
Сохраним прежние допущения, но предположим спра-

ведливость равенства , где . Отметим, что эти 
допущения соответствуют действиям робота-гипнотизера, 
направленным на изменение собственного воспитания робота, 
которое было у него до сеанса гипноза, на воспитание, проти-
воположное по знаку этому собственному воспитанию робота. 

В этом случае верны соотношения 

, 
 

. 

Легко видеть, что , если справедливо неравен-
ство 
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.  (8) 

Из соотношения (8) следует, что при выполнении про-
стого, но более жесткого условия 

верна формула , т.е. жесткий гипноз эффективнее мяг-
кого гипноза. 

Пусть , тогда 

.      (9) 

Легко видеть, что соотношение (9) справедливо при более 
простых, но более жестких условиях:  

,   . 

При создании программного обеспечения роботов про-
граммист может самостоятельно задавать коэффициенты вну-
шаемости каждому роботу и коэффициенты памяти роботов. 
Поэтому при наполнении роботами иерархических структур 
можно в зависимости от этих психологических характеристик 
роботов использовать или алгоритм формирования иерархиче-
ских групп роботов на основе мягкого влияния начальников-
роботов на подчиненных, или алгоритм формирования иерар-
хических групп роботов с учетом жесткого влияния, или некий 
«гибридный» вариант алгоритма, в котором в подгруппах 
иерархии используется или мягкий, или жесткий гипнозы со 
стороны начальников к роботам-подчиненным. 

Таким образом, в настоящем разделе описаны математиче-
ские модели и алгоритм наполнения роботами заданной 
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иерархической структуры группы роботов, где начальниками 
назначаются роботы, обладающие наибольшим психологическим 
влиянием на роботов-подчиненных. Предлагаемый алгоритм 
можно использовать для наполнения иерархических структур 
групп роботов, используемых, например, в тех ситуациях, где в 
зависимости от мягкого или жесткого влияния требуется мягкое 
убеждение или жесткое принуждение подчиненных для выполне-
ния иерархических распоряжений. 

3.3.2. Вычисление коэффициентов влияния 
цифровых двойников человека друг на друга 

В настоящее время создано большое количество алгорит-
мов и программных разработок, например [43 – 45], пытаю-
щихся имитировать эмоции робота, как ответную реакцию на 
внешние стимулы. Однако все эти разработки описывают при-
ближенную имитацию роботом лишь отдельных базовых эмо-
ций [46 – 49] человека. Научных публикаций, посвященных со-
зданию общей математической теории моделирования эмоций 
человека и основанных на математизации положений классиче-
ской психологии, невелико. Примерами этого небольшого коли-
чества публикаций являются, например, статьи директора Ин-
ститута психологии АН Грузинской ССР П.В. Симонова [50, 51] 
и профессора Калифорнийского университета, бывшего руково-
дителя Мозгового Центра США по борьбе с терроризмом В.Ле-
февра [52, 53]. Немногочисленные работы В.П. Симонова, напи-
санные еще в начале 70-х гг. прошлого века, носят, скорее умо-
зрительный характер, порожденный многими необъяснимыми 
гипотезами, и до сих пор не нашли своего экспериментального 
подтверждения. Математическая теория рефлексий В. Лефевра 
основывается, прежде всего, на обобщенной автором классиче-
ской теории математической логики к «исчислению» эмоций че-
ловека. Однако публикации В.Лефевра [51, 52] не дают возмож-
ности вычислять психологические характеристики, вызванные 
эмоциями, например, такие как темперамент, влияние одного че-
ловека на другого и т.д. Первые попытки, посвященные 
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моделированию эмоций и производных от эмоций психологиче-
ских характеристик на основе классического математического 
анализа, линейной алгебры и методов оптимизации, приведены, 
в работах [12, 54, 55], а в трудах [19, 56] описаны математические 
модели озарений, интуиции и гипноза роботов-цифровых двой-
ников, являющихся психологическими аналогами человека. 
Предложенные математические модели позволяют вычислять 
многие психологические параметры человека и в дальнейшем 
прогнозировать его поведение. 

Выше введены определения коэффициентов жесткого и 
мягкого влияния одного робота на другого робота, являю-
щихся цифровыми психологическими двойниками [56] двух 
людей, при их взаимном общении. 

Настоящий раздел посвящен способам определения чис-
ленных значений этих коэффициентов и основан на экспери-
ментальных измерениях воспитаний человека, являюще-
гося прообразом его конкретного цифрового двойника. 

Вычисление параметров простейшего воспитания циф-
ровых двойников 

В работе [12] приведена простая математическая модель 
непрерывного эмоционального воспитания роботов с неабсо-
лютной памятью, которая записывается следующей форму-
лой: 

,              (1) 
где  – порядковый номер воспитательного такта,  – элемен-
тарное воспитание робота, полученное им в конце такта , 
– воспитание, полученное роботом в конце такта , – коэф-
фициент памяти для такта , , . 

В дальнейшем будем предполагать, справедливость со-
отношения  

Согласно работе [56] в этом случае верно неравенство 
                                (2) 
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для . 
Предполагая также справедливость соотношений 

, ,            (3) 
можно записать равенство (1) в виде 

.       (4) 
Равенство (4) назовем математической моделью простей-

шего воспитания робота при непрерывном воспитании. 
В работе [12] временные перерывы между воспитаниями 

названы фиктивными тактами. Очевидно, что для фиктивных 
тактов справедливо равенство , а поэтому формула (1) 
трансформируется в соотношение 

,                                         (5) 
которое при условиях (3) примет вид 

. (6) 
В работе [12] приведены результаты многочисленных 

исследований психологического поведения роботов на основе 
моделей простейшего воспитания, описываемых соотношени-
ями (4) и (6).  

Однако на практике при создании психологического ана-
лога человека-цифрового двойника соотношения (3) справед-
ливыми не являются. Поэтому возникает задача аппроксима-
ции реального воспитательного процесса, описываемого соот-
ношениями (1) и (5), с помощью моделей простейшего воспи-
тания (4) и (6).  

Задача аппроксимации ставит задачу определения чис-
ленных значений элементарного воспитания  и коэффици-
ента памяти , исходя из экспериментально полученных ве-
личин  при тактах и фиктивных тактах. 

Предположим, что известны численные значения воспи-
таний . 

1>i
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Предположим, что экспериментальные измерения вели-
чин  осуществлены для каждого такта или фиктивного 
такта, а значение определяет порядковый номер измерения. 

Тогда для вычисления коэффициентов памяти  только 
при фиктивных тактах необходимо решить задачу по опреде-
лению безусловного экстремума функции  

, 

где  – количество выполненных измерений. 
Решая уравнение , получим следующее соотно-

шение для вычисления коэффициента памяти : 

.  (7) 

Предположим, что во время экспериментальных изме-
рений, сменяя друг друга, выполнялись (каждое по отдельно-
сти) условия (2) и (6). 

Запишем функцию  в следующем виде: 

. 

Очевидно, что для аппроксимации простейшим воспита-
тельным процессом воспитания с экспериментальными значе-
ниями  нужно решить следующую задачу: 

.       (8) 

Вычисляя первые производные функции  по пере-
менным  и  и приравнивая производные к нулю, получим си-
стему уравнений, определяющую решение задачи (7): 
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,        (9) 

.     (10) 

Легко показать, что система уравнений (9) – (10) эквива-
лентна следующей системе: 

,            (11) 

,    (12) 

где  – множество тех номеров , для которых спра-
ведливо неравенство ,  – количество элементов 
множества . 

Решая систему уравнений (11) – (12), получим соотноше-
ния для искомых величин  и : 

,                 (13) 

.                 (14) 

Заметим, что соотношения (13), (14) позволяют найти ре-
шения  и  только в том случае, когда множество  не пу-
сто, в противном случае простейшее воспитание описывается 
только коэффициентом памяти , который удовлетворяет ра-
венству (7). 

å
= ---

---- =
ïî

ï
í
ì

<-

>--n

i iiiii

iiiiii

RRеслиRRR

RRеслиRqRRR

1 1
2
11

1
2
111 0

,

,

q

q

å
= -

-- =
ïî

ï
í
ì

<

>--n

i ii

iiii

RRесли

RRеслиRqR

1 1

11 0
,0

,q

å å å
WÎ = =

--- =+
i

n

i

n

i
iiii RRRRq

1 1
1

2
11 q

åå
WÎWÎ

-+ =+
i

i
i

i RRqn 1q

W i

1-> ii RR +n
W

q q

åå

ååå

=
-+

WÎ
-

=
-+

WÎWÎ
-

-÷
ø

ö
ç
è

æ

-
=

n

i
i

i
i

i

n

i
i

i
i

i
i

RnR

RRnRR

1

2
1

2

1

1
11

q

åå

åååå

=
-+

WÎ
-

WÎ=
-

=
-

WÎ
-

-÷
ø

ö
ç
è

æ

-
=

n

i
i

i
i

i
i

n

i
i

n

i
ii

i
i

RnR

RRRRR
q

1

2
1

2

1

1

2
1

1
11

q q W

q

85



 

 

Отметим, что описанный выше способ вычисления пара-
метров простейшего воспитания является обобщением спо-
соба вычисления параметров, изложенного в работе [57]. 
Обобщением является то, что в работе [57] рассматриваются 
только положительные значения , а, в изложенном выше – 
и отрицательные экспериментальные величины воспитаний. 

Методика вычисления коэффициентов влияния двух 
субъектов друг на друга 

В работе [57] приведены определения коэффициентов 
мягкого и жесткого влияний цифровых двойников группы с 
простейшим воспитанием друг на друга, а также описан при-
мер вычисления этих коэффициентов для таких роботов. 

Для двух роботов согласно соотношениям, позволяю-
щим вычислять, так называемые, теоретические коэффици-

енты мягкого 𝑘[>,?]и жесткого  влияний робота 𝑗  на ро-
бота 𝐿, где 𝑗 = 1,2, 𝐿 = 1,2		, 𝑗 ≠ 𝐿, адаптированные формулы 
работы [57] имеют вид 

𝑘[>,?] =
FG[HI3]экп
[J] KL[J]M[J]3NO

[J]H

3NO[J]

M[P]
, 

𝐾
[>,?]

= F[HI3]эксп
[J]

M[P]
−

M[J]3NO
[J]HI3

3NO[J]

M[P]
, 

где 𝑖 + 1 – количество экспериментально измеренных воспи-
таний робота-цифрового двойника человека.Для эксперимен-
тальных коэффициентов мягкого и жесткого влияний роботов 
справедливы соотношения: 

𝑘[>,?] =
FG[HI3]экп
[J] KL[J]M[J]3NO

[J]H

3NO[J]

M[P]
 , 

𝐾
[>,?]

= F[HI3]эксп
[J]

M[P]
− M[J]TL[J]F[H]эксп

[J]

M[P]
, 
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где 𝑅[V]эксп
[?}

, 𝑅[VT%]эксп
[?}

 – экспериментально измеренные воспи-
тания человека, принимаемые за воспитания цифровых двой-
ников. 

Для измерения численных значений воспитаний  
человека использовалось программное приложение Vi-
braimage компании ELSYS (СПб) [57]. 

Измерение проводилось по следующей методике: каж-
дый испытуемый размещался на 4 мин перед объективном 
web-видеокамеры, с помощью ежеминутного подсчета коли-
чества микровибраций головы испытуемого, соответствую-
щих его эмоциональному состоянию, определялись числен-

ные значения воспитаний испытуемого субъекта, где 
𝑗 = 1,4 . При измерениях воспитаний испытуемый вел себя 
спокойно, неподвижно и находился в изолированном помеще-
нии. 

Сразу после завершения описанного выше эксперимента 
с первым испытуемым второй испытуемый произносит пох-
валу в течение минуты в адрес первого испытуемого, а затем 
программа Vibraimage измеряет эмоциональное состояние 
первого испытуемого. Затем роли первого и второго испыту-
емого меняются. В результате соответствующих измерений с 
помощью программы компании ELSYS получены следующие 
экспериментальные численные значения воспитаний первого 
и второго испытуемых субъектов: 

𝑅[Y]эксп
[%]

= 18.2, 𝑅[Y]эксп
[;]

= 24.3. 

В таблице приведены результаты 4-х измерений воспи-
таний двух испытуемых, произвольно выбранных из боль-
шого количества экспериментов. 

экспiR ][

__

экспjR ][

__
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№ 
Испытуе- 
мого 

𝑅[%]эксп 𝑅[;]эксп 𝑅[]]эксп 𝑅[^]эксп 

1 14.8 13.9 12.9 13.8 
2 22.7 17.7 13.9 14.8 

Для автоматизации вычислений значений коэффициен-
тов мягкого и жесткого влияния двух субъектов друг на друга 
была разработана компьютерная программа на языке програм-
мирования Delphi 7. 

Алгоритм программы основан на вычислении параметров 
простейших воспитаний каждого цифрового двойника на основе 
описанного выше способа, исходя из экспериментально изме-
ренных воспитаний человека, с последующим вычислением ко-
эффициентов влияний цифровых двойников друг на друга. 

Пример главной формы программы с входными дан-
ными и результатами решения задачи приведен на рисунке 1. 

Рис. 1. Главная форма программы 
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Пример файлов входных данных, соответствующих 
главной форме на рис. 1 программы и таблице, приведен на 
рис. 2. 

Рис. 2. Пример файлов входных данных 

Анализируя изображения, приведенные на рис.1 и рис. 2, 
можно понять принципы организации входных данных про-
граммы и результаты компьютерного решения задачи. 

Следует отметить, что для того, чтобы программа вы-
числила все требуемые коэффициенты влияния, данные в каж-
дом из входных файлов должны быть только или положи-
тельны, или только отрицательны.  

Если в первом файле входные данные положительны, а 
во втором отрицательны, то вводимое на главной форме про-
граммы численное значение воспитания первого субъекта 
должно быть меньше последнего числа из первого входного 
файла, а вводимое на главной форме численное значение вос-
питания второго субъекта должно быть больше последнего 
числа во втором файле входных данных. 

Если в первом файле входные данные отрицательны, а во 
втором положительны, то вводимое на главной форме про-
граммы численное значение воспитания первого субъекта 
должно быть больше последнего числа из первого входного 

89



 

 

файла, а вводимое на главной форме численное значение вос-
питания второго субъекта должно быть меньше последнего 
числа во втором файле входных данных. 

Если в первом и входном файлах входные данные поло-
жительны, то вводимое на главной форме программы числен-
ное значение воспитания каждого субъекта должно быть 
больше последнего числа из входного файлов, соответствую-
щего субъекту. 

Если в первом и входном файлах входные данные отри-
цательны, то вводимое на главной форме программы числен-
ное значение воспитания каждого субъекта должно быть 
меньше последнего числа из входного файлов, соответствую-
щего субъекту. 

Если эксперименты по измерению воспитаний человека 
проведены неправильно, то на главную форму программы воз-
вращаются равные нулю коэффициенты влияния цифрового 
двойника, соответствующего этому человеку. 

Таким образом, выше приведены соотношения, адапти-
рованные для вычисления коэффициентов влияния двух субъ-
ектов друг на друга, а, так называемые, теоретические и экс-
периментальные значения этих коэффициентов позволяют 
проверить адекватность предложенных способов их определе-
ния. Разработанная несложная программа для ЭВМ, опии-сан-
ная в статье, дает возможность автоматизировать вычисление 
коэффициентов мягкого и жесткого влияния цифровых двой-
ников друг на друга после их общения. 

3.3.3. Экспресс-метод определения психологического 
влияния медиа проектов на человека 

В последнее время неуклонно растет количество миро-
вых природных и социальных катаклизмов, что плохо отража-
ется на психологическом состоянии социума в целом, приво-
дящему к массовому отрицательному эмоциональному соци-
альному перевозбуждению. Многие члены социума находятся 
вследствие этого в состоянии постоянного повышенного 
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стресса, порой, усугубляющегося способами подачи информа-
ции медиа проектами. 

Приведем определение стресса, принятое в класссиче-
ской теории общей психологии человека: стресс — это сово-
купность неспецифических адаптационных (нормальных) ре-
акций организма на воздействие различных неблагоприятных 
факторов-стрессоров (физических или психологических), 
нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состоя-
ние нервной системы организма (или организма в целом). 

Излишне повышенный уровень стресса, как известно, 
может привести к различным заболеваниям, в том числе пси-
хическим. 

Сейчас существуют методы, позволяющие численно из-
мерять величину стресса человека. Например, значение 
стресса можно определить по среднему количеству микровиб-
раций головы человека: большему количеству микровибраций 
в течение одной минуты соответствует больший стресс испы-
туемого. В Санкт-Петербургской компании ELSYS [58] разра-
ботана компьютерная программа Vibraimage, одной из функ-
ций которой является измерение стресса человека по 100-
балльной шкале именно на основе подсчета количества мик-
ровибраций его головы, определяемых с помощью обычной 
компьютерной web-камеры. 

Однако опишем простую, хотя и не совсем точную, экс-
пресс-методику оценки психологического влияния телевизи-
онных передач на человека, основанную на использовании 
программы Vibraimage. 

Эта методика задается следующими этапами: 
1) перед просмотром передачи СМИ измеряется вели-

чина стресса испытуемого; 
2) через 10 мин просмотра передачи испытуемым также

измеряется величина его стресса; 
3) вычисляется относительная величина изменения

стресса испытуемого путем арифметического деления стресса 
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до просмотра передачи на его стресс в процессе просмотра пе-
редачи; 

4) если численное значение полученной дроби больше
единицы, то просмотр передачи уменьшает стресс человека, 
иначе – увеличивает стресс или его не меняет. 

Отметим, что описанные измерения в экспресс-мето-
дике, выполняемые с помощью программы Vibraimage, потре-
буют 2 мин. 

Авторами методики было вычислено среднее психоло-
гическое влияние отдельных телевизионных популярных пе-
редач, программ и каналов на группу испытуемых. Так как вы-
борка испытуемых была небольшой, мы не можем с уверенно-
стью говорить о ее репрезентативности, однако в результате 
экспериментов можно сформулировать следующие выводы: 

1) просмотр «агрессивных» рекламных роликов увели-
чил среднюю величину стресса группы испытуемых на 15%; 

2) средняя величина стресса группы испытуемых умень-
шается при просмотре каналов, связанных с «духовной» тема-
тикой (наибольшее уменьшение среднего стресса у взрослых 
слушателей — на 17% —обеспечивает российский телеканал 
для детей и юношества «Радость моя», который, например, ни-
когда не транслирует рекламные видеоролики); 

3) просмотр политических программ, где информация
аудитории передается дикторами очень быстро и на резко по-
вышенных тонах, увеличил средний стресс группы испытуе-
мых на 20%; 

4) политическая информация, передаваемая ведущими
телепрограмм не в ускоренном режиме, а в спокойном тоне, не 
увеличивает среднее стрессовое состояние аудитории. 

Отметим, что не требующая большой математической 
подготовки предлагаемая экспресс-методика численной оцен-
ки влияния телеканалов на стрессовое состояние общества мо-
жет быть использована также для вычисления влияния любых 
медиа проектов, в том числе проектов сети интернет, на со-
циум с целью достижения обществом заданных целей. 

92



 

 

Предлагаемая методика может быть применима для 
оценки влияния телевизионных компаний на психологическое 
спокойствие или эмоциональное возбуждение общества. Так, 
для этого достаточно оценить влияние на стресс всего социума 
каждого из медиа проектов компании, после чего вычислить 
среднюю величину влияния компании на стресс исходя из влия-
ний каждого из проектов компании на аудиторию. Оценка влия-
ния телекомпаний на социум позволит, например, строить рей-
тинги важности компаний исходя из общих задач общества. 

Предлагаемая экспресс-методика даст возможность раз-
решить спор о том, кто оказывает большее психологическое 
влияние на школьников: 

- живой учитель или учитель-робот?
Для ответа на этот вопрос достаточно в качестве СМИ

принять или учителя-человека, или учителя-робота. 

3.4. Как сегодня искусственный интеллект 
может использоваться в решении задач образования 

А теперь поговорим не о роботах в целом, а только об 
искусственном интеллекте [59, 60]. 

Искусственный интеллект постепенно проникает в про-
фессии, связанные с обучением и воспитанием, где нужно 
находить общий язык с учеником, обладать эмпатией и моти-
вировать ребенка или взрослого справляться со сложностями. 
Неужели все это по силам роботам? Оказывается, в педагоги-
ческом мастерстве они уже многое освоили. 

Ниже приведем выдержки из разных статей. 
Что может ИИ? 
Учить дошкольников. Роботу, который выглядит, как 

ожившая игрушка, легко завоевать сердца маленьких учени-
ков. Например, почти в 600 детских садах Китая вместе с вос-
питателями трудятся круглолицые Keeko — машины чуть 
крупнее домашнего кота, которые умеют загадывать загадки и 
рассказывать истории. Малыши от такого новшества в востор-
ге, но преподаватели не спешат перекладывать на Keeko все 
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свои обязанности: ребятам до семи лет важно учиться об-
щаться, в первую очередь, с живыми людьми. Другой пример 
— желтая игрушечная кошка, которая учит детей играть в 
шахматы. Робот iCat может давать советы и способен считы-
вать эмоции: если машина понимает, что малышу грустно или 
тяжело, она дает подсказки или пытается приободрить компа-
ньона. Исследование ученых Технического университета Лис-
сабона показало, что во время игры с iCat дети 8-9 лет чаще 
чувствуют, что общаются с интеллектуальным существом, 
якобы способным испытывать эмоции (в отличие от игры с ро-
ботом, который не умеет подбадривать). 

Вести уроки и лекции. Одной из первых роботизирован-
ных учительниц в мире была гуманоид по имени Сая — в 2009 г. 
она начала вести уроки науки и техники для японских пяти-
классников. Вблизи девушка выглядела довольно странно: она 
умела выражать шесть базовых эмоций, но в ее исполнении 
они мало чем отличались друг от друга. Дети восприняли же-
лезного учителя с интересом и, как отмечают разработчики, 
сразу после первого занятия принялись тыкать ее пальцами в 
лицо и щипать. Изначально робота создавали как администра-
тора для офисов японских компаний, а потом решили проде-
монстрировать детям в качестве яркого примера развития 
науки. Сая вряд ли стала бы полноценной заменой учителей, 
признаются создатели машины, но ее помощь может приго-
диться в сельской местности, где педагогов часто не хватает. 

Сегодня роботов-учителей используют как ассистентов, 
которые не остаются один на один с аудиторией, а помогают 
преподавателям, например, с презентациями или тестирова-
нием студентов. В 2019 г. такой подручный начал работать в 
Марбургском университете имени Филиппа в Германии — его 
зовут Yuki. А в лицее при Казанском федеральном универси-
тете пару лет назад появилась Eva — героиня из мультика 
«Валли». Глазастый робот на движущейся платформе ассисти-
рует на уроках для 7-9 классов: он может провести диктант 
или ответить на вопросы. 
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Показывать опыты. Школьные гербарии и даже микро-
скопы явно проигрывают технологиям виртуальной реально-
сти, которые могут гораздо эффектнее продемонстрировать 
ученикам, как проходил полет на Луну или как затонул «Тита-
ник». С помощью проекта Immersive VR Education, например, 
можно выбрать себе аватара для виртуального обучения, от-
правиться на сафари, посмотреть на запуск космической ра-
кеты и потренироваться проводить хирургические операции. 

Естественнонаучную программу обучения предлагают 
создатели проекта Labster — виртуальной лаборатории, где 
можно изучить строение сердечной мышцы, познакомиться с 
физиологией морских котиков и разобраться в трехмерной 
структуре белков. На своем сайте разработчики пишут, что 
продукт используют в MIT, Стэнфордском университете и 
Университете Новой Англии. Другой многообещающий стар-
тап – MEL Science, который основан в России, предлагает со-
временные «наборы юного химика», а также виртуальные 
уроки, позволяющие разобраться в химических реакциях. Еще 
один российский проект, VR Chemistry LAB, собирается 
«овиртуалить» эксперименты и лабораторные работы из 
школьного курса химии. У них уже разработан цикл VR-уро-
ков для подготовки к ОГЭ по этому предмету, с помощью ко-
торого можно сколько угодно ошибаться в смешивании реак-
тивов, и никто при этом не пострадает. 

Искать индивидуальный подход. Если школьный учи-
тель еще может помнить, кто из учеников какие темы усваи-
вает лучше, то преподавателю в университете вряд ли удастся 
найти индивидуальный подход к каждому студенту. Здесь пе-
дагогам помогают алгоритмы, позволяющие адаптировать об-
разовательный контент под запросы и особенности ученика. 
Например, программа для изучения английского Parla, кото-
рая прежде, чем предложить задания, тщательно изучает ваши 
социальные сети и выясняет, через какую тему вас получится 
заинтересовать английским — через экономику, технологии 
или, может быть, искусство? Еще Parla анализирует резуль-
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таты тестов и возвращает ученика к разделу, который нужно 
повторить, если чувствует, что у него остались пробелы в зна-
ниях. 

Российская платформа «Талант» собирает данные участ-
ников мероприятий Национальной технологической инициа-
тивы (НТИ) и рекомендует, в чем еще им можно поучаство-
вать. В Великобритании используют платформу Century Tech, 
в которой обрабатываются данные о расписании, обучающих 
курсах, достижениях учеников: там даже есть раздел для ро-
дителей с аналитикой о прогрессе ребенка. Недавно Фламанд-
ский регион Бельгии подписал соглашение с разработчиками 
продукта: технологию внедрят во всех 700 школах области — 
это первый в истории пример, когда решение об использова-
нии ИИ в образовании принимается на государственном 
уровне. 

Проверять, как усвоены знания. Сегодня в университе-
тах Китая активно используют программу Rain Classroom, 
названную по-восточному поэтично: дождь означает образо-
вательные услуги, предоставление которых стало возможно 
благодаря анализу больших данных (облакам); процесс препо-
давания ассоциируется с тем, как дождь орошает почву, а по-
том программа снова собирает данные об учениках и, завер-
шая цикл, загружает их в облако (происходит испарение). Rain 
Classroom работает на основе китайского мессенджера 
WeChat: алгоритм помогает проводить экспресс-тестирова-
ния, в нем видно, сколько студентов открыли домашнее зада-
ние, а под каждым учебным материалом есть кнопка «Я не по-
нимаю», которая позволяет учителю видеть реальную картину 
прогресса учеников. 

Ловить списывающих. Когда образовательные техноло-
гии перемещаются из аудиторий в смартфоны и компьютеры, 
возникает вопрос — как контролировать честность экзаме-
нов, если живого учителя рядом со студентом нет? И тут у ис-
кусственного интеллекта есть козырь — автоматический 
прокторинг, или контроль за дистанционным испытанием. 
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Например, во время экзамена Proctoredu способен увидеть по-
сторонних людей в кадре или услышать лишние голоса, а 
также заметить, если экзаменуемый часто отводит взгляд от 
экрана и открывает другие вкладки в браузере. 

Воспитывать характер. Школьникам, столкнувшимся с 
буллингом, современные технологии могут заметно упрос-
тить жизнь: благодаря VR-программе FearNot ребята учатся 
противостоять обидчикам. Ребенка помещают в виртуальную 
ситуацию травли: он выступает либо в роли жертвы, либо в 
роли наблюдателя. Он может выбирать ответы для едких при-
дирок и давать советы тому, кого обижают. Идея заключается 
в том, чтобы научить детей, ведущих себя агрессивно, испы-
тывать сочувствие. С другой стороны, дети, которые не заме-
чены в буллинге, учатся поддерживать сверстников, оказав-
шихся в непростой ситуации. Говорить о небывалой эффек-
тивности метода рано, но исследования показывают, что, 
например, не вовлеченные в буллинг немецкие школьники по-
сле трехнедельного курса занятий проявляют больше эмпатии 
к виртуальным жертвам. 

Развивать социальные навыки. Машина может помочь 
особенному ребенку получить важные навыки общения. 
Например, французская разработка по имени Nao смогла заво-
евать доверие воспитанников начальной школы английского 
города Бирмингем: дети, которые обычно с трудом идут на 
контакт, довольно быстро адаптировались и стали называть 
железного учителя другом. Nao умеет работать и в обычных 
школах: он сам не решает задачи, а дает подсказки, чтобы сту-
денты самостоятельно разобрались, как выполнить задание. 

Сопровождать домашнее обучение. Иммунодефицит, 
травмы, врожденные заболевания — есть множество причин, 
из-за которых некоторые дети не могут ходить в школу. Робот-
посредник VGo for Remote Students позволяет школьникам на 
домашнем обучении не только слушать лекции, отвечать на 
вопросы и следить за уроком через веб-камеру, но и болтать 
со сверстниками на перемене. 
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Быть доступным 24 часа в сутки. У студентов, которые 
только поступили в вуз, возникает множество типичных во-
просов: где тут столовая, когда начинается пара, можно ли 
пропускать занятия. В Университете Стаффордшир в этом 
году начал работать специальный помощник, который нико-
гда не спит и готов ответить практически на любые вопросы. 
Чат-бот Beacon прекрасно разбирается в расписании, способен 
заказать студенческий билет или установить связь студента с 
преподавателем. 

— В первую очередь автоматизируются те задачи учеб-
ного процесса, которые можно описать в виде повторяющее-
гося алгоритма, — объяснила Татьяна Даниэлян, заместитель 
директора по исследованиям и разработкам компании 
ABBYY. — Например, вся административная работа: состав-
ление расписания, распределение нагрузки, ответы на во-
просы родителей и учеников. Во-вторых, процессы, связанные 
с обработкой большого объема данных. С помощью ИИ 
можно за короткое время проверять сотни тысяч учебных ра-
бот. Причем ИИ поможет не только обработать результаты, но 
и полностью организовать процесс — от расписания экзаме-
нов до контроля над выполнением заданий. В-третьих, ИИ 
упрощает и делает более доступным удаленное образование, 
позволяет обучению стать более интерактивным, чтобы не 
только изучать, но и визуализировать физические и химиче-
ские процессы, смотреть на модели городов, переживать в 
виртуальной реальности исторические события. Наконец, ИИ 
поможет педагогу подготовиться к уроку и выбрать задачи, 
которых нет в учебниках, но которые соответствуют уровню 
подготовки ученика. 

Хотя технологии ИИ рисуют нам заманчивые перспек-
тивы, всем этим разработкам рано или поздно придется мас-
штабироваться — подстраиваться под реальные задачи, где 
необходимо значительно быстрее анализировать все большие 
объемы данных из все большего количества источников. Одно 
дело — иметь пилотный проект, но совершенно другое — 
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успешно внедрить его на всех этапах обучения человека. И на 
этом пути кому-то будет суждено разориться, а кому-то — 
превратиться в компанию-единорога, всего за несколько лет 
пробившую потолок своей стоимости в миллиард долларов: 
новый Uber или Airbnb. 

Исследование, связанное с проблемой эмоционального 
восприятия машин, провели ученые из Вашингтонского уни-
верситета: они предложили почти сотне детей 9, 12 и 15 лет в 
течение 15 мин пообщаться с роботом Robovie. Каждая сессия 
заканчивалась тем, что экспериментатор прерывал взаимодей-
ствие и сажал Robovie в чулан, не обращая внимание на недо-
вольные высказывания искусственного интеллекта. В резуль-
тате опроса выяснилось: большинство детей полагали, будто 
их железный собеседник способен испытывать чувства, а не-
которые были готовы доверить ему свои секреты как настоя-
щему другу. При этом чаще всего ребята не верили, что 
Robovie имеет право на свободу — ведь его можно купить или 
продать. 

Другая проблема, с которой людям придется разобра-
ться прежде, чем автоматизированные педагоги станут массо-
вым явлением в школах, — проблема мотивации ученика. 
Способен ли робот вдохновить школьника своей любовью к 
литературе, побудив его тщательнее изучать предмет? Как по-
казывают исследования, у машин это получается лишь в неко-
торых случаях. Робот-компаньон по имени Minnie разработан 
для того, чтобы поддерживать интерес школьников к чтению. 
Например, если в книге попадается страшный момент, Minnie 
может показать, что разделяет переживания ученика: «Вау, я 
действительно испугалась!» Ученые из Висконсинского уни-
верситета в Мадисоне предложили 24 ученикам в возрасте от 
10 до 12 лет в течение двух недель устраивать сеансы чтения: 
одной группе — с Minnie, другой — в одиночку. В результате 
семеро из двенадцати детей, которые занимались с компаньо-
ном, сказали, что робот мотивирует их читать больше. 
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Похожий эксперимент провели исследователи из MIT и 
Тель-Авивского университета: они случайным образом рас-
пределили 33 детей в возрасте от 5 до 9 лет на две группы. 
В обеих группах дети работали с роботом Тегой и должны 
были решить головоломку-транграм — она состоит из плос-
ких геометрических фигур, которые необходимо сложить для 
получения другой, более сложной фигуры. Только в одной 
группе Тега подбадривала ребят: «Ты не боишься испытаний. 
Мне это нравится!», а в другой — просто констатировала: «Ты 
решил загадку». Дети из первой группы вслед за Тегой начали 
проявлять «мышление роста», а также по сравнению с детьми 
из второй группы усерднее решали сложную задачу. 

Еще одна важная группа вопросов в развитии искус-
ственного интеллекта связана с проблемой этики. В зависимо-
сти от данных, на которых обучается программа, ИИ может 
вести себя как расист, сексист, поддерживать Гитлера и даже 
научить ребенка ругаться. В 2016 г. Голосовой помощник 
Alexa, встроенный в «умную» колонку Amazon Echo Dot, на 
просьбу маленького мальчика «сыграть Digger Digger» (дет-
скую песенку про экскаватор) отреагировал так: нашел непри-
стойный трек и принялся перечислять нецензурные слова из 
его заголовка. Родители только и успели, что крикнуть: 
«Алекса, стой!» 

Что интересно, люди предъявляют к роботам гораздо бо-
лее высокие этические требования, чем к себе подобным. Че-
ловек-экзаменатор, занижающий оценки темнокожим студен-
там, — это проблема, которая связана с конкретным препода-
вателем. А вот искусственный интеллект, поступающий так 
же, — проблема более масштабная, она говорит о том, что не 
в порядке вся система. Возможно, поэтому вести о том, что в 
России ИИ позволят давать рекомендации об отчислении сту-
дентов из вузов, вызывают противоречивые эмоции. 

А вот европейских учителей в постепенной автоматиза-
ции образования беспокоит не столько перспектива безрабо-
тицы, сколько проблема безопасности данных. Международ-
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ная группа ученых в 2016 г. провела фокус-групповое исследо-
вание с участием педагогов из Швеции, Португалии и Велико-
британии, чтобы выяснить, что они думают об использовании 
роботов в школьных классах. Многие посетовали, что дети не в 
состоянии принять решение о том, должны ли данные об их 
настроении и успеваемости быть конфиденциальными. Воз-
можно, подчеркнули участники, у родителей учеников должно 
остаться право стереть всю информацию о своем ребенке. 

Другая важная тема, которую затронули учителя, связа-
на с правом ребенка на ошибку. Жизнь под пристальным вни-
манием искусственного интеллекта означает, что прогулять 
урок или покурить с ребятами за гаражами — значит навсегда 
оставить след в цифровой истории своей жизни. Будут ли 
знать о провинностях члены приемной комиссии, когда вы-
пускник захочет поступить в университет? Сможет ли работо-
датель или кто-то еще получить доступ к этим данным? 
В конце концов, ошибки — это тоже процесс обучения. И, воз-
можно, даже более ценный, чем опыт примерного поведения. 

Персональный искусственный ментор 
…Персональная обучающая машина не должна быть очень 

большой. Размером и внешним видом она может походить на те-
левизор», — еще в 1977 г. писатель-фантаст Айзек Азимов в 
своем эссе «Новые учителя» рассуждал, как будут получать зна-
ния люди будущего. По его мнению, у каждого человека по-
явится дома машина, способная не просто достать книгу из «еди-
ной планетарной библиотеки», но и оценить прогресс ученика, 
сделать акценты на тех вопросах, которые больше его занимают. 

Современные педагоги называют эту идею «индивиду-
альная образовательная траектория». Согласно этой концеп-
ции, человек, чтобы максимально раскрыть свой потенциал, 
должен изучить нужный именно ему круг дисциплин и полу-
чить определенный набор навыков и компетенций. Машины 
сегодня собирают о нас огромное количество данных. Воз-
можно, в будущем, проанализировав их, машины смогут не 
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только адаптировать для нас уроки по английскому языку, но 
и стать менторами или коучами, способными советовать, куда 
двигаться в жизни. 

— Искусственный интеллект будет помогать человеку 
выбирать его путь, — предположил Игорь Пивоваров, глав-
ный аналитик центра компетенций НТИ на базе МФТИ и ор-
ганизатор конференции по искусственному интеллекту 
OpenTalks AI. — Например, он скажет: «У тебя сильная фун-
даментальная математика и неплохие знания языка. Вот в этом 
университете есть хороший курс, и если ты его окончишь, то 
с вероятностью 90% тебя возьмут работать в Яндекс, они сей-
час как раз ищут таких специалистов». Это будет уже не про-
сто образовательная траектория для какого-то конкретного че-
ловека, а настройка для всего общества: помощь человеку в 
поиске себя, компаниям — в поиске сотрудников и государ-
ству — в развитии экономики. 

Технически реализовать такую масштабную систему по-
могут представители новой профессии – Education Data 
Engineers (инженеры данных в образовании), люди, объеди-
няющие навыки аналитика данных и методиста образователь-
ного учреждения. Они смогут организовать процессы сбора, 
хранения и анализа информации, чтобы с ее помощью помо-
гать развивать учащихся, налаживать сотрудничество между 
вузами и связывать студентов с их будущими работодателями. 

3.5. Как естественным учителям выдержать конкуренцию 
с искусственным интеллектом? [59, 60] 

Директор Института педагогики СПбГУ, доктор педаго-
гических наук Елена Казакова согласна с прогнозом о том, что 
в будущем ИИ возьмет на себя большинство рутинных задач 
— проверку домашних работ, координацию учителей и учени-
ков, поиск заданий к урокам, подготовку отчетов, оценку и 
аналитику. 

— Но ИИ не будет делиться искренними эмоциями с уче-
ником, не будет с ним наслаждаться проживанием каждого 
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момента жизни в школе, не будет любоваться природой, за-
слушиваться музыкой, восхищаться неординарным решением, 
воодушевлять человека на такую трудную, но такую счастли-
вую деятельность, как познание, — отметила Елена Казакова. 

Не справятся пока роботы и с таким важным делом, как пе-
дагогическая режиссура: учитель должен планировать уроки так, 
чтобы в них чередовались напряженный труд и моменты радости 
от выполненной работы. Не менее важно организовывать учеб-
ный класс как команду, заточенную на познания. 

Полина Огородникова пишет, что, по мнению Елены Ка-
заковой, многое зависит от того, какими глазами учитель 
смотрит на роботов: как на помощников или как на конкурен-
тов? 

— Почему-то и в простой человеческой жизни вокруг од-
них из нас — сотни помощников, работающих как единая ко-
манда, а рядом с другими — противники, конкуренты, 
неумехи, «мечтающие занять место». Ничего нового. А про-
фессия учителя, есть ли в ней искусственный интеллект или 
нет, — вечна, я в этом не сомневаюсь. 

Внедрение в образование и развитие робототехники 
остановить невозможно, а поэтому нужно обучать детей про-
ектированию роботов и созданию новых методов искусствен-
ного интеллекта. 

Выпускник Петербургского Политеха Павел Фролов со-
здал компанию, которая развивает у детей инженерные 
навыки с помощью конструирования и программирования ро-
ботов. 

Компания Robbo разработала и выпускает конструктор, 
с помощью которого сегодня обучаются робототехнике и про-
граммированию более 50 тыс. детей в школах и кружках 16 
стран мира. 

Павел Фролов с 2000 г. занимался проектами, связанны-
ми со свободным (бесплатным) программным обеспечением 
(часто с открытым исходным кодом). 
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По его мнению, такие проекты — лучший вариант для 
обучения детей робототехнике и программированию. Потому 
что изделия с закрытым ПО можно только разобрать и собрать 
заново, а как это все работает, остается для ребят загадкой. 
Свободное ПО дает возможность разобрать, улучшить и со-
брать принципиально новое устройство. 

Сначала Фролов открыл интернет-магазин Linuxcenter, 
где продавались диски с ПО и специальная литература. Через 
5 лет, обнаружив потребность в информации о свободном ПО, 
стал издавать журнал Linux Format. Именно в нем появилась 
статья о микроконтроллере Arduino (итальянский производи-
тель средств для робототехники и автоматики), предназначен-
ном для создания простых роботов. 

Затем Флоров участвовал в проекте по внедрению опера-
ционной системы Linux в школах. С подачи Ярослава Быхов-
ского, который в тот момент работал в компании Intel, начал 
продвигать в России язык программирования для детей 
Scratch. Этот визуальный язык, разработанный в Массачусет-
ском технологическом институте, позволяет обучать програм-
мированию детей с 5 лет. Соратник Фролова Евгений Патара-
кин перевел его на русский. 

В 2010 г. у сотрудника Robbo Александра Казанцева ро-
дилась идея совместить устройство Arduino и язык Scratch. Так 
появился робототехнический конструктор ScratchDuino (в 
дальнейшем названный Robbo), с помощью которого можно 
сконструировать и запрограммировать робота. Сегодня, по 
данным компании, по продуктам компании учатся около 
50 тыс. детей в 16 странах — в 200 школах и 110 кружках 
«Robbo клуб». 

Развитие ScratchDuino во многом стало возможно благо-
даря грантам. В 2011г. компания подала заявку на грант Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере (Фонд Бортника) и получила 4,3 млн руб. на науч-
ные разработки. 
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Добавив столько же собственных средств, компания со-
здала первые устройства: «Робоплатформу» (программируе-
мый конструктор с датчиками) и «Лабораторию» (устройство, 
собирающее данные об окружающей среде — «интернет ве-
щей» для детей). В конце 2012 г. «Робоплатформы» стали про-
давать в интернет-магазине Linuxcenter, первый набор был 
куплен 31 декабря. 

В 2013-2016 гг. компания получила еще два гранта 
Фонда Бортника на общую сумму 23,4 млн руб. — на коммер-
циализацию проекта и создание новых продуктов. Robbo под-
держивали и другие организации. 

Компания дважды побеждала в конкурсе Google RISE 
Awards. Гранты в общей сумме 100 тыс. евро (около 4 млн руб-
лей) пошли на продвижение проекта в России. В 2014 г. Robbo 
получила премию правительства Петербурга за лучший иннова-
ционный продукт (0,5 млн руб.). В 2015 г. Компания стала рези-
дентом инновационного центра Сколково. 

Изначально конструкторы штучно покупали любители 
робототехники. А в 2013 г. компания Google устроила Robbo 
турне по России, в котором сотрудники компании проводили 
робототехнические мастер-классы и презентовали свои про-
дукты. Это стало отправной точкой для начала поставок в 
школы: конструкторы начали заказывать для инженерных 
классов. Сегодня 130 российских школ закупили «классы» — 
комплексное решение для образовательных учреждений, ко-
торое включает оборудование, ПО и методику обучения. 

Параллельно партнеры самостоятельно начали обучать де-
тей робототехнике. Первый кружок состоял из детей друзей и 
знакомых, он быстро стал популярным, и пришлось открыть вто-
рую площадку. В течение года — еще две. Увидев перспективы 
рынка инженерного образования для детей, Павел Фролов ре-
шил развивать сеть клубов по франшизе. 

С 2016 г. Robbo предоставляет желающим оборудование, 
методику обучения, маркетинговую и техническую поддержку 
для открытия кружка. Инвестиции для франчайзи составляют от 
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700 тыс. до 1,5 млн руб. Фролов говорит, что вложения окупа-
ются в течение одного-полутора лет, а через год работы кружок 
выходит на оборот в 450 тыс. руб. в месяц. 

Под брендом «Robbo клуб» сегодня работает 110 круж-
ков в России и других странах мира, где обучаются дети в воз-
расте 5-15 лет. По данным Kartoteka.ru, российская выручка 
ООО «Роббоклуб» с 2016 по 2018 г. выросла с 642 тыс. до 
17,1 млн руб. 

В Robbo продолжили разрабатывать новые продукты для 
расширения возможностей обучения робототехнике. В 2015 г. 
выпустили детский 3D-принтер, благодаря которому стало 
возможно самостоятельно печатать детали для роботов. Позже 
появился универсальный центр 3D-прототипирования: кроме 
3D-печати он дает возможность осуществлять фрезерную 
резку и наносить лазерную гравировку. 

В 2015 г. компания продала более тысячи наборов на 
сумму 40 млн рублей. В 2018 г. выручка составила уже около 
70 млн руб. (по данным компании). Видимо, речь идет об об-
щей выручке не только в России, потому что выручка АО 
«Роббо» по РСБУ, согласно данным Kartoteka.ru, составила 
45,6 млн руб. в 2018 г. 

Рост стал возможен в том числе благодаря выходу на 
зарубежные рынки. В 2014 г. компания победила в конкурсе 
правительства Финляндии Finlanding, благодаря которому 
бизнесмены смогли наладить сотрудничество с образователь-
ными учреждениями этой страны. В 2016 г. компания поста-
вила «Robbo классы» в 40 школ Финляндии. Сегодня для ра-
боты в Европе открыто представительство Robbo Finland, 
а продукцию компании закупают школы Великобритании, 
США, Испании, Таиланда и Вьетнама. 

В начале 2019 г. по франшизе открылся первый загра-
ничный кружок свободной робототехники и программирова-
ния Robbo Club в Финляндии. Сегодня кружки работают в Ка-
захстане, Беларуси, Украине, Таджикистане, Таиланде и Ки-
тае. 
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Теперь Robbo выходит на японский рынок. В 2019 г. ком-
пания при поддержке бизнес-инкубатора «Ингрия» («Техно-
парк Санкт-Петербурга») выиграла конкурс технологических 
проектов правительства Японии Fukuoka Startup Day и полу-
чила приглашение создать совместное предприятие в Японии. 
Процедура регистрации японского подразделения должна 
была начаться в ноябре 2019 г. Были достигнуты договоренно-
сти о продаже франшизы робототехнических кружков и о по-
ставке «Robbo классов» в школы Японии в 2020 г. на сумму 
около 500 тыс. евро. 

По словам Павла Фролова, основной сложностью для 
развития компании стало отсутствие преподавателей. Учи-
теля, работающие с детьми, не обладали необходимыми зна-
ниями в сфере свободной робототехники и программирова-
ния, а хорошие IT-специалисты не имели навыков взаимодей-
ствия с детьми. Поэтому в Robbo разработали собственную си-
стему обучения преподавателей, предпочитая брать людей без 
опыта, но с хорошим потенциалом. Так готовятся кадры для 
всей сети кружков. 

На рынке есть и другие конструкторы для создания ро-
ботов, например Lego, Fischertechnik, VEX, ТРИК, Huna-MRT, 
RoboRobo, «Амперка». Всего в стране, по словам Фролова, 
около 2 тыс. робототехнических кружков (например, сетевые 
кружки «Лига роботов» и StartJunior). 

Отличие подхода Robbo в том, что все устройства можно 
«разобрать до винтика» (говорят в компании). 

Перспективы рынка образовательной робототехники 
представляются Фролову радужными. По его мнению, в бли-
жайшие 5 лет рынок вырастет как минимум в 10 раз. И ROBBO 
готовится удовлетворить растущий спрос на детские инженер-
ные образовательные программы. 

Фролов пишет: 
«Меня всегда интересовало инженерное образование, 

которым я занимаюсь уже более 40 лет. Работая препода-
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вателем вуза, довольно рано осознал, что фундамент инженер-
ного образования нужно закладывать еще в школе, а то и 
раньше. 

Поэтому, совмещая работу преподавателя вуза с рабо-
той педагога дополнительного образования в разных школах, 
мне удалось к началу 2000-х создать учебные курсы по инфор-
матике и информационным технологиям для обучающихся до-
школьных учреждений и 1-х – 11-х классов школы, студентов 
вузов и повышающих квалификацию преподавателей. Полу-
ченный опыт был опубликован в виде 14 учебников и учебных 
пособий. 

Вот почему, когда появилась образовательная робото-
техника и другие новации (электроника, ЗD-моделирование, 
нанотехнологии и т.д.), решил пойти аналогичным путем и 
начал заниматься этими направлениями в рамках дополни-
тельного образования с 2013 г. 

С 2017 г. в ГБОУ Школа № 1538, которая участвует в 
проекте предпрофессионального образования «Инженерный 
класс в московской школе», организовал кафедру инженерной 
предпрофессиональной подготовки (ИПП), в состав которой 
вошли учителя математики, физики, информатики и робото-
техники, имеющие двойное – педагогическое и инженерное – 
образование. 

В состав кафедры входят шесть лабораторий: «Аэрокос-
мическая, военная и реабилитационная робототехника, микро-
электроника и нанотехнологии», «Прикладная физика», «Про-
тотипирование и ЗD-моделирование», «Информационные тех-
нологии», в которых занимаются обучающиеся с 1 по 11 
классы школы (иногда бывают и дошкольники) по инноваци-
онным авторским программам основного и дополнительного 
образования. 

Все лаборатории хорошо оснащены, в т.ч. благодаря обо-
рудованию, которое школа приобрела по линии проектов 
предпрофессионального образования «Инженерный класс в 
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московской школе» и «Академический класс в московской 
школе». Все занятия основаны на проектной деятельности. 

Дошкольники и обучающиеся 1–4-х классов собирают и 
программируют роботов военной и аэрокосмической направ-
ленности на основе робототехнических наборов Lego WeDo. 
При этом основной упор в обучении делается на творчество. 
Ребята 5–7-х классов создают собственных программируемых 
роботов военной, аэрокосмической и реабилитационной 
направленности на основе робототехнических наборов Lego 
Mindstorms EV3 Education и ТРИК. Большое внимание на за-
нятиях по робототехнике уделяется конструированию и про-
граммированию. Центральное место в конструировании зани-
мает жесткость конструкций роботов и грамотный расчет ме-
ханических передач. Важное место в создании роботов зани-
мают их база, а также работа с датчиками. В зависимости от 
проекта обучающиеся изучают различные языки программи-
рования: WeDo, Scratch, mBlock, EV3 Lab, Arduino IDE (Си, 
Си++), TRIK Studio, RobotC, JavaScript, Python, LUA и др. 

Обучающиеся старших классов принимают активное 
участие и занимают многочисленные призовые места в олим-
пиадах и конкурсах научно-исследовательских и проектных 
работ. Вот некоторые примеры тематик таких работ: «Стендо-
вая методика эффективного освоения образовательных робо-
тотехнических наборов на уроках технологии, проектной дея-
тельности и дополнительного образования», «Наноисследова-
ние микроструктуры низкоуглеродистой легированной стали 
16ХСН на образцах из хрупкоразрушающихся болтов с мос-
ковского машиностроительного завода «Авангард»», «Проте-
зирование точной копии кисти руки на основе результатов 
трехмерного сканирования», «Нейронная сеть для игры в шах-
маты», «Применение метода Фролова для обучения робота с 
искусственным интеллектом избегать препятствия», «Разра-
ботка и изготовление электромагнитного ускорителя масс 
Гаусса под управлением микроконтроллера». 
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Старшеклассники работают с наборами VEX, Tetrix, 
Robotis и ЛАРТ, а также изучают программируемую микро-
электронику на основе плат Arduino и микроконтроллеров 
AVR с помощью наборов «Матрешка Z» и Iskra Neo, изучают 
прототипирование и ЗD-моделирование в средах 3D 
StudioMAX, SketchUp и др., паяют электронные устройства, 
ставят физиические эксперименты, используя аппаратно-про-
граммный комплекс автоматизации физического экспери-
мента, цифровую лабораторию и приборы для изучения атом-
ной и квантовой физики, занимаются астрономией и геоде-
зией, осваивая телескоп и теодолит, проводят наноисследова-
ния на атомно-силовом микроскопе. Накопленный кафедрой 
ИПП опыт опубликован в виде инновационных авторских 
электронных учебных пособий (ЭУП), размещенных в биб-
лиотеке Московской электронной школы (МЭШ). 

По образовательной робототехнике опубликовано 22 
ЭУП. 

Опубликованные кафедрой инновационные авторские 
ЭУП по образовательной робототехнике представлены следу-
ющими направлениями: виртуальная робототехника, реальная 
робототехника, стендовая методика, проектная деятельность 
обучающихся. 

ЭУП по виртуальной робототехнике, получившей широ-
кое распространение при дистанционном обучении в условиях 
карантина COVID19, представлены следующими бесплат-
ными средами имитационного моделирования: TRIK Studio 
Junior и TRIK Studio, Open Roberta Lab для образовательных 
наборов ТРИК и Lego Mindstorms EV3 Education; Autodesk 
Tinkercad Circuit для наборов на основе Arduino; MUR IDE д я 
подводных роботов MUR EDU; CoppeliaSim Edu для констру-
ирования и программирования промышленной CAD-робото-
техники. 

По реальной робототехнике опубликованы ЭУП на ос-
нове: Lego WeDo Education; интегрированного использования 
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Знаток, Arduino и mBlock; Lego Mindstorms EV3 Education; 
Arduino. 

Также представлено ЭУП по стендовой методике эффектив-
ного освоения реальной робототехники на основе наборов: Lego 
WeDo Education, LegoMindstorms EV3 Education, FischerTechnik, 
Huna Top, VEX IQ, VEX EDR, Tetrix Max и ТРИК. 

В области проектной деятельности опубликованы ЭУП 
по следующей тематике: POV-дисплей для безопасности пе-
шеходов, метод Фролова, программатор для летающих робо-
тов, прибор для оперативного мониторинга активности голов-
ного мозга, ракетный робототехнический комплекс, робот-
вездеход на нейроуправлении, автомат измеритель-сигнализа-
тор температуры. 

В будущем планирутся внедрять в учебный процесс все 
новейшие разработки по образовательной робототехнике: 
Lego Mindstorms EV3 Classroom, Lego Mindstorms 51515 Robot 
Inventor education и др. В области проектной деятельности: со-
здание газоанализаторов на робототехнических платформах, 
разработка устройств с искусственным интеллектом, создание 
портативных IC-автоматов, применение нечеткой логики, 3D 
печать моделей реновационных зданий, наноисследование 
термообработанных сталей, запуск ракет с телеметрией и стра-
тосферных зондов» [61]. а – а 

3.6. Цифровизация образования 
Процитируем часть работы [62]. 
« –Цифровизация образования позволит освободить учи-

теля от рутинной работы, но чрезмерное потребление цифро-
вого контента может быть опасно для ребенка», – такое мне-
ние выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гай-
даровском форуме 2021 г. 

«Перепотребление» цифрового контента для ребенка - 
очень вредная история, но если рассматривать цифровой кон-
тент как инструмент освобождения учителя от рутины и пре-
вращения его в наставника, это очень ценно», - сказал он. 

111



 

 

Президент Высшей школы методологии, научный руко-
водитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбер-
банка Андрей Курпатов возразил, что опасным может быть, 
скорее, развлекательный контент. «Когда мы говорим об из-
быточном информационном потреблении детей, то речь в 
первую очередь идет о развлекательном контенте. Если мы го-
ворим про образование, то здесь цифровое потребление обра-
зования - уже неизбежность», - уверен он. 

По его мнению, цифровизация жизни должна привести к 
переосмыслению роли учителя в системе образования. 

– Мы должны системно переосмыслить, как мне ка-
жется, роль учителя. Потому что раньше учитель был трансля-
тором знаний, он был говорящим учебником. А внимание и 
восприятие современного ребенка изменилось, и он уже не мо-
жет так воспринимать учителя, как он воспринимал его 
раньше, – добавил специалист». 

А теперь опишем несколько суждений о цифровизации 
высшего образования [63]: 

«Не так давно в Министерстве просвещения РФ плани-
ровалось создать координационный совет по развитию обра-
зования, в него войдут представители Сбербанка, – сообщил 
глава Министерства образования РФ Сергей Кравцов по ито-
гам встречи с главой банка Германом Грефом. Министр рас-
сказал, что в совете будут обсуждать, в частности, «стратегию 
развития образования на ближайшее будущее». По мнению 
главы Сбербанка, высшее образование в России находится на 
«очень низком уровне». 

Сергей Кравцов рассказал, что обсудил с Германом Гре-
фом «вопросы информатизации и цифровизации», а также то, 
как информационные технологии могут повысить мотивацию 
обучения и помочь детям и учителям. «Мы наметили опреде-
ленные, конкретные шаги по реализации», — добавил ми-
нистр (цитата по «РИА Новости»). 

Господин Греф связал низкий уровень высшего образова-
ния в России с неэффективностью системы управления. Из-за 
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этого, по мнению главы Сбербанка, российские учебные заведе-
ния отсутствуют в мировых рейтингах лучших вузов». 

В статье [64] приведена следующая информация: 
«30 сентября 2020 года состоялся VIII Международный 

форум ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность». 
Мероприятие, организованное рейтинговым агентством 
RAEX, собрало ректоров ведущих вузов, аналитиков и экспер-
тов в сфере образования, представителей бизнес-сообщества, 
которые обсуждали цифровизацию высшего образования и 
трансформацию образовательного процесса в условиях панде-
мии. 

На пленарной дискуссии форума «Новые глобальные 
вызовы для университетов: посткризисное развитие» ректоры 
девяти российских вузов обсудили индивидуализацию образо-
вания, сетевое взаимодействие вузов и партнёрство с корпора-
циями, влияние на общество и основные миссии университета. 

Как отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черни-
кова, «сегодня у студентов существует массовый запрос на 
персонифицированный подход к образованию. Университе-
там необходимо расширять возможности обучающихся в об-
ласти формирования индивидуальных образовательных тра-
екторий. Ключ к успеху в данном направлении — интеграция 
науки и образования и максимальное вовлечение студентов в 
научно-исследовательскую и практико-ориентированную де-
ятельность». 

Пандемия застала вузы в разной степени готовности к 
новым условиям и тем не менее стала отправной точкой к со-
зданию образования будущего и заставила университеты пе-
ресмотреть традиционные подходы. 

По мнению Виктора Кокшарова, ректора Уральского феде-
рального университета имени первого президента России 
Б.Н. Ельцина, пандемия показала серьёзное расслоение между 
университетами по степени готовности к дистанту и отсутствие 
у вузов единых цифровых решений — немногие смогли опера-
тивно создать и запустить онлайн-курсы. 
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Участники дискуссии пришли к выводу, что добиться 
полноценной замены очного образования дистанционным сей-
час невозможно. Ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов об-
ратил внимание на такой минус дистанционных технологий, 
как отсутствие «частного пространства педагога»: общаться 
со студентами приходится в любое время суток. В целом пан-
демия дала эффект благодаря гибриду очного и онлайн-обуче-
ния. Сегодня необходимо готовиться к разным сценариям об-
разовательного процесса, но основной будет гибридный. 

«Сегодня каждому вузу необходимо выработать свою, 
авторскую модель смешанного обучения, которая будет гар-
монично сочетать классические подходы в образовании 
и цифровые механизмы. В новых условиях профессия препо-
давателя неизбежно трансформируется и станет более творче-
ской — привычное менторство практически полностью уйдет 
в онлайн», — сказала Алевтина Черникова». 

3.7 Дополнительные примеры участия 
роботов в образовании [65] 

«Никогда еще будущее не было так близко, как в наше 
время. Сейчас роботов применяют повсеместно и, даже, в об-
разовании. Но как именно? Давайте узнаем. 

Роботов VGo, к примеру, активно используют для по-
мощи серьезно и смертельнобольным ученикам, которые не 
могут самостоятельно посещать занятия. Роботы VGo могут 
служить глазами и ушами студента, который проходит обсле-
дование или лечение в больнице или же находится на домаш-
нем обучении. В настоящее время робот VGo, увы, не досту-
пен для каждой семьи с больным ребенком. Стоимость модели 
приравнивается примерно в 6000$. Но те, кто может себе поз-
волить такую покупку, могут продолжать вести повседневную 
жизнь, несмотря на борьбу с серьезным заболеванием. 

Роботы Nao, в свою очередь, были созданы специально 
для учеников с аутизмом, которым далеко не всегда ком-
фортно общаться с людьми из-за выражений лица и различных 
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невербальных сигналов. Роботы хотя и могут выглядеть похо-
жими на живых людей, но они лишены многих эмоций. Таким 
образом, людям, страдающим аутизмом, может быть намного 
проще иметь дело именно с ними. Для большинства семей эти 
роботы также имеют завышенную цену, но есть вероятность, 
что в ближайшем будущем ситуация изменится и они станут 
более доступными. 

И, наконец-то, роботов активно применяют в дистанци-
онном образовании, которое становится все более распростра-
ненным и популярным. 

Роботы VGo могут также выступать в роли «представи-
телей» учеников. Дистанционное обучение становится еще бо-
лее общедоступным. Ведущие университеты вводят дистанци-
онное обучение по всему миру, и современные технологии 
развивают данную форму обучения семимильными шагами. 
С помощью робота-«представителя» ученик имеет возмож-
ность посещать занятия в любом учреждении образования 
мира. Данный робот способен перемещаться по классу с помо-
щью дистанционного управления и транслировать изображе-
ние и голос студента. Более того, он может использоваться в 
роли интерактивной школьной доски. Таким образом созда-
ется эффект присутствия ученика на занятии. Данная техноло-
гия делает возможным качественное образование по широ-
кому профилю специальностей для тех студентов, которые 
живут в отдаленных и малонаселенных регионах. Роботы - 
«представители» VGo на данный момент стоят около 2000$ и 
не все родители одаренных студентов могут его себе позво-
лить. Однако, учитывая развитие современных технологий, 
ожидается широкое использование данных роботов в ближай-
шие 5 лет! 

HOBOT-168 — это универсальный помощник для препо-
давателя. Он является первым в мире многофункциональным 
роботом, который может мыть окна, стены и пол либо выти-
рать школьную доску. Hobot-168 крайне прост в управлении и 
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оснащен вакуумными двигателями для выполнения любых за-
дач по уборке помещения. 

Дизайнер Филан Миллер разработал интерактивную 
парту для учеников и их учителей. Данная парта управляется 
при помощи сенсорного экрана и представляет особо универ-
сального помощника. С помощью данного девайса можно 
выйти в Интернет, получить доступ к словарям, различным 
учебным пособиям, справочникам и спискам химических либо 
математических формул. Более того, данная парта может рас-
познавать ваши записи и проверять их на орфографические и 
пунктуационные ошибки. Сам Филан Миллер характеризует 
свой продукт как «незаменимый путеводитель по миру зна-
ний». 

Искусственный интеллект определяет эмоции уча-
щихся при обучении 

Программа определяет эмоции учащихся при обучении. 
Программа 4 Little Trees создана гонконгским старта-

пом Find Solution AI, использует искусственный интеллект, 
чтобы определить эмоции учеников во время выполнения до-
машних заданий онлайн. 

Хотя использование искусственного интеллекта для распо-
знавания эмоций в школах и других местах вызывает обеспоко-
енность относительно конфиденциальности, основательница 
стартапа Виола Лам говорит, что с его помощью виртуальный 
класс может стать лучшим. Об этом пишет CNN. 

Ученики работают над тестами и домашними заданиями 
на платформе в рамках школьной программы. Во время учебы 
искусственный интеллект измеряет мышечные точки на их 
лицах с помощью камеры на компьютере или планшете и 
определяет эмоции, включая счастье, печаль, гнев, удивле-
ние и страх. 

Система также отслеживает, сколько времени ученики 
отвечают на вопросы, записывает оценки и историю, форми-
рует отчеты о сильных и слабых сторонах, уровне мотивации, 
прогнозирует оценки. Программа может адаптироваться к 
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каждому ученику с учетом пробелов в знаниях и предложить 
тесты в игровом стиле, которые должны сделать обучение бо-
лее интересным. По словам Лам, студенты с ее платформой 
сдают экзамены на 10% лучше. 

Лам - бывшая учительница. Она вспоминает, как узнала, 
что некоторые ученики испытывали трудности только то-
гда, когда получали результаты экзаменов, а это уже поздно. 
В 2017-м запустила проект 4 Little Trees с финансированием 
$5 млн, чтобы дать учителям шанс на раннее вмешатель-
ство. Количество школ, использующих 4 Little Trees в Гон-
конге, выросла с 34 до 83 за последний год. Цены за услугу $10- 
$49 за студенческий курс. Лам говорит, что технология была 
особенно полезной учителям во время пандемии, так как поз-
воляет удаленно контролировать эмоции учащихся при обуче-
нии». 

12-летний школьник сконструировал принтер Брайля из
LEGO [66]: «Шубхам Банерджи из Калифорнии сделал прин-
тер Брайля из конструктора LEGO Mindstorms EV3. Робот-
принтер, названный юным изобретателем BRAIGO, способен 
выбрать букву алфавита и нанести ее в виде тактильных точек 
на рулоне бумаге. В качестве принтерной головки использу-
ются канцелярские кнопки. 

Дети, мышление и фантазии которых не ограничены 
рамками и штампами общества и науки, не перестают удив-
лять своими изобретениями. 16-летний Михаил Вульф из Но-
вороссийска создал робота-спасателя и 15-летний Шиве 
Натане создал искусственную руку, управляемую сигналами 
мозга человека. Множество гениальных идей и их реализаций 
представляются на конкурс Google Science Fair. Шубхаму 
всего 12 лет, он учится в 7 классе американской школы в го-
роде Санта-Клара. Им, как и многими другими изобретате-
лями, движет не желание разбогатеть, а мечты о том, как сде-
лать мир хоть чуточку лучше. Обычный принтер Брайля, ко-
торый печатает тексты для людей с нарушением зрения, стоит 
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около $2000. «Почему бы не сделать что-то действительно 
доступное по цене», — решил мальчик. 

В качестве механической и программной основы робота-
принтера BRAIGO используется конструктор LEGO Mindstorms 
EV3, стоимость которого в России составляет сегодня около 
13000 руб. Робот BRAIGO может выбрать букву алфавита и 
нанести ее в виде тактильных точек на рулоне чековой или каль-
куляторной бумаге. В качестве принтерной головки использу-
ются комбинация канцелярских кнопок. 

Таким образом, цена изобретения — около $350, более 
того, его легко ремонтировать, заменяя детали LEGO в кон-
струкции. Пока BRAIGO лишь рабочий прототип, но он 
наглядно показывает жизнеспособность модели. Сейчас прин-
тер печатает по одной букве в строке, на которую уходит 
около 5 секунд. Шубхам работает над улучшениями конструк-
ции, которые позволят наносить целые страницы текста и де-
лать это быстрее. 

Шубхан Банерджи делает свой проект максимально от-
крытым, исходный код программы для Mindstorms опублико-
ван. Мальчик надеется, что его принтер сможет в один пре-
красный день помочь тем, кому традиционные принтеры не 
доступны»». 

3.8. Достоинства и недостатки роботизации образования. 
Субъективный взгляд 

В январе 2018 г. ректор ВШЭ Я. Кузьминов сделал сле-
дующее заявление: "Самообучающийся искусственный интел-
лект — это абсолютная реальность. Она просто слишком до-
рогая сейчас и находится в таком лабораторном состоянии. 
Но, по оценкам всех руководителей крупнейших компаний-
разработчиков, я напомню, что их три — это Google, Microsoft 
и IBM, у нас есть 5 или 7 лет для окончательного вытеснения 
бумажного учебника. Не потому, что бумага менее приятна, 
чем экран компьютера или электронной книги, а потому, что 
искусственный интеллект станет доступным и сломает всю 
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методику общеобразовательной школы не только у нас, но и в 
большинстве стран". 

Он пояснил, что в результате внедрения искусственного 
интеллекта исчезнут порядка 70% составляющих нынешней 
методики образования. "Учитель через 5-7 лет не будет знать, 
задачу решил Петя или Петин смартфон. Причём Петин смарт-
фон сделает это очень доказательно с несколькими вариан-
тами решения, с подробным объяснением. Петин смартфон 
может писать эссе и стандартное сочинение", — пояснил рек-
тор. По его словам, искусственный интеллект имеет возмож-
ности для решения на сегодняшний день нерешенных для 
школы проблем, в частности, индивидуализации обучения. 

"Искусственный интеллект, зашитый в электронном 
учебнике нового поколения, будет способен адаптироваться к 
тому, что у ребёнка получается, а что не получается, предла-
гать ему те задачи, которые у него идут… в зависимости от 
успешности ответа на такого рода интерактивные задачи бу-
дет предлагаться совершенно другой метод обучения на очень 
раннем этапе", — пояснил он [67]. 

В настоящее время внедрение искусственного интел-
лекта в жизнь общества обсуждается всюду. Есть ярые против-
ники роботизации общества, ярким представителем которых 
является Илон Маск (США), выделивший на борьбу с послед-
ствиями всеобщей роботизации социума несколько миллиар-
дов долларов [68], есть и ученые, которые видят в роботизации 
только положительное. 

Однако общим недостатком сторонников обеих групп, 
включая Я. Кузьминова, является то, что они обычно плохо 
представляют и формулируют конечную конкретную цель ро-
ботизации жизни общества и, как части его, образования, а по-
этому их выводы, как правило, основаны на собственных ло-
гических умозаключениях и, порой, на личных убеждениях, не 
подкрепленных серьезным научным анализом. 

Опишем формулы, основанные на методах проектив-
ного ранжирования векторов и адаптированные к оценке 
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эффективности образовательного процесса, в том числе выпол-
няемого с помощью методов искусственного интеллекта. 

Будем считать, что конечная цель  внедрения методов 
искусственного интеллекта в образовательный процесс опи-

сывается вектором , пусть  – ре-
альное состояние объекта. 

Тогда согласно работам [12, 23] косинус  угла откло-
нения от поставленной цели и величину достижения по-
ставленной цели можно вычислить по формулам: 

,    . 

Отметим, что справедливость равенства  означает 
угрозу в осуществлении проекта, показывающую, что выпол-
нение проекта может направиться в сторону, противополож-
ную цели проекта. 

Согласно исследованиям российских и американских 
ученых с внедрением информационных технологий и искус-
ственного интеллекта в общество человечество становится ме-
нее эмоциональным и более прагматичным. Для формирова-

ния гармонически развитой личности в вектор цели  необхо-
димо внести численные характеристики воспитания школьни-
ков и студентов, являющихся участниками образовательного 
процесса. 

К сожалению, в настоящее время в вузах РФ проводится 
политика воспитания, направленная, прежде всего, на созда-
ние прагматиков-студентов, и учебный процесс все больше и 
больше превращается в чисто компьютерные технологии, не 
способные формировать эмоции у человека. 
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Мы не можем противиться всеобщей компьютеризации, 
являющейся показателем роста научного прогресса человече-
ства, однако мы можем внести ограничения компьютериза-
ции, связанные с необходимостью формирования эмоциональ-
ной личности. 

Для этого необходимо осуществлять введение искус-
ственного интеллекта в образовательный процесс в вузах, 
например, в магистратуре, минуя бакалавриат, так как только 
из личного общения студентов с преподавателем в юном воз-
расте формируется студент как личность, нужная любому гос-
ударству. 

Таким образом, роботизация образования в силу особен-
ностей психологического воздействия информационных тех-
нологий на человека эквивалентна психологии глобализации, 
при которой духовность, благодаря уменьшению эмоциональ-
ности обучаемых, уходит на второй уровень приоритетов, что 
порождает противоречие между воспитанием духовного чело-
века и сухого прагматика, преследующего во всем лишь лич-
ную выгоду. 

Внедрять методы искусственного интеллекта (от про-
гресса уйти невозможно) в образование необходимо крайне 
осторожно, предварительно сформулировав конкретную цель, 

например вектор , учитывающую не только 
экономические, но и психологические, и политические, и дру-
гие параметры жизни общества. При этом необходимо на ос-
нове постоянного мониторинга, результатом которого явля-

ется вектор , оценивать величину достижения 
цели.  

На наш взгляд, внедрение роботизации и искусственного 
интеллекта в образование неизбежно, но сейчас автоматиза-
ция образования даже в малых дозах является преждевремен-
ной, так как и роботы, и методы искусственного интеллекта 
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несовершенны, до конца не исследовано их влияние на психо-
логию обучаемых, учителей и качество образования. Когда 
полное исследование общения «робот-человек» ответит на все 
возникающие вопросы, только тогда можно говорить о воз-
можности использования бездушных интеллектуальных робо-
тов в обучении живых людей. 

4. РОБОТЫ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Процитируем работу [69].
«Основная цель создания роботов – избавление человека

от выполнения тяжелой, опасной или рутинной работы. Попро-
сту говоря, это помощь: устройства должны не заменить чело-
века полностью, а освободить его мысли и руки от монотонной 
работы. Это позволяет человеку сосредоточиться на разработке 
уникальных проектов и выполнении задач, где требуется не 
только точность, но и интуиция, индивидуальный вкус и опыт, 
а роботу – помочь достичь максимальных показателей эффек-
тивности и производительности. 

По своему назначению и применению роботы бывают про-
мышленные, строительные, транспортные, бытовые, исследова-
тельские; относительно размеров делятся на гигантские, миниа-
тюрные, сверхминиатюрные (применяемые для нанотехноло-
гий); с точки зрения независимости – стационарные и мобиль-
ные. Каждый из этих категорий имеет подвиды и направления, 
как, например, среди промышленных роботов могут быть сва-
рочные или упаковочные устройства». 

4.1. Бытовые роботы 
«Мы сосредоточим внимание на бытовых роботах, кото-

рые будут актуальны для выполнения ежедневных человече-
ских задач. 

Какие виды роботов существуют: 
§ ассистенты-компаньоны;
§ помощники;
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§ уборщики;
§ в саду или на участке;
§ игрушки;
§ учителя».

4.1.1. Ассистенты-компаньоны 
Речь пойдет не о популярных голосовых помощниках, 

таких как Siri, Alexa и Google Assistant или Алиса, а полноцен-
ных устройствах, которые смогут не только напомнить о ме-
роприятии или предупредить об ухудшении погодных усло-
вий, но и оказать физическую помощь или составить компа-
нию в игре. 

Самыми выдающимися разработками можно назвать 
iCub, Roboy и самого узнаваемого андроида Asimo. 

iCub – продукт Итальянского технологического инсти-
тута. Робот внешне похож на своего прототипа (человека), 
умеет распознавать объекты и лица людей, находить отличия 
и, безусловно, взаимодействовать. По просьбе владельца iCub 
может поднять или принести бытовые предметы (чашки, та-
релки) или даже посоревноваться с ребенком в стрельбе из 
лука. Кроме того, одна из отличительных особенностей робота 
— это то, что он выглядит как двухлетний ребенок (по росту), 
но и он также познает мир, улучшая качество выполнения 
своих функций. 

Разработка Цюрихского Университета – Roboy. Это уни-
кальный робот в повседневной жизни человека, поскольку 
точно создатели симитировали мышцы, сухожилия и суставы 
на устройстве. Roboy также умеет выражать эмоции (даже 
краснеет от смущения). Высота механизма около 1 м. Такая 
разработка должна стать полезной для пожилых людей, т.к. 
Roboy – и собеседник и помощник, или людей с ограничен-
ными возможностями. 

Asimo от японского гиганта Honda. Для начала необхо-
димо отметить, что Asimo – один из самых долгоиграющих 
проектов: начало разработок приходится еще на 80-е гг. прош-
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лого века. Прежде чем представить обновленный вариант ро-
бота, в 2014 г. было выполнено несколько пробных серий 
(E-Series, P-Series), которые имели некоторые недостатки. Но-
винка, благодаря искусственному интеллекту, в состоянии 
оценивать просьбы человека и реагировать соответствующим 
образом. Также Asimo может оценить сколько силы необхо-
димо приложить для взаимодействия с тем или иным объектом 
(чашка кофе или лист бумаги), чтобы не повредить его. 

К числу помощников стоит отнести и VGo. Это роботи-
зированное устройство, которое создает эффект телеприсут-
ствия. Технология схожа с другими программами, которые 
позволяют не только слышать, но и видеть собеседника. В от-
личие от аналогов, VGo – это не только монитор, но и специ-
альная стойка с колесиками, которой можно управлять и взаи-
модействовать с собеседниками. Разработка очень актуальна 
для детей-инвалидов, которые не могут посещать школу или 
другие учебные заведения, пожилых людей или руководите-
лей, желающих контролировать происходящее в нескольких 
местах одновременно. 

Промышленные объекты и офисы также активно исполь-
зуют роботехнику. Роботы-курьеры самостоятельно достав-
ляют посылки, роботы-грузчики [70], не покладая шестеренок, 
трудятся на складах Amazon [71] и Alibaba, а офисы патрули-
руют Cobalt Robotics. 

Своим дизайном Cobalt Robotics напоминает стойку с ку-
лером для воды, но на практике устройство оснащено датчиками, 
тепловизорами, камерами и искусственным интеллектом – все 
это для оперативного выявления неисправностей (будь это про-
течка воды или незакрытые двери), а также любые проявления 
агрессии. О всех выявленных нарушениях информация переда-
ется в охранный пункт. 

4.1.2. Роботы-помощники 
В качестве помощника, заботящегося о здоровье вла-

дельца, был разработан Pilo. Этот компактный робот напом-
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нит о приеме лекарств, поможет сориентироваться в дози-
ровке препаратов, а также сможет ответить на вопросы, напри-
мер, о том, полезна ли та или иная пища. 

В случае возникновения экстренной или непредвиденной 
ситуации заботливый робот поможет связаться с врачом или род-
ственниками. Кроме того, благодаря камерам можно в режиме ре-
ального времени следить за здоровьем близких людей. 

Гуманоидный робот Romeo окажет помощь в передвиже-
нии, откроет двери, поможет своевременно связаться с род-
ственниками или медицинскими работниками. 

Рост робота 1,43 м, а вес 40 кг, а благодаря наличию 
функциональных конечностей (не только ладони, но и фа-
ланги) Romeo может общаться с владельцем и при помощи же-
стов, а не только речи. 

Не плюшевый, но тем не менее милый робо-медведь –
Robear окажет помощь при подъеме пожилых людей, напри-
мер, с кровати или инвалидных кресел, а также будет сопро-
вождать во время передвижения, предотвращая несчастные 
случаи. 

Robear, вес которого 140 кг, способен выдерживать 
нагрузку до 230 кг. Благодаря специальным датчикам, в том 
числе и тактильным, каждое движение робота очень осторож-
ное. 

Для приготовления пищи на помощь можно призвать 
Moley Robotics, который возьмет на себя роль шеф-повара на 
кухне. Управление роботом происходит при помощи установ-
ленного приложения на смартфоне. 

20 моторов и 24 соединения позволяют Moley Robotics с лег-
костью управлять практически любыми кухонными принадлеж-
ностями и техникой. Рецепты блюд робот берет в Сети. 

Grillbot – это робот-пылесос для гриля. Он поможет наве-
сти порядок и очистить решетки гриля. Процессор Grillbot 
контролирует его движение, а также выбирает необходимую 
скорость и направление для щеток. 
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Устройство способно очищать как остывший гриль, так 
и еще горячие решетки: к очистке можно приступать спустя 
10-15 мин, после завершения приготовления пищи.

4.1.3. Уборщики 
Говоря о помощи по дому, невозможно обойти стороной 

самую злободневную часть быта – уборку. Инженеры разрабо-
тали несколько вариантов уборщиков, самые популярные – ро-
боты-пылесосы. В отличие от конкурентов роботы-пылесосы 
стали действительно популярны среди людей. 

Самой совершенной моделью считается японский Dyson 
360 Eye. Правда стоит он больше $1000 и доступен пока только 
на территории Японии, но именно это устройство оснащено ка-
мерой с углом обзора 360° и шестью дополнительными сенсо-
рами, которые точно подскажут роботу, где уже убрано, а где 
еще необходимо провести работу. 

Немного уступает по функционалу, но зато превосходит 
по популярности – iRobot Roomba 980. Устройство запоминает 
план жилища, а управление и контроль могут проводиться при 
помощи смартфона. 

4.1.4. Помощник в саду или на участке 
Для тех, кто постоянно забывает поливать цветы, компа-

ния Parrot выпустила компактных садоводов Pot и H20. Мо-
дели оснащены специальными датчиками анализа состояния 
растений и влажности почвы и при необходимости устраняют 
недостатки. Можно самому не отвлекаться от работы, а расте-
ния будут вечнозелеными, главное, не забыть налить воды в 
сам робот. 

Для владельцев газонов стали актуальны разработки 
робо-газонокосилок. Многие ведущие производители инстру-
ментов, такие как Bosch и HUSQVARNA, выпустили свои ва-
рианты помощников, но лидерство в этом сегменте принадле-
жит ROBOMOW. Модель RS635 PRO INSTALLATION осна-
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щена датчиками, которые позволяют обслуживать большие 
участки (до 3500 м;) и качественно выполнять свои функции. 

4.1.5. Игрушки-роботы 
Начнем с самой любимой категории – робо-питомцы. Са-

мый узнаваемый питомец Aibo был дополнен искусственным 
интеллектом и снова набирает популярность среди детей и 
взрослых. Робо-собака Aibo умеет распознавать лица, выражать 
эмоции, а в ходе «взросления» даже обретать собственный ха-
рактер. Т.е. две модели, которые были помещены в разные усло-
вия, будут отличаться друг от друга – развитие и характер будет 
зависеть от выбранного подхода воспитателей. 

Kuri от стартапа Mayfield Robotics, Zenbo от ASUS и ана-
логичные модели от других производителей могут стать хоро-
шей компанией для ребенка. Такие устройства выглядят, как 
правило, не как человек, а как робот из саги «Звездные войны» 
или «Вали», это позволило производителям не тратить время 
на создание пластичных суставов, а сосредоточиться на интел-
лектуальном общении и развитии (чтение сказок и книг, изу-
чение языков). Такие роботы могут использоваться и в каче-
стве компактной охранной системы: сигнализируют владель-
цам о проникновении в жилище посторонних и воров сами 
«отпугивают» громким криком. 

4.1.6. Образование 
В большинстве случаев роботы-учителя – устройства, 

которые транслируют изображение, передвигаясь по классу. 
Таким образом имитируется присутствие учителя, а также ре-
шается проблема с дефицитом квалифицированных кадров. 

Еще одна разработка VGo — Remote Students. Такие раз-
работки необходимы для тех учащихся, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно посещать школу. Вместо 
них это сделает робот. 

Управление происходит дистанционно, поэтому ученик 
или его помощник смогут перемещаться между кабинетами и 
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так же, как, и сверстники, отвечать на вопросы, общаться с 
друзьями. 

Большую помощь оказывает разработка образователь-
ных устройств для детей с аутизмом, для которых мимика и 
невербальные сигналы окружающих – отвлекающие факторы. 
Неизменный вид робота – идеальное решение для данного слу-
чая: 

Робот Nao (Aldebaran Robotics) в версии Ask Nao помо-
жет в развитии коммуникативных навыков. 

Во время обучающих игр дети с РАС учатся и посте-
пенно перенимают фундаментальные поведенческие повадки 
(мимика, подражание). 

Робот Kaspar (Хартфортширский университет) внешне 
кажется не очень привлекательным, но он нравится детям. 

Создатели Kaspara умышленно избегали излишней реа-
листичности, это помогает постепенно социализироваться и 
учиться ориентироваться в мимике людей. 

4.2. Роботы и ваша личная жизнь. 
В чем опасность?[71] 

«– Роботы рано или поздно поработят человечество? 
– Ерунда.
Но есть другая серьезная проблема, связанная с робо-

тами, которую мы обычно игнорируем. 
Джосс Райт обучает робота выводить людей из себя. 

Райт — ученый, работающий в области информатики. Экспе-
римент с человекоподобным роботом по имени Нао состоит в 
том, что этот робот будет приставать к людям на улице и де-
монстративно вторгаться в их личное пространство. Напри-
мер, при встрече с незнакомцем Нао может использовать про-
грамму распознавания лиц, чтобы раздобыть о новом знако-
мом подробную информацию в интернете. Или может под-
ключиться к истории перемещений его мобильного телефона, 
или выяснить, где тот вчера обедал, и спросить, вкусный ли 
был суп. 
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Эксперимент – часть проекта под названием "Люди и ро-
боты в общественном пространстве", цель которого исследо-
вать, как люди взаимодействуют с роботами, и что случается, 
если машина-проказница знает о нас больше, чем мы думали. 

Райт – один из многих исследователей, которых интере-
сует, можем ли мы доверять роботам, которые вот-вот оконча-
тельно станут частью нашей жизни. Если верить Голливуду, 
наибольшую опасность представляют невероятная сила и ин-
теллект роботов, и это угрожает самому существованию чело-
вечества. 

Но ученые и исследователи утверждают, что будущее 
робототехники выглядит совсем иначе. Если роботы распро-
странятся повсеместно, они смогут постоянно следить за нами 
и хранить полученную информацию о нас. Следовательно, 
одна из самых главных опасностей – угроза нашей частной 
жизни. 

– Может быть, пора начать беспокоиться?
Роботы многие десятилетия работают на производстве.

Некоторые из них отвечают за чистоту в наших домах, а дру-
гие, возможно, скоро будут присматривать за нами в качестве 
охранников или помогать заботиться о пожилых людях. Ком-
пания Google, уже разрабатывающая автомобиль, которому не 
нужен водитель, купила восемь компаний, специализирую-
щихся на робототехнике. 

Однако, несмотря на достижения в области технологий и 
искусственного интеллекта, до появления разумных роботов 
еще далеко. 

Что может значительно расширить их возможности – так 
это облачные технологии, которые все более популярны в ин-
тернете. Например, будучи онлайн, роботы могут получать 
информацию или просить о помощи, не прерывая перемеще-
ний по миру. 

Это и есть следующий этап уже начавшейся технологи-
ческой эволюции. "Компьютеры и всевозможные устройства с 
датчиками занимают все большее место в нашей жизни, в 
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нашей среде обитания", – отмечает Райт, работающий в Окс-
фордском институте интернета (Оксфордский университет). 

"В конечном счете, роботы олицетворяют все возраста-
ющее присутствие компьютеров [в нашей жизни] как физиче-
ских объектов, с которыми мы взаимодействуем, – говорит 
Райт. – В будущем эти взаимодействия будут очень разнооб-
разны, естественны и повсеместны". 

Возможно, это одна из причин, по которым некоторые 
ведущие фирмы в области веб-технологий (такие, как Google) 
охотно включаются в разработку робототехники. Некоторые 
исследователи, а также активисты, защищающие право на кон-
фиденциальность, обеспокоены тем, что роботы могут высту-
пать в качестве своего рода физических представителей этих 
компаний, давая им небывалый доступ к нашей жизни. 

Например, робот-уборщик может собирать сведения о 
вашем жилище и следить за вашими действиями, пока пыле-
сосит. Затем он может продать информацию о вашем доме и 
хобби компаниям, которые заинтересованы в вас как в целевой 
аудитории своей рекламы и продукции. 

Но чем роботы по-настоящему отличаются от компьюте-
ров – так это внешним видом. "Если они будут выглядеть, как 
человеческие существа, люди могут начать доверять им, под-
вергая себя риску", – говорит Мирей Хильдебранд, эксперт по 
праву и конфиденциальности в интернете из Университета 
Неймегена в Нидерландах. 

Люди склонны рассматривать робота как нечто большее, 
чем просто еще одну технологию, еще один прибор – даже 
если он совсем не похож на человека. Например, в исследова-
нии 2007 года ученые из Технологического института штата 
Джорджия опросили 30 владельцев дискообразного робота-
пылесоса и обнаружили, что большинство дало своему роботу 
имя и назначило ему женский или мужской пол. При этом мно-
гие считали его членом семьи, вроде домашнего питомца. 

Именно поэтому Райт и его коллеги хотят увидеть, как 
люди отреагируют на демонстративное вторжение робота в их 
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частную жизнь. Нао обычно не нарушает личных границ, но 
он может быть запрограммирован как робот-детектив. В этом 
эксперименте Нао не будет делать ничего особенного сверх 
того, что уже делают сегодняшние компьютеры и смартфоны. 
Но все эти устройства – неодушевленные предметы и такими 
выглядят. 

"Что происходит, когда это антропоморфный робот?" – 
задается вопросом Райт. Если все это станет делать устрой-
ство, похожее на человека, усилит ли это раздражение людей? 
А может быть, они будут охотнее делиться информацией? Или 
наоборот? 

Пока неизвестно, каковы будут результаты, но Райт 
убежден, что в любом случае следует принять меры, защища-
ющие нашу частную жизнь от роботов. 

И все-таки решение состоит не в том, чтобы прекратить 
делиться какой бы то ни было информацией, считает он. Ка-
кие-то компромиссы необходимы, они в интересах человека. 
Например, роботам-сиделкам собранная информация помо-
жет предвидеть потенциальные проблемы со здоровьем у их 
подопечного, контролировать его кровяное давление и уро-
вень глюкозы. 

По словам Райта, необходимо закладывать информаци-
онную безопасность еще на этапе проектирования роботов, а 
не латать дыры по факту утечки. В частности, он проектирует 
системы и протоколы, обеспечивающие сбор исключительно 
той информации, которая необходима для выполнения пред-
полагаемой задачи. 

Приложения для смартфонов и почтовые веб-клиенты, 
напротив, собирают все данные вообще, в том числе и ту ин-
формацию о вас, которую хотели бы иметь компании, но ко-
торая совершенно не нужна для того, чтобы сыграть в Candy 
Crush или написать электронное письмо. 

Райт подчеркивает, что для того, чтобы эти решения ра-
ботали, нужна соответствующая правоприменительная прак-
тика. С этим соглашается и Хильдебранд. "Я думаю, что в этом 
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вопросе очень важна правовая основа, и это позволит добиться 
реальной защиты данных", – говорит она. В 1995 г. Евросоюз 
выпустил директиву о защите прав частных лиц примени-
тельно к обработке персональных данных и о свободном дви-
жении таких данных. В 2012 г. Европейская комиссия предло-
жила пересмотреть эти правила для усиления конфиденциаль-
ности в интернете. "Если мы этого не сделаем, – подчеркивает 
Хильдебранд, – я уверена, нас ждут серьезные проблемы". 

В нынешнюю сетевую эру о каждом из нас можно узнать 
гораздо больше, чем когда бы то ни было. Роботы добавляют 
проблеме серьезности. Ведь если окажется, что из-за того, как 
они выглядят, мы испытываем к ним больше доверия, то 
встает главный вопрос: как далеко мы готовы впустить их в 
нашу жизнь? 

В конце концов, глазами робота за нами может наблю-
дать кто-то другой. 

Приведем ниже выдержки из статьи Дуни Миятовича [72]. 

4.3. Соблюдение прав человека в эру 
искусственного интеллекта 

«Искусственный интеллект все чаще используется в 
нашей повседневной жизни и проникает во многие сферы де-
ятельности. Возьмем, например, такие с виду простейшие си-
туации, когда умная навигационная система позволяет избе-
жать попадания в пробку на дороге или когда человек полу-
чает целевую рекламу от проверенных магазинов в результате 
анализа большого объема данных, используемого искусствен-
ным интеллектом (ИИ). В этих примерах преимущества оче-
видны, однако общество чаще всего не замечает этическую и 
правовую сторону стоящего за ними сбора и анализа данных. 

Искусственный интеллект, включая такие его направле-
ния, как машинное обучение и глубокое обучение, нейтральны 
лишь на первый взгляд. При более внимательном рассмотре-
нии обнаруживается, что он может сильно сказываться на ин-
тересах людей в конкретных случаях. Во многих сферах жизни 
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принятие решений на основе математических расчетов дает 
огромные преимущества. Однако если ИИ станет играть 
слишком большую роль в жизни человека, что подразумевает 
выявление повторяющихся алгоритмов поведения, это может 
обернуться против пользователей, привести к несправедливо-
сти, а также к ограничениям прав человека. 

Использование ИИ затрагивает многие аспекты прав че-
ловека… Так, использование указанных алгоритмов может 
негативно повлиять на целый ряд наших прав. Проблема 
осложняется отсутствием прозрачности, подотчетности и ин-
формации о том, как эти системы устроены, как они функцио-
нируют и в каком направлении могут развиваться в будущем. 

4.3.1. Вмешательство в право на неприкосновенность 
частной жизни и право на равенство 

Противоречие между преимуществами технологий ИИ и 
ограничениями прав человека особенно проявляется в сфере 
неприкосновенности частной жизни. Право на неприкосно-
венность частной жизни – основополагающее право человека, 
необходимое для безопасной и достойной жизни. Однако в 
цифровом пространстве, в том числе, когда мы пользуемся 
приложениями и социальными сетями, собирается огромное 
количество персональных данных (с нашей осведомленно-
стью или без нее), которые могут быть использованы для со-
здания нашего профиля и предсказания нашего поведения. 
Мы сообщаем информацию о своем здоровье, политических 
убеждениях, семейной жизни, даже не зная, кто будет пользо-
ваться этими данными, с какой целью и каким образом. 

Машины работают на основе того, как их запрограмми-
ровали люди. Если в систему введены (осознанно или слу-
чайно) алгоритмы, включающие в себя человеческие 
предубеждения, такая система неизбежно будет их повторять. 
Главные опасения внушает отсутствие в системах ИИ разно-
образия и инклюзии: вместо того чтобы делать наши решения 
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более объективными, они могут укреплять дискриминацию и 
предрассудки. 

Если в принимаемых решениях слепо руководствоваться 
теми результатами, которые выдают искаженные алгоритмы, 
это может серьезно сказаться на правах человека. Например, 
программное обеспечение, с помощью которого принимаются 
решения о льготах в области медицинского обслуживания и 
льготах по инвалидности, ошибочно исключало людей, кото-
рым такие льготы полагались, порой с катастрофическими по-
следствиями для исключенной категории нуждающихся лиц. 
В системе правосудия ИИ также может быть как двигателем 
прогресса, так и злом. Системы уголовного правосудия по 
всему миру все чаще обращаются к ИИ с целью предотвраще-
ния преступлений, что включает в себя целый перечень соот-
ветствующих вопросов, начиная от охраны правопорядка и за-
канчивая прогнозированием преступлений и рецидивизма. 
В то же время многие эксперты выражают беспокойство по 
поводу объективности таких моделей. Для того чтобы разо-
браться с этим вопросом, Европейская комиссия Совета Ев-
ропы по вопросам эффективности отправления правосудия 
(CEPEJ) создала междисциплинарную группу экспертов, кото-
рая «займется подготовкой руководящих принципов в сфере 
этичного использования алгоритмов в системах правосудия, в 
том числе в прогнозировании». 

4.3.2. Алгоритмы, которые душат свободу 
выражения мнений и собраний 

Другое право, которое оказывается под угрозой, это 
право на свободу выражения мнений. В недавней публикации 
Совета Европы «Алгоритмы и права человека», в частности, 
отмечается, что в Фейсбуке и на Ютьюбе действуют меха-
низмы фильтрации для выявления экстремистского содержа-
ния с призывами к насилию. Однако нет никакой информации 
о том, какие процедуры и критерии применяются для опреде-
ления такого контента, а также о том, в каких видеороликах 
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присутствует «явно незаконное содержание». Хотя сама по 
себе инициатива пресекать распространение подобных мате-
риалов похвальна, непрозрачность модерации контента вызы-
вает тревогу, поскольку она несет в себе риски ограничений 
законного права на свободу слова и выражение мнения. Ана-
логичные опасения высказывались в отношении автоматиче-
ской фильтрации пользовательского контента при его загрузке 
в связи с предполагаемым нарушением прав интеллектуаль-
ной собственности, что вышло на передний план в предложен-
ной директиве ЕС об авторском праве. В некоторых случаях 
использование автоматических технологий для распростране-
ния информации может также существенно затрагивать право 
на свободу выражения мнения и неприкосновенность частной 
жизни, когда боты, армии троллей, целевая реклама или спам 
распространяются в рамках применения алгоритма, определя-
ющего контент для конкретных пользователей. 

Конфликт между технологиями и правами человека также 
проявляется и в области распознавания лиц. Будучи мощным ин-
струментом для розыска предполагаемых террористов, он также 
может превратиться в средство контроля людей. 

4.3.3. Что могут сделать государства 
и частный сектор? 

ИИ потенциально может помочь людям максимально 
эффективно использовать свое время, расширить их свободу и 
сделать их более счастливыми. Но он также способен приве-
сти нас в мир антиутопии. Поэтому чрезвычайно важно 
«нащупать» верный баланс между технологическим разви-
тием и защитой прав человека, поскольку от этого будет зави-
сеть будущее общества, в котором мы хотим жить. 

Для достижения такого баланса требуется более тесное 
сотрудничество между органами государственной власти 
(правительствами, парламентами, судебными и правоохрани-
тельными органами) и частными предприятиями, академии-
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ческим сообществом, НПО, международными организациями 
и обществом в целом. Задача пугающая, но выполнимая. 

Сегодня существует ряд стандартов, от которых следует 
отталкиваться. Например, в прецедентах Европейского суда 
по правам человека четко установлено, каким образом должно 
соблюдаться право на неприкосновенность частной жизни, на 
свободу и безопасность. В них также подчеркивается обязан-
ность государств обеспечивать эффективные средства право-
вой защиты для противодействия посягательствам на частную 
жизнь и незаконной слежке. Кроме того, принята обновленная 
Конвенция Совета Европы о защите частных лиц в отношении 
автоматизированной обработки данных личного характера, 
касающаяся тех угроз неприкосновенности частной жизни, ко-
торые возникают из-за новых информационных и коммуника-
ционных технологий. 

Государства также должны следить за тем, чтобы част-
ные компании, занимающиеся разработкой и внедрением ИИ, 
соблюдали стандарты в области прав человека. Создатели той 
технологии ИИ, которая способна улучшить нашу жизнь, 
должны действовать, в том числе в соответствии с рекоменда-
циями Совета Европы о соотношении бизнеса и прав человека, 
о роли и ответственности интернет-посредников, а также в со-
ответствии с руководящими принципами предприниматель-
ской деятельности в аспекте прав человека ООН и Докладом о 
регулировании контента, подготовленным Специальным до-
кладчиком ООН по вопросу о поощрении и защите права на 
свободу мнений и их свободное выражение. Процессы приня-
тия решений, использующие алгоритмы, должны стать про-
зрачнее, чтобы стала понятна их логика, появилась ответ-
ственность за применение таких алгоритмов, а также была воз-
можность эффективно оспаривать решения, принятые на ос-
нове автоматизированных процессов сбора и обработки дан-
ных. 

Третье поле деятельности — повышение грамотности 
людей в области ИИ. Государства должны больше вкладывать 
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средств в просвещение и образовательные инициативы, повы-
шать компетентность всех своих граждан и особенно подрас-
тающего поколения, чтобы они получали положительный 
опыт использования ИИ и лучше понимали, как он влияет на 
нашу жизнь. Наконец, национальные структуры по правам че-
ловека должны уметь противостоять новым видам дискрими-
нации, проистекающей из применения ИИ. 

Обнадеживает готовность частного сектора обсуждать 
вопросы прав человека. 

Искусственный интеллект многократно расширяет наши 
возможности жить так, как нам хотелось бы. Но он же может 
нас их лишить. Поэтому необходимо четкое регулирование в 
данной области для того, чтобы избежать его превращения в 
современного Франкенштейна. 

4.4. Профессиональная деятельность 
человека и роботизация 

Обратим внимание на следующие выдержки из статьи 
[73]. 

«В конце января 2021 г. Walmart сообщила о запуске не-
больших складов с роботами, расположенных при магазинах 
компании. Нововведение должно помочь с обработкой он-
лайн-заказов на самовывоз и доставку в условиях пандемии 
коронавируса COVID-19.  

В рамках выставки CES 2021 в январе состоялась пре-
зентация домашнего робота Samsung Bot Handy, который уби-
рает белье, загружает посудомойку и наливает вино. На этом 
функциональность устройства не ограничивается, отмечает 
южнокорейский производитель.  

В начале декабря 2020 г. Лондонская робототехничес-
кая компания Moley Robotics представила первую в миру пол-
ностью автоматизированную кухню, стоимость которой оце-
нивается в $330 000. Эта кухня, была разработанная россий-
ским ученым и специалистом по математике и информатике 
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Марком Олейником, в конечном итоге сможет приготовить с 
нуля более 5000 блюд. 

30 октября 2020 г. «Шоколадница» начала использовать 
роботов-официантов в двух кофейнях в Москве. Компания по-
лучила роботов BellaBot и PuduBot, произведённых китайской 
Pudu Robotics. 

В середине августа 2020 г. рынок роботов, которые 
должны развлекать домашних животных, пока их владельцы 
на работе, пополнился моделью Pumpkii Pet Robot. Она обла-
дает модульной конструкцией, позволяющей устройству вы-
полнять множество функций. Свой продукт разработчики 
называют первым в мире в своём роде.  

В середине июля 2020 г. в северокитайском муниципа-
литете Тяньцзинь появились десятки роботов, обслуживаю-
щих ЛЭП. Они заменили людей на опасных работах, связан-
ных с высоковольтными линиями.  

16 июля 2020 г. стало известно о выпуске робота, создан-
ного компанией Facebook и ULC Robotics. Разработка может 
самостоятельно взбираться на опоры ЛЭП и, преодолевая раз-
личные препятствия, наматывать на линии электропередач 
оптоволокно. Предполагается, что робот позволит снизить 
стоимость подключения к интернету в 5 раз. 

24 июня 2020 г., когда мир продолжал бороться с панде-
мией коронавируса COVID-19, стало известно о появлении 
уникальной роботизированной актрисы с иммунитетом к 
COVID-19. Робот по имени Эрика, создание японских разра-
ботчиков, станет главной героиней научно-фантастической 
киноленты под коротким названием B. Бюджет картины оце-
нивается в $70 млн. Это первый случай, когда на главную роль 
в фильме впервые поставили робота.  

22 июня 2020 г. стало известно, что, согласно прогнозу 
аналитической компании McKinsey, к 2030 году автоматиза-
ция из вспомогательного инструмента превратится в Европе в 
серьезного конкурента человеку, выполняя значительную 
часть рабочих задач. Более 90 млн работников по всей Европе 
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(около 40% от общего числа трудоспособного населения) в те-
чение следующих десяти лет будут вынуждены освоить новые 
навыки, чтобы не потерять свои рабочие места. К такому вы-
воду пришли аналитики McKinsey, по мнению которых про-
должающийся процесс повсеместной автоматизации ставит 
под угрозу 51 млн. рабочих мест в регионе. Авторы исследо-
вания считают, что практически всему трудоспособному насе-
лению Европы предстоит столкнуться с определенными изме-
нениями из-за непрерывного развития технологий и их про-
никновения во все сферы деятельности человека. Однако по-
всеместная автоматизация не означает, что миллионы людей 
непременно останутся без работы, поскольку рост занятости в 
других секторах компенсирует общую потерю рабочих мест. 

Дефицит кадров в этих секторах в 2030 г. может достичь 
6 млн человеко-мест. По мере развития технологий работода-
телям будет сложно найти достаточное количество квалифи-
цированных работников, чтобы занять рабочие места, кото-
рые создаются. Это особенно актуально для мегаполисов, та-
ких как Лондон или Париж, где будет сосредоточено большое 
количество вакансий, но слишком мало жителей будут соот-
ветствовать требованиям работодателей. В отчете говорится, 
что в областях динамичного роста будет занято менее 60% но-
вых рабочих мест. 

Автор отчета McKinsey Сьюзен Лунд отмечает, что по-
вышение квалификации и переподготовка сотрудников в бли-
жайшие годы станут очень важны для многих предприятий в 
разных отраслевых направлениях. Развитие этой тенденции 
становится более быстрым из-за пандемии коронавируса. Ис-
точник считает, что наибольшему риску автоматизации под-
вергаются работники, наиболее уязвимые перед коронавирус-
ной инфекцией. Речь идет о трех сферах — продажах и обслу-
живании клиентов, предоставлении услуг общественного пи-
тания, а также строительстве. 

Спрос на социально-эмоциональные навыки возрастет 
на треть. Это связано с тем, что работникам-людям придется 
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выполнять работу, с которой машины справиться не могут и 
которая требует умения взаимодействовать, ухаживать, обу-
чать, а также управлять другими людьми. 

Однако речь идет не только о работниках будущего. По 
данным на июнь 2020 года многие работали на рабочих ме-
стах, которых также коснулась автоматизация. Согласно про-
гнозу McKinsey, около 22% рабочих задач в ЕС к 2030 году 
может быть автоматизировано. Чтобы найти свое место в 
наполненном роботами мире и не затеряться в новых видах 
работ, сотрудникам понадобятся навыки, которых у них нет. 
Чтобы приобрести их, работникам на протяжении всей своей 
карьеры придется учиться новым навыкам. Таким образом, 
концепция обучения на протяжении всей жизни обретет попу-
лярность. Работодатели должны будут ввести программы по 
переподготовке своего персонала для работы на автоматизи-
рованном рабочем месте. 

Вместе с этим могут появиться новые возможности для 
более плавного перехода к автоматизации. Например, произ-
водител робототехники Universal Robots внедряет на предпри-
ятиях «коботов» (роботы для совместной работы), которые 
предназначены для того, чтобы упростить автоматизацию для 
сотрудников. Компания разработала онлайн-курсы, которые 
позволяют работникам, не имеющим инженерного образова-
ния, запрограммировать «кобота» всего за полтора часа. По 
мнению Universal Robots, этот метод обучения опровергает 
идею о том, что автоматизация отнимает работу у людей и 
наделяет сотрудников инструментами, позволяющими лучше 
контролировать их повседневную деятельность. Лунд уве-
рена, что люди легко приобретут новые навыки, тем более что 
они у них уже и так имеются. 

Это, по мнению исследователей, дает основания счи-
тать, что роботы не собираются отнимать работу у людей, бо-
лее того, их можно рассматривать как электронных коллег.  

15 июня 2020 года стало известно о том, что московская 
поисково-спасательная служба получила новое снаряжение, в 
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числе которого – управляемый робот-водолаз. Его намерены 
задействовать в спасении людей на городских водоемах. Он 
способен погружаться на глубину до 200 метров.  

Из-за роботизации в период пандемии в Британии пред-
лагают переход на однодневную рабочую неделю 

В начале мая 2020 года многие СМИ в Великобритании 
и США стали сообщать об опасности потери рабочих мест 
людьми из-за того, что предприятия в период эпидемии коро-
навируса COVID-19 решили массово переходить на автомати-
зацию производства. 

Пандемия меняет предпочтения людей, которым, чтобы 
избежать опасности, приходится держать социальную дистан-
цию и меньше общаться. Потребители начинают максимально 
пользоваться дистанционными услугами: онлайн магазины, 
заправки онлайн, заказ еды. Работникам тоже рекомендуется 
держаться подальше друг от друга, соблюдать меры безопас-
ности. Многие перешли на удаленную работу. 

Крупные и малые компании расширяют возможности 
использования роботов для увеличения социальной дистан-
ции и сокращения числа сотрудников, которые должны физи-
чески приходить на работу. Роботы также используются для 
выполнения ролей, которые сотрудники не могут выполнять 
из дома. 

Walmart, крупнейший в США ритейлер, использует ро-
ботов для мытья полов. Роботы в Южной Корее использова-
лись для измерения температуры и распределения дезинфици-
рующего средства для рук. 

С учетом мнения экспертов в области здравоохранения 
рабочие роботы станут все более востребованными. 

Компании, которые производят чистящие и дезинфици-
рующие средства, стремительно растут. UVD Robots, датский 
производитель роботов для дезинфекции ультрафиолетом, от-
правил сотни своих машин в больницы в Китае и Европе. 

Продовольственные магазины и рестораны, предлагаю-
щие еду на дом, также используют эти машины. Эксперты 
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говорят, что по мере открытия новых предприятий мы можем 
ожидать дальнейшего внедрения этой технологии, скоро 
можно будет увидеть роботов, убирающих школы или офисы. 

На складах, таких как Amazon и Walmart, роботы и 
раньше использовались для повышения эффективности. В ре-
зультате вспышки Covid-19 обе компании стремятся увели-
чить использование роботов для сортировки, доставки и упа-
ковки. Это может уменьшить количество жалоб со стороны 
работников склада, которые говорят, что не могут дистанци-
роваться от своих коллег в текущих условиях. Но, по мнению 
технических экспертов, некоторые из них останутся без ра-
боты. 

Выход, который можно найти из данной ситуации, под-
сказали ученые из Великобритании. Социологи утверждают, 
что благодаря автоматизации можно сократить рабочую не-
делю до одного дня, не повышая уровень безработицы. Уче-
ные говорят, что нельзя полностью переходить на удаленную 
работу или отказаться от работы вообще. Исследование пока-
зало, что риск возникновения проблем с психическим здоро-
вьем снижается на 30 процентов, если люди находятся на ра-
бочем месте по восемь часов в неделю. 

К концу апреля 2020 года сотни тысяч заказов в Брита-
нии стали доставляться роботами-курьерами. 

На Украине создали робота-полицейского, который мо-
жет ловить преступников и выпускать слезоточивый газ. В ап-
реле 2020 года компания «Инфоком ЛТД» представила ро-
бота-полицейского с сеткометом, предназначенного для ис-
пользования полицией или миротворческими силами для 
борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами и хули-
ганами. Новинкасоздана на базе роботизированной плат-
формы «Скорпион», которую украинская компания, входящая 
Лигу оборонных предприятий, разработала самостоятельно.  

Компания Miso Robotics представила кухонных роботов 
для ресторанов быстрого питания, которые должны автома-
тизировать промышленные кухни. Снижение деловой актив-
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ности в результате пандемии COVID-19 негативно сказыва-
ется на сегменте услуг, но компания уверена, что роботы по-
могут сократить расходы и одновременно повысят эффектив-
ность ресторанов.  

Роботы начали патрулировать улицы во время каран-
тина. В начале апреля 2020 г. В Тунисе улицы стал патрули-
ровать полицейский робот, разработанный компанией Enova 
Robotics. В стране развернут общенациональный карантин, и 
все должны оставаться в своих домах, но некоторые люди 
должны ходить на работу или выходить для покупки предме-
тов первой необходимости. Роботы наблюдают за соблюде-
нием правил карантина и, обнаружив человека на пустынных 
улицах, подходят к нему и спрашивают, в чем дело. Останов-
ленный человек должен показать свое удостоверение лично-
сти и другие документы на камеру робота, чтобы сотрудники 
полиции, контролирующие его, могли их проверить. 

Китайские ритейлеры стали массово запускать роботов 
для доставки заказов, чтобы предотвратить распространение 
смертоносного коронавируса. 

Компания Meituan Dianping, которая первоначально вы-
ступила с инициативой «бесконтактной доставки» по Китаю, 
уже начала использовать автономные транспортные средства 
для поставок продуктов в районе Шуньи в Пекине и плани-
рует запустить аналогичные службы доставки роботов в дру-
гих районах столицы. Компания начала тестировать роботов 
и беспилотников для доставки в 2019 г., но это первый случай 
развертывания автономных средств доставки на дорогах об-
щего пользования. Автономный робот способен перевозить до 
100 кг товаров и доставлять от трех до пяти заказов за каждую 
поездку. 

Инициативы компании по бесконтактной доставке поз-
воляют клиентам не опасаться контакта с курьерами, которые 
могут быть разносчиками коронавируса. Вспышка вируса 
неожиданно стала подспорьем для очень быстрого развития 
проектов беспилотной доставки, хотя они и существовали до 
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эпидемии. Другие платформы с функциями беспилотной до-
ставки также объявили об использовании новых роботов для 
дополнительных поставок, особенно в карантинных зонах. 

Интернет-ритейлер JD.com использовал автономные 
транспортные средства для доставки медикаментов и продук-
тов в городе Ухань, который оказался под карантином как 
эпицентр вспышки коронавируса. От местной больницы еже-
дневно поступало от 10 до 20 заказов, и от 50% до 70% из них 
доставлялись роботами. 

Служба доставки еды Ele.me также сообщила, что раз-
вернула роботизированную службу доставки в номера отеля, 
помещенного в карантин. Эта платформа уже несколько лет 
экспериментирует с беспилотниками и роботами для доставки 
еды.  

В конце января 2020 г. появилось видео, на котором за-
печатлен робот под названием Little Peanut - он доставляет еду 
людям, оказавшимся в карантине из-за риска заражения коро-
навирусом. 

В конце января 2020 г. Стартап Covariant представил ро-
ботизированный манипулятор, способный сортировать все-
возможные товары не хуже людей. Первым это оборудование 
внедрила компания Knapp, специализирующаяся на техноло-
гиях складской логистики.  

9 декабря 2019 г. стало известно о создании в России ро-
бота, который предназначен для работы с радиоактивными от-
ходами. Это проект НПО «Андроидная техника».  

В конце ноября 2019 г. китайская корпорация JD.com за-
явила, что разрабатывает концепцию подземных систем до-
ставки, которые могут быть включены в "умные" города на 
этапе планирования, а также систему "вежливых" наземных 
роботов. Об этих планах рассказал руководитель исследова-
ний JD.com Хуэй Чэн (Hui Cheng) на конференции East Tech 
West, которая прошла в районе Наньша Гуанчжоу (Китай). 

Роботизация и искусственный интеллект напрямую ка-
саются не только внедрения конкретных проектов, но и 
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организации деятельности целых отраслей. Вот что пишет 
Дмитрий Наумов в статье «Farm robotics: ферма почти как в 
играх, только лучше» о роботизации сельского хозяйства: 
«Удивительно, но в век самоуправляемых машин, 5G и спут-
никового интернета многие до сих пор думают, что еда для 
масс-маркета производится примерно теми же методами, что 
и 30–40 лет назад. Есть трактор, комбайн, борона, и на этом 
прогресс остановился. Но современная ферма может быть 
оборудована хайтек-устройствами не хуже заводского цеха. 
Давайте разбираться, как современные фермы работают сего-
дня. 

Постоянный рост населения планеты ставит перед сель-
ским хозяйством всё новые и новые челленджи. Но современ-
ный человек уже знает, что экстенсивный путь — распахать 
половину мира, повернуть реки, распылить инсектициды — 
это путь разрушения природной экосистемы. 

Поэтому вместо роста количественного выбирает каче-
ственный — а он требует сложных методов и устройств. Так 
что если видео с автоматизированной пересадкой деревьев 
приводит вас в неописуемый восторг — дальше будет еще 
круче. 

Спрос на продукты питания за всю историю человече-
ства только рос. Ещё Томас Мальтус в 18-м веке сформулиро-
вал свой «закон»: население растёт экспоненциально, а ре-
сурсы — только линейно. И хотя оптимисты настаивают, что 
он был неправ и рост производительности труда решает про-
блему, тренд ясен: спрос на продукты растёт. 

Поскольку население Земли приближается к 8 миллиар-
дам человек, производство должно стать эффективнее, чем ко-
гда-либо. Но, увы, производственные проблемы нельзя ре-
шить простым линейным масштабированием: нет свободного 
места, исчерпана пропускная способность транспортной сети, 
неоткуда подвести дополнительные ресурсы (воду, электриче-
ство). Тиски новых экологических норм сжимаются всё 
крепче. Ограничения приходится обходить сложным и 
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дорогостоящим путём повышения КПД и уменьшением из-
держек производства. 

Здесь-то и приходит на помощь хайтек. Оптимизация 
бизнес-процессов считается главной историей успеха второй 
волны внедрения искусственного интеллекта. Теперь алго-
ритмы прогнозируют спрос, планируют производство и управ-
ляют качеством продукции. Следующая волна вводит в игру 
сенсоры и роботов. На этой благодатной почве и выросло мно-
жество молодых стартапов, которые революционизируют 
сельское хозяйство при помощи новых информационных тех-
нологий. За примерами далеко ходить не придётся». 
§ В Бразилии за время пандемии на 400% вырос спрос на
робота, кормящего свиней под классическую во время раздачи
еды, сообщает агентство Reuters. Разработанный компанией
Roboagro, робот выдает свиньям, находящимся в загонах,
определенное количество корма на каждый прием. Сопровож-
дающая процесс музыка, по утверждению изобретателей, сни-
мает стресс у животных.

Экономия для фермеров достигается за счет сокращения 
персонала на свинофермах и точности объема выдаваемой 
пиши: на корма приходится до 75% затрат на производство 
свинины. Робот может сэкономить около 40000 реалов 
(7 792 долл. США) в год на партии из 1000 животных без учета 
затрат на рабочую силу, говорится в расчетах компании. Бра-
зилия увеличила экспорт свинины на 40% за первые 10 меся-
цев года, причем почти половина этого роста достигнута за 
счет высокого спроса со стороны Китая. Выручка от торговли 
за этот период составила 1,87 миллиарда долларов, информи-
рует агентство. 

4.5. Как научить человека работать вместе с роботом 
Наталья Сафронова в статье «В ИТМО роботов научили 

проводить химические эксперименты» пишет: «Специалисты 
Университета ИТМО (Санкт-Петербург) работают над созда-
нием технологических помощников в химических лаборато-
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риях, которые смогут выполнять всю рутинную работу без 
вмешательства человека. Уже созданы первые прототипы, ко-
торые отрабатывают простейшие манипуляции. В будущем 
«роботы-химики» смогут проводить полноценные исследова-
ния по сбору большого объема данных и их первичному ана-
лизу. 

Проведение химических экспериментов и их анализ за-
нимают у ученых большую часть времени от всей работы. 
Смешивать и растворять реагенты может любой химик, но для 
некоторых исследований и экспериментов нужно сотни раз 
повторить одни и те же манипуляции, при этом сохранив точ-
ность пропорций реагентов. К тому же, огромное количество 
сил уходит на сочетание реагентов между собой и фиксацию 
полученных результатов. Все эти процессы схожи в том, что 
они требуют повторения одних и тех же действий с небольшой 
разницей переменных». 

«Мы стремимся создать автономную лабораторию, в ко-
торой над рутинными экспериментами будут трудиться не 
специалисты, а манипуляторы-лаборанты. Наша задача - 
научить роботов почти полностью автономно выполнять мно-
гие эксперименты в химических лабораториях, во время кото-
рых необходимо десятки и сотни раз создавать смеси или рас-
творы заданного состава, а затем перемещать пробирки с ними 
между оборудованием. Уникальностью нашей разработки яв-
ляется тот факт, что манипуляторы напечатаны на 3D-прин-
тере, что во много раз уменьшает затраты на создание авто-
номной химической лаборатории. Поэтому эту разработку 
сможет себе позволить множество малых и средних химиче-
ских лабораторий», - рассказывает инженер Университета 
ИТМО Артемий Зенкин. 

Специалисты ИТМО решили отдать на откуп технике не-
которые из этих процессов с помощью химической автоном-
ной платформы, которая сможет переносить пробы, устанав-
ливать концентрацию реагентов, фиксировать получившиеся 
реакции, анализировать их и предсказывать возможные ре-
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зультаты. Главное отличие этой технологии от тех, что уже су-
ществуют, – это использование на базе платформы нейронной 
сети, которая будет обучаться в процессе работы с реагентами. 
Сейчас идет сборка первого рабочего прототипа, под который 
уже разрабатывают программное обеспечение. 

Другой «робот-химик» возьмет на себя создание смесей 
и растворов. Манипулятор может работать в лаборатории са-
мостоятельно, «перетасовывая» реагенты. Робот сам будет по-
нимать, когда все необходимые процессы завершены, и пре-
кратит манипуляции. Сейчас электронный лаборант учится са-
мым простым действиям, но он уже умеет переставлять про-
бирки и откручивать крышки. 

Екатерина Скорб, директор НОЦ Инфохимии и ведущий 
профессор Университета ИТМО пишет: «С нетерпением ждем 
роботов-лаборантов в НОЦ Инфохимии Университета ИТМО. 
Одна из актуальных задач - это изучение растворимости в 
сложных системах при ассоциации молекул в супрамолеку-
лярные структуры. При изучении ассоциации можно варьиро-
вать широкий круг параметров от соотношения компонентов, 
ионной силы, рН и др. Роботы как раз смогут получить необ-
ходимые данные. В перспективе это поможет в создании тео-
рии, которая станет серьезным шагом вперед для фундамен-
тальной науки в таких вопросах, как изучение самоорганиза-
ции живой материи, и даже прольет свет на механизм зарож-
дения жизни. В практическом плане это приведет к созданию 
новых фармпрепаратов и химических сенсоров». 

В сентябре 2019 г. Консалтинговая компания McKinsey 
опубликовала исследование, посвящённое вопросам организа-
ции труда на предприятиях, в которых растёт объём внедрения 
роботов и других автоматизирующих производство техноло-
гий. 

По мнению экспертов, использование роботизирован-
ных инструментов на фабриках и заводах невозможно без пе-
реобучения живой рабочей силы. Дело в том, что у рабочих 
зачастую отсутствуют знания и навыки работы совместно с 
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роботами. Чтобы решить эту проблему, в McKinsey рекомен-
дуют предприятиям выполнить следующие задачи. 

• выявить недостающие знания и навыки, которые
нужны работникам для выполнения привычных функций; 

• спрогнозировать предпочтения клиентов и сформиро-
вать в связи с этим план, который позволит компании удовле-
творять спрос в будущем и следовать за новыми тенденциями 
на рынке; 

• в соответствии с развитием технологий необходимо
предложить организацию производства таким образом, чтобы 
можно было ускорить выполнение рабочих процессов без 
ущерба качеству. 

McKinsey провела исследование, которое показало, что 
82% американских компаний с выручкой от $100 млн уверены 
в необходимости переобучения персонала для сохранения ра-
бочих мест и повышения конкурентоспособности кадров. 
В связи с этим аналитики дают компаниям следующие советы. 

1. Выявить навыки у сотрудников, которые помогут
им работать в условиях автоматизации. 

Для этого, возможно, потребуется стратегия кадрового 
управления, созданная с учётом переобучения персонала. 

Компетенции специалистам в будущем могут расхо-
диться по двум направлениям: hard skills (производить слож-
ные вычисления и работать с высокотехнологичными устрой-
ствами) и soft skills (легко адаптироваться к изменениям, ис-
пользовать каналы обратной связи для информирования руко-
водства об успехах или провалах на производстве). 

2. Анализ необходимости преобразования производства.
Неправильная организация производства может очень

негативно отразиться на способности компании эффективно 
работать на рынке и выдерживать конкуренцию. Эксперты ре-
комендуют как можно быстрее понять, нужна ли предприятию 
трансформация производства, и немедленно приступить к ней, 
если ответ положительный. 
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3. Оценка возможностей при переобучении специали-
стов. 

Переподготовка персонала при массовой роботизации 
предприятий может оказаться сложной задачей, поэтому ей 
нужно уделять повышенное внимание. Компаниям нужно 
определить, каким должен быть процесс переквалификации: 
возможно, будет достаточно курсов повышения квалифика-
ции внутри компании с участием приглашенных специалис-
тов или стажировки, либо потребуются программы в профиль-
ных учебных заведения, либо не обойтись без привлечения но-
вых сотрудников. 

Еще одной важной задачей является оценка эффективно-
сти стратегии переобучения, ее масштабов, сроков реализации 
и средств, которые потребуются. 

Наконец, по мнению специалистов McKinsey, руководи- 
телям нужно адекватно оценить этап, на котором находится 
компания с точки зрения развития навыков своих работников. 
Это позволит принимать правильные решения и получить мак-
симальную отдачу от перемен в кадровой стратегии и исполь-
зования роботов на производстве. 

В McKinsey предупреждают, что к 2030 г. 25% рабочих 
мест в США будут подвержены «высокому риску» автомати-
зации, ещё 36% — среднему. Но рынок ждёт не внезапная за-
мена роботов над людьми, а «период постоянных и, возможно, 
ускоренных изменений в организации труда». Переобучение 
на протяжении всей жизни является единственным способом 
профессионального выживания, считают аналитики. 

4.6. Huawei назвала четыре вида роботов, 
которые станут членами семьи 

В августе 2019 г. Huawei обнародовала исследование 
Global Industry Vision (GIV), в котором прогнозирует пути раз-
вития технологий и отраслей. В докладе перечислены четыре 
типа роботов, которые, по мнению компании, могут стать чле-
нами семьи. 
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Роботы-дворецкие 
Они могут выполнять такие бытовые задачи, как скла-

дывание одежды, уборка пылесосом и приготовление кофе. 
Такие роботы в разных формах используются в 200 млн домах 
по всему миру к августу 2019 г., сообщили в Huawei. 

Роботы-компаньоны 
Они могут делиться на три категории в зависимости от 

задач: обучение, лечение и дружба. Например, такие роботы 
начали использоваться для взаимодействия с детьми, боль-
ными аутизмом. 

Роботы-сиделки 
Они могут постоянно находиться с маломобильными пациен-
тами и оперативно оповещать родственников и больницу о том, 
если у больного случился сердечный приступ. Для этого ро-
боты собирают данные с датчиков, установленных на чело-
веке и в разных частях дома. 

Бионические роботы 
Они будут представлены в трех формах: экзоскелеты, 

протезы и дополнительные приспособления. Согласно про-
гнозам Huawei, объём мирового рынка экзоскелетов к 2025 г. 
достигнет $2 млрд. 

По мнению экспертов Huawei, достижения в области мате-
риаловедения, искусственного интеллекта и сетевых техноло-
гий способствуют распространению робототехники для различ-
ных домашних и личных нужд. Ожидается, что степень проник-
новения бытовых роботов достигнет 14% к 2025 г. 

К этому времени роботы все чаще будут использоваться 
и в промышленном секторе: на 10 тыс. сотрудников будет при-
ходиться 103 робота. Интеллектуальные средства автоматиза-
ции, которые уже трансформировали многие отрасли про-
мышленности, будут решать более опасные, повторяющиеся и 
высокоточные задачи на благо человека, повышая безопас-
ность и производительность. 
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4.7. Небольшие дополнения к предыдущей 
хронологии внедрения роботов в жизнь общества 
В августе 2019 г. в городе Ханьдань китайской провин-

ции Хэбэй появились футуристические роботы-полицейские, 
оснащенные новейшими технологиями искусственного интел-
лекта и распознавания лиц. Один из трех роботов специализи-
руется на патрулировании улиц, второй — на дорожно-транс-
портных происшествиях, а третий служит в качестве инфор-
мационного бюро. 

Оснащенный автоматической навигационной системой 
патрульный робот может идентифицировать номерные знаки 
автомобиля, а также сделать снимок транспортного средства. 
Он также способен устно предупреждать правонарушителей, 
которые переходят дорогу в неположенном месте. 

Второго робота называют консультантом по дорожному 
движению. Он должен предоставлять информацию населе-
нию, отвечая на вопросы посетителей бюро, которое занима-
ется дорожно-транспортными происшествиями. Кроме того, 
он автоматически сообщает о любых угрозах безопасности 
или подозреваемых полиции. 

Хотя три робота служат для разных целей, все они ис-
пользуют одно и то же программное обеспечение для распо-
знавания лиц, установленное в камерах. Данный робот имеет 
доступ к базе данных, которая позволяет распознавать лиц, 
находящихся в розыске. При сопротивлении преступника этот 
робот даже может помочь полицейским в ходе ареста. 

Последний робот — самый маленький из трех — помо-
гает сотрудникам полиции поддерживать порядок на месте 
происшествия. Его деятельность, как и в предыдущих слу-
чаях, контролируется полицейскими и при необходимости мо-
жет быть скорректирована. 

Это не первая попытка китайских властей развернуть в 
стране систему роботов-полицейских. В 2016 г. робот-поли-
цейский AnBot, специализирующийся на по поддержании 
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безопасности, стал проводить обходы в аэропорту Шэнь-
чжэнь, а в 2017 г. робот E-Patrol Sheriff начал патрулировать 
улицы.  

В начале августа 2019 г. стало известно об ощутимом па-
дении спроса на кассиров в России из-за внедрения роботов. 
В первом полугодии количество таких вакансий уменьшилось 
на 17,7% относительно января-июня 2018 г. и составило 
77,95 тыс., свидетельствуют данные рекрутингового сервиса 
HeadHunter. 

В SuperJob подтвердили такую тенденцию: например, в 
июле 2019 г. на сайте было размещено почти 3 тыс. вакансий 
кассиров в городах-миллионниках и малых городах, что почти 
в два раза меньше, чем в июле 2018г. 

Представитель SuperJob Сергей Светоченко связывает 
такое падение с тем, что в начале 2018г. ритейлеры активно 
развивали сети и набирали сотрудников, а к августу 2019 г. 
они закрыли большинство позиций. Кроме того, падение 
спроса на труд кассиров в сегментах ритейла и фастфуда обу-
словлено развитием касс самообслуживания. 

Однако представители крупнейших ретейлеров утвер-
ждают, что внедрение автоматов и касс самообслуживания 
пока никак не отразилось на количестве сотрудников в торго-
вых точках, передаёт РБК. 

X5 Retail Group, «Магнит» и «Ашан» начали внедрять 
первые в России кассы самообслуживания ещё в 2009 г., 
а Московский метрополитен — автоматы по продаже билетов. 
Сети быстрого питания (McDonalds, KFC, Burger King) разви-
вают кассы самообслуживания с 2013 г. 

Летом 2019 г. приложение по облегчению самообслужива-
ния в магазинах запустил «Яндекс.Маркет». Первым партне-
ром сервиса в рамках этого проекта стала «Азбука вкуса». 

В середине июля 2019 г. директор Фонда развития ин-
тернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов рассказал о том, 
какие профессии, по его мнению, исчезнут и сколько людей 
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могут потерять работу из-за широкого распространения робо-
тов. 

Варламов прогнозирует, что в течение 10 лет около 90% 
работы людей будет автоматизировано, а 6 млн рабочих мест 
пропадут из-за роботизации. 

Глава ФРИИ считает, что частично или полностью ис-
чезнут профессии, предполагающие низко квалифицирован-
ную интеллектуальную деятельность: такие рабочие про-
цессы есть у юристов, бухгалтеров, кадрового персонала. 

При этом высвободившиеся кадры не смогут в полном 
объёме быть задействованы в новых условиях, поскольку не 
имеют достаточно навыков и компетенций. По мнению Вар-
ламова, «безработные станут практически неработоспособ-
ными», поскольку не будут иметь достаточно компетенций и 
навыков. 

Более того, параллельно с процессом цифровизации от-
раслей будет происходить и замещение иностранными серви-
сами, которые придут в Россию, отметил глава ФРИИ. Разви-
тие роботизации приводит к появлению новых профессий. 

В конце июня 2019 г. на биржах появились роботы ком-
пании Prattle, которые принимают заявления управляющих 
центральных банков. В считанные секунды машины способны 
обработать туманные политические заявления и предложить 
прогноз на их основе. Люди, которые разрабатывают и ис-
пользуют их, заявляют, что искусственный интеллект чаще 
выдает правильные прогнозы, чем неправильные. 

В конце мая 2019 г. канадская энергетическая компания 
Hydro-Quebec разработала робота LineRanger, который лазает 
по линиям электропередач и устраняет неполадки. Такой ро-
бот может создать серьезную конкуренцию воздушным бес-
пилотникам, которые уже используются для проверки высо-
ковольтных линий электропередач. 

В мае 2019 г. Международный валютный фонд (МВФ) 
обнародовал исследование, в котором сообщил о том, что из-
за роботизации женщины рискуют потерять работу в первую 
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очередь, поскольку они чаще мужчин выполняют рутинные 
задачи. 

По словам экспертов МВФ, мужчины реже занимаются 
решением задач, не требующих дополнительного обучения, и 
чаще выполняют работу, в которой необходимы аналитиче-
ские и коммуникативные навыки, а также физический труд. 
В таких условиях женщины в большей степени уязвимы перед 
массовым внедрением технологий в рабочие процессы, выпол-
няющих людьми. 

Исследование охватывает 28 стран Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Кипр и 
Сингапур. В России не проводился этот опрос — PIAAC (Про-
грамма международной оценки компетенций взрослых), кото-
рый выявляет ключевые компетенции людей в возрасте от 16 
до 65 лет, их применение на работе и в повседневной жизни. 

Согласно собранной информации, вероятность увольне-
ния женщины с работы, которую способен выполнять робот, 
составляет примерно 40%. В случае с мужчинами этот показа-
тель оценивается в 38%. 

Степень риска существенно колеблется в зависимости от 
страны. Например, в Швеции и Финляндии риски у мужчин 
все же выше, чем у женщин. Кроме того, на этот показатель 
влияет структура производства в стране: доминирует ли про-
мышленность в ВВП, а также уровень проникновения техно-
логий в рынок труда. 

Если брать профессии, которым больше всего угрожает 
исчезновение из-за использования искусственного интел-
лекта, то здесь риск потери работы женщинами примерно в 1,2 
раза больше по сравнению с мужчинами. В этой категории 
11% женщин и 9% мужчин сталкиваются не менее чем с 70-
процентной вероятностью автоматизации труда. 

Подан первый иск в истории за плохую работу робота 
В начале мая 2019 г. впервые в истории был подан иск в 

связи с инвестиционными убытками, вызванными роботом. 
В суд обратился гонконгский магнат Саматура Ли Кин-кана 
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(Samathur Li Kin-kan) – он подал иск против Раффаэле Коста 
(Raffaele Costa) продавцу, который убедил Ли Кин-кана дове-
рить часть своего состояния суперкомпьютеру. 

В начале мая 2019 г. исследовательская компания SRI 
International представила робота-полицейского, который спо-
собен проверять документы у водителей и выписывать 
штрафы. 

В конце апреля 2019 г. китайская компания Beijing Yi Jia 
Jia Technology представила инструктора по вождению на базе 
ИИ под названием RoboCoach и уже внедрила его в авто-
школы. 

В марте 2019 г. Компания T&G Global, занимающаяся 
выращиванием фруктов и овощей, объявила о начале исполь-
зования роботов для сбора яблок. Для этого было заключено 
соглашение с калифорнийским стартапом Abundant Robotics. 

В конце марта 2019 г. в жилом корпусе в Пекине по-
явился робот-охранник, патрулирующий окрестности по но-
чам. Его разработчики называют свой продукт первым в своем 
роде — объединяет функции распознавания лиц, инфракрас-
ные тепловизоры и интерфейс для общения с людьми. 

В середине марта 2019 г. Citigroup и JPMorgan распу-
стили команды, работавшие исключительно с корпоратив-
ными облигациями в рамках малых сделок, известных как 
«неполный лот». Их заменили роботами. 

Уволенные специалисты имели дело главным образом с 
розничными клиентами. Прибыль от этих сделок была слиш-
ком мала, чтобы формировать отдельные команды, и теперь 
торговлей этими облигациями будут заниматься вычисли-
тельные алгоритмы. 

Большие вложения в искусственный интеллект и робото-
технику наблюдаются во многих промышленных районах 
КНР, в том числе провинциях Цзянсу и Чжэцзян. 

Компания Foxconn, которая большую часть смартфонов 
Apple изготавливает на китайских заводах, планировала к 
2020 г. полностью автоматизировать около 30% производ-
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ства. В период с 2012 по 2016 г. компания уже сократила более 
400 тыс. рабочих мест, заменив их на десятки тысяч роботов.  

В январе 2019 г. стало известно о том, что отель Henna в 
японском городе Сасебо в префектуре Нагасаки убрал поло-
вину роботов, потому что они не только плохо справлялись со 
своими обязанностями, но и создавали дополнительную ра-
боту для персонала.  

В январе 2019 г. стало известно об использовании робо-
тов-парковщиков в аэропортах. Они уже нашли применение в 
воздушных гаванях Парижа, Лиона и Дюссельдорфа, а с авгу-
ста 2019 г. будут впервые опробованы в Британии.  

В конце сентября 2018 г. Японский национальный ин-
ститут передовых промышленных наук и технологий (AIST) 
продемонстрировал робота-строителя HPR-5P. Среди прочих 
функций он распознает листы гипсокартона, поднимает их и 
точно прибивает к стене с помощью саморезов.  

В начале июля 2018 г. Компания Disney представила ро-
бота Stuntronics, который, по задумке разработчиков, сможет 
заменить каскадеров, дублирующих актеров в опасных эпизо-
дах во время съемок фильмов.  

В июне 2018 г. стало известно о том, что Amazon начала 
заменять своих высокооплачиваемых сотрудников роботами. 
Прежде автоматизация в компании касалась только ручного 
труда на складах и в распределительных центрах.  

В мае 2018 г. австралиец Оливер Николс (Oliver Nicholls) 
выиграл в организованном Intel конкурсе научных проектов 
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), который 
прошел в американском Питтсбурге. Награда была вручена за 
создание робота для мытья стекол высотных зданий. Помимо 
денежного приза, победитель получил возможность сделать 
свой проект массовым благодаря поддержке Intel. 

На Intel ISEF Оливер Николс показал прототип автома-
тизированного очистителя окон для коммерческих зданий. Ро-
бот снабжен восемью поворотными роторами, установлен-
ными в конфигурации 4 х 2, и крепится к лебедке на крыше 
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здания. При помощи подъемных механизмов робот движется 
вверх-вниз и справа налево. Добираясь до грязного стекла, он 
подает через распылительное сопло чистящие средства, после 
этого вращающиеся прокладки вытирают пену. 

По словам разработчика, система может работать при 
скорости ветра до 45 км/ч и способна заменить существующие 
средства чистки окон, стоимость которых может достигать 
$11 тыс. за каждый заказ, если речь идет о большом стеклян-
ном здании. Оливер Николс говорит, что себестоимость его 
робота равна около $2300. 

Помимо денежной экономии преимуществом автомати-
ческого чистильщика стекол является то, что не нужно прово-
дить травмоопасную работу людям. 

Оливер Николс получил от Intel грант на сумму $75 тыс. 
Всемирный смотр-конкурс научных и инженерных до-

тижений Intel ISEF проводится ежегодно. Его цель — выявле-
ние и поддержка талантливых молодых ученых, развитие ис-
следований в области прикладных и фундаментальных наук, а 
также технического творчества. Это соревнование постоянно 
собирает более двух тысяч участников из 65 стран мира.  

В Европе и США начали использовать новых сельскохо-
зяйственных роботов, которые с помощью ИИ-технологий 
умеют распознавать сорняки и выборочно уничтожать их. 
Внедрение таких роботизированных систем позволит резко 
сократить использование гербицидов и уменьшит потреб-
ность в генетически модифицированных культурах, устойчи-
вых к химикатам. 

В Швейцарии на полях с сахарной свеклой тестируется 
робот-пропольщик, разработанный компанией Ecorobotix. Си-
стема на солнечных батареях внешне выглядит как стол на ко-
лесиках. Перемещаясь по полю, робот с помощью камеры ска-
нирует побеги, выявляет среди них сорную траву и опрыски-
вает ее небольшой дозой гербицидов. 

Швейцарский разработчик заверяет, что благодаря се-
лективному подходу его робот-пропольщик способен в 20 раз 
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сократить использование гербицидов в фермерских хозяй-
ствах. В компании говорят, что в ближайшее время заключат 
соглашение с инвесторами о выделении финансирования.  

Между тем в США американский стартап Blue River, 
в 2017 г. приобретенный производителем сельхозтехники 
Deere & Company, испытывает свою установку для борьбы с 
сорняками под названием See & Spray. Принцип работы такой 
же, как и у швейцарской системы — распознавание сорняков 
и их точечная обработка гербицидом, но передвигается аме-
риканская установка не самостоятельно, а с помощью трак-
тора. По оценкам Blue River, его технология позволяет умень-
шить применение гербицидов на 90%. 

Система See & Spray уже протестирована на хлопковых 
полях, и компания планирует провести испытания на других 
культурах, таких как соя. Ожидается, что установка будет до-
ступна на рынке через 4 – 5 лет. 

Над аналогичными системами выборочной обработки 
гербицидами работают и другие компании, такие как немец-
кая Robert Bosch и датская Agrointelli. В интервью агентству 
представитель робототехнического биржевого фонда Robo 
Global Ричард Лайтбоунд (Richard Lightbound) заявил, что то-
чечная обработка гербицидами с помощью роботов не только 
будет очень востребована среди фермеров, но и на определен-
ном этапе может стать обязательной.  

В Японии набирает силу тенденция замещения строите-
лей в возрасте роботами. Однако создавать такие автоматизи-
рованные решения непросто. 

Как пишет издание Futurism в публикации от 25 апреля 
2018 г., на людей старше 65 лет приходится более четверти 
японского населения и ожидается, что в течение следующих 
40 лет данный показатель вырастет до 40%. Это большая про-
блема для отраслей промышленности, которым придется ис-
кать замену работникам, уходящим на пенсию. В строитель-
стве дела обстоят, пожалуй, хуже всего, поскольку здесь авто-
матизация развивается не так быстро, как в других областях. 
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Внедрение роботов на строительных объектах осложня-
ется непредсказуемостью среды и присутствием большого ко-
личества людей. Поэтому зачастую автоматизация в строи-
тельстве ограничивается решением периферийных задач, 
вроде использования дронов для мониторинга за ходом стро-
ительства сооружений. 

Несколько японских строительных компаний разраба-
тывают новый класс роботов, предназначенных для высот-
ного строительства. Так, строительный гигант Shimizu тести-
рует роботов, которые могут сваривать балки, транспортиро-
вать грузы и устанавливать потолочные панели. 

Глава подразделения строительных технологий Shimizu 
Масахиро Индо (Masahiro Indo) говорит, что роботы позволят 
экономить тысячи часов человеческого труда, однако на них 
будет приходиться лишь около 1% объема работ при строи-
тельстве высотных зданий. Машины, способные работать на 
полу и стенах, могут появиться в будущем, но добиться 10%-
ного показателя будет сложно, учитывая, что наиболее трудо-
емкие этапы строительства проводятся внутри здания, под-
черкнул он. 

По словам доцента школы механической и аэрокосмиче-
ской техники Наньянского технологического университета в 
Сингапуре Куанга Кыонга Фама (Quang-Cuong Pham), послед-
ние достижения в области глубокого обучения улучшили спо-
собности роботов определять среду, в которой они работают, 
что открывает путь для развития таких направлений, как нави-
гация в беспилотных автомобилях. 

Как отмечает Масахиро Индо, роботов для заводов со-
здать легче, потому что они находятся на одних и тех же ме-
стах, что невозможно в строительстве. Shimizu хотела, чтобы 
роботы устанавливались на движущейся платформе, но боль-
шинство производителей заявляют, что это невозможно, рас-
сказал он. 

По словам Индо, скорее всего, строительные боты будут 
работать преимущественно ночью и на выходных, поскольку 
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новым технологиям еще предстоит доказать, что люди могут 
комфортно и безопасно работать бок о бок с роботами.  

Компания уже показала автоматический погрузчик, обо-
рудованный лазерными дальномерами для навигации в про-
странстве. Причем технология отличается от той, которая ис-
пользуется в самоуправляемых машинах. Также Shimizu про-
демонстрировала робота, который может устанавливать пото-
лочные панели. Он способен поднимать объекты весом 30 кг.  

Два крупнейших южнокорейских судостроительных 
концерна Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering начали использовать роботов для строи-
тельства важнейших сегментов кораблей для контейнерных 
перевозок. Автоматизация помогла сократить издержки и 
ускорить производство судов. Об этом сообщило агентство 
Bloomberg. 

Судостроение — одна из отраслей, где в большей сте-
пени задействован человеческий труд. В производстве одного 
корабля участвуют около 200 чел. 

Компания Hyundai Heavy создала и начала тестировать 
на своих предприятиях 670-килограммового промышленного 
робота, способного сгибать и сваривать стальные пластины 
для передней и задней частей судов. По расчетам компании, 
это позволит на две трети сократить время на сварку и умень-
шить число занятых квалифицированных сотрудников, что, в 
свою очередь, обеспечит годовую экономию на сумму около 
10 млрд вон ($9,4 млн). 

Также Hyundai Heavy намерена построить автоматизи-
рованный завод, который с помощью роботов-манипуляторов 
будет производить упомянутые стальные детали для кораблей 
и поставлять их двум дочерним подразделениям компании 
Hyundai Mipo Dockyard и Hyundai Samho Heavy Industries. 
Кроме того, южнокорейский вендор планирует разработку но-
вых роботов для выполнения других видов сварных работ и 
автоматической покраски кораблей. 
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Что касается Daewoo Shipbuilding, то она с 2016 г. ис-
пользует 16-килограммового робота-манипулятора под назва-
нием Caddy для сварки стальных частей выпускаемых компа-
нией газовозов ледового класса для транспортировки сжижен-
ного природного газа. По состоянию на апрель 2018 года вы-
пущено уже пять таких судов. По данным Daewoo 
Shipbuilding, применение робота помогло сэкономить около 
4,5 млрд вон ($4,2 млн) на каждом корабле. С учетом успешного 
опыта южнокорейский судостроитель теперь разрабатывает бо-
лее компактную модель робота-сварщика весом 14,5 кг. 

В начале апреля 2018 г. Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) опубликовала исследование, 
в котором говорится, что около 14% рабочих мест находится 
под угрозой ликвидации из-за повсеместного внедрения робо-
тов. В России этот показатель чуть ниже и составляет около 
12%. То есть около 17,6 млн россиян могут остаться без ра-
боты из-за новых технологий. 

Авторы доклада Любица Неделькоска (Ljubica 
Nedelkoska) и Гленда Куинтини (Glenda Quintini) отмечают, 
что степень риска из-за автоматизации варьируется в зависи-
мости от страны. Например, больше всего может пострадать 
Словакия, где треть рабочих позиций способны заменить ком-
пьютеры. В Норвегии показатель ниже всего — 6%. 

В США в группу риска попадают 10% работающего 
населения, что значительно меньше 47%, которые исследова-
тели из Оксфордского университета называли в 2013 г. Впро-
чем, даже 10%-й показатель может «вылиться» в большую 
безработицу, так как это соответствует примерно 15 млн ра-
бочих мест. 

По словам экспертов, автоматизация и искусственный 
интеллект способны внести существенные изменения в харак-
тер выполняемой работы для гораздо более крупного количе-
ства специальностей по сравнению с теми, которые могут 
быть полностью заменены роботами. 
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Неделькоска и Куинтини заявили, что их выводы лучше 
отражают реальность, чем исследования предыдущих лет, по-
скольку в новом отчете отражены 4656 отдельных наблюде-
ний за профессиональными навыками. 

По мнению исследователей из ОЭСР, рабочие места в 
Голландии, а также в англосаксонских и скандинавских стра-
нах в меньшей степени могут быть заменены компьютерами, 
чем в государствах Восточной и Южной Европы, Германии, 
Чили и Японии. 

Наиболее негативное влияние роботизация окажет на 
производственную промышленность и сельское хозяйство, 
а также на некоторые сферы обслуживания. В группе самого 
высокого риска находятся низко квалифицированные специ-
альности, а также молодежь. 

4.8. Россияне верят в пользу роботов 
В начале февраля 2018 г. стало известно, что россияне с 

большим оптимизмом, чем в среднем по миру, относятся к 
внедрению новых технологий, таких как искусственный ин-
теллект (ИИ) и роботы. При этом самый позитивный настрой 
к подобным новшествам цифровой экономики отличается у 
китайцев, как показал опрос британского маркетингового 
агентства Dentsu Aegis Network. 

В исследовании, которое проводилось летом 2017 г., 
приняли участие около 20 тыс. человек из 10 стран: Австра-
лии, Китая, Франции, Германии, Италии, Японии, России, Ис-
пании, Великобритании и США.  

В целом по миру люди довольно пессимистично оцени-
вают влияние технологий будущего на рынок труда, и лишь 
29% респондентов верят в то, что технологические достиже-
ния принесут больше пользы, чем вреда. В то же время 33% 
россиян полагают, что искусственный интеллект и роботиза-
ция будут способствовать созданию новых рабочих мест, 
вмето того, чтобы лишать людей работы. Среди китайцев та-
ких оптимистов оказалось еще больше — 65%. 
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Для сравнения, в Германии и Великобритании лишь 18% 
опрошенных верят в то, что внедрение ИИ и роботов не ска-
жется отрицательно на перспективах их трудоустройства в 
ближайшие 5–10 лет. 

Также людей спрашивали, согласны ли они с тем, что 
цифровые технологии помогут человечеству в решении гло-
бальных социальных проблем, таких как бедность или загряз-
нение экологии. 

Россия вновь оказалась в числе оптимистов, наряду с 
Поднебесной. Почти 50% опрошенных россиян возлагают 
надежды на технологии и верят, что с их помощью жить ста-
нет лучше, а среди жителей КНР таковых более 70%. 

Наиболее скептично настроенными, как неудивительно, 
оказались японцы: в способность технологий разрешить гло-
бальные проблемы верят всего 22%. Чуть выше результаты в 
Германии, Великобритании и США, где 37% и 38% респон-
дентов согласились, что технологии помогут обществу пре-
одолеть трудности. 

Бюро трудовой статистики, являющееся подразделе-
нием Департамента труда США, обнародовало результаты ис-
следования, показавшие, что женщины больше мужчин 
рискуют остаться без работы в условиях растущей замены че-
ловеческого труда роботизированным. 

Из доклада, составленного при поддержке компании 
Boston Consulting Group и опубликованного в рамках Всемир-
ного экономического форума в Давосе (Швейцария), следует, 
что в период с 2018 по 2026 годы около 1,4 млн американцев 
могут лишиться работы из-за внедрения заменяющих людей 
технологий в организациях и на предприятиях. Причем около 
57% находящихся в группе риска людей — это женщины. 

При надлежащей переподготовке большинство рабочих, 
уволенных по причине полной автоматизации их функций, 
смогут найти новую более высокооплачиваемую работу. Без 
переобучения, которое потребует немалых усилий и расходов, 
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сделать это будет непросто, а в случае с женским полом дела 
будут обстоять еще хуже. 

По оценкам авторов исследования, в среднем у мужчин 
есть около 22 запасных вариантов альтернативного карьер-
ного роста, тогда как у женщин — лишь 12. После переобуче-
ния представительницы слабого пола могут рассчитывать на 
49 позиций, тогда как мужчины — на 80. 

Организаторы Всемирного экономического форума про-
гнозируют, что для достижения гендерного равенства на ра-
бочих местах потребуется на 20 лет больше, чем прогнозиро-
валось ранее. 

Есть и положительная тенденция для женщин: после пе-
реквалификации их заработная плата может увеличиться при-
мерно на 74% против 53%-го предполагаемого роста у муж-
чин. 

Специалисты считают, что переобучение должно вклю-
чать не только сами курсы и помощь в поиске работы, но и 
финансовую поддержку в процессе обучения, а основной ак-
цент необходимо сделать на гибридные навыки. 

Эксперты оценивают, что один промышленный робот 
способен заменить шесть человек, а 30% банковских рабочих 
мест просто исчезнут за пять лет из-за внедрения искусствен-
ного интеллекта.  

4.9. Пять умирающих профессий, в которых технологии 
заменят людей 

Еще в начале 20 в. футурологи предсказали, что роботы 
вытеснят человека из большинства профессиональных сфер. 
Сначала механизмы освоят профессии, где работа идет по за-
цикленным алгоритмам, а с развитием искусственного интел-
лекта захватят и области, в которых решения принимаются на 
базе сбора и анализа информационных массивов. Несмотря на 
смелые прогнозы и растущие темпы технологического разви-
тия, ни домохозяек, ни учителей, ни нянь, ни даже переводчи-
ков и пиарщиков цифровизация пока без работы не оставила. 
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Это вовсе не значит, что профессиональная структура 
общества не меняется. Футурологи увлеклись фантазиями в 
сторону роботов-помощников, которые оказались не так уж 
востребованы в краткосрочной перспективе. А технологии 
тем временем финансировались крупным бизнесом, стимули-
ровались его потребностями и именно в корпоративном сег-
менте догнали людей по уровню профессиональной востребо-
ванности. 

В октябре 2017 г. TAdviser попытался разобраться, какие 
профессии действительно находятся на этапе «вымирания» и 
будут полностью заменены технологиями уже в ближайшие 
годы. Хорошая новость — тем, кто технологии разрабатывает 
и обслуживает, ничего не грозит. Плохая новость — машины 
наступают со стороны не самых низкооплачиваемых профес-
сий и с такой скоростью, что для переквалификации людям 
остается очень мало времени. 

Итак, перечислим 5 областей, в которых очень скоро 
штатное расписание заменит перечень материальных активов: 

• машинист рельсового транспорта;
• менеджер по подбору персонала;
• сотрудник отделения банка;
• менеджер по продажам пакетных продуктов/услуг;
• сотрудник колл-центра.
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ)

заявили, что роботы в ближайшее время вытеснят с рабочих 
мест около 7 млн чел. Виной тому – глобальная автоматизация 
всех рабочих процессов: производства, обслуживания, управ-
ления и т.д. 

В связи с активным развитием всевозможных систем на 
основе искусственного интеллекта специалисты уже не пер-
вый год прогнозируют четвертую промышленную револю-
цию, которая приведет к полной трансформации экономики. 
Все профессии, связанные с обработкой данных, в скором вре-
мени окажутся невостребованными: в первую очередь – это 
офисные работники, управляющий персонал, кассиры, опера-
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торы. Также роботам достанутся рабочие места на промыш-
ленных предприятиях. Однако количество роботов-работни-
ков все нарастает, а ими кто-то должен управлять. Поэтому по-
явятся новые вакансии в областях, связанных с умственным 
трудом. 

4.10. В церкви Виттенберга (Германия) начинает 
работать робот-священник 

Функции священнослужителя в евангелической церкви 
города Виттенберга (Германия) будет выполнять робот 
BlessU-2. Как заявил пресс-секретарь конфессии в Гессе и 
Нассау Себастьян фон Герен, «это эксперимент, который дол-
жен породить дискуссию (в церкви)». 

Во время празднования юбилея Реформации (именно в 
Виттенберге 500 лет назад Мартин Лютер прибил свои «95 те-
зисов» на двери замковой церкви) робот-священник присту-
пит к несению службы – он будет общаться с прихожанами и 
благословлять их. 

BlessU-2 по конструкции напоминает человека. У него 
есть голова с глазами и цифровым ртом, металлическая ко-
робка-«туловище» с сенсорным экраном и две руки по бокам. 
Робот-священник будет встречать всех посетителей храма и 
интересоваться их желанием получить благословение, уточ-
няя какого рода просьбу о помощи они хотят адресовать Богу. 
Затем он, обращаясь к небу, зачитает отрывок из Библии и 
произнесет: «Бог благословит и защитит вас» (это похоже на 
то, как рабовладельцы США в свое время внедряли священни-
ков-кукол для духовного окормления афроамериканцев). Биб-
лейскую цитату, которую зачитывал робот-священник, прихо-
жане смогут распечатать. 

4.11. Роботы заменят 250 тыс. госслужащих 
в Великобритании 

В феврале 2017 г. аналитический центр Reform опубли-
ковал исследование, согласно которому роботы могут заме-
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нить до 250 тыс. служащих в британских государственных ор-
ганизациях. 

По мнению экспертов, автоматизация рабочих мест на 
госслужбе позволит повысить эффективность и качество ра-
боты при взаимодействии с клиентами. Еще один плюс от 
внедрения искусственного интеллекта — сокращение фонда 
заработной платы британского государственного сектора на 
4 млрд фунтов стерлингов в год. 

В Reform подсчитали, что ИТ-системы способны заме-
нить 248 860 рабочих мест в государственном секторе в Вели-
кобритании в течение 15 лет. В частности, численность персо-
нала центрального правительства могла бы сократиться на 131 
962 человека. 

Кроме того, можно заменить 90 тыс. администраторов и 
24 тыс. работников регистратуры, а также автоматизировать 
30% работы медсестер и врачей некоторых направлений, со-
общается в докладе Reform. 

Большая часть исследования Reform построена на науч-
ной работе Оксфордского университета. В 2013 г. там рас-
смотрели более 700 профессий, применив гауссовский про-
цесс для изучения влияния автоматизации на эти специально-
сти. Ученые пришли к выводу, что административные долж-
ности могут быть заменены компьютерами с 96%-ной вероят-
ностью. 

Позднее центральный банк Англии, ссылаясь на данные 
исследования Оксфордского университета, заявил, что из-за 
автоматизации около 15 млн рабочих мест в британском гос-
секторе находится под угрозой ликвидации. 

4.12. Роботизация сократит рабочие места в России 
22 декабря 2016 г. Компания Superjob опубликовала от-

чет с анализом рынка труда в 2016 г., согласно которому в 
среднесрочной перспективе рынок ожидает значительное па-
дение числа вакансий в разных отраслях, как следствие ис-
пользования высоких технологий. 
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Ожидается снижение спроса на сотрудников контакт- и 
колл-центров – в этой сфере рынка автоматизация будет внед-
ряться особенно активно. 

Эксперты прогнозируют: в ближайшие годы в разы со-
кратится объем предложений работодателей для специалистов 
по обработке информации (операторы ввода данных, модера-
торы и т.д.). Это затронет в основном ИТ-сферу, где спрос со-
кратится до 70%. 

Продолжится курс на эффективность затрат: компании 
будут стараться нанять лучших, а действующих сотрудников 
поставить в условия «развивайся или уходи». 

При нынешних тенденциях общий уровень реальной без-
работицы в России к 2022 г. вырастет в несколько раз и до-
стигнет отметки в 20–25%, заявили эксперты компании. При 
этом спрос на специалистов высокой квалификации будет про-
должать расти. По мнению авторов исследования, сохранить 
занятость населения существующими методами государствен-
ной поддержки занятости не получится. 

Ожидается, что процесс подбора сотрудников станет бо-
лее точным, компании будут стремиться нанимать сотрудни-
ков, максимально соответствующих всем заявленным требо-
ваниям. Для этого многие работодатели будут выделять сред-
ства на разработку или закупку готовых ИТ-решений для по-
иска, оценки, управления коммуникациями с сотрудниками. 

А теперь процитируем работу [73]. 
«…автоматизированные решения в будущем заменят со-

бой многих специалистов, которым придется отказываться от 
своих привычных профессиональных занятий. Подсчитано, что 
в среднем установка одного промышленного робота заменит от 
трех до шести работников. По оценкам McKinsey Global Institute 
(MGI), уже к 2030 г., «лишними» из-за всеобщей автоматизации 
станут 400 млн чел., это около 15% всех рабочих мест в мире. 

Прежде всего, станет меньше рабочих мест на производ-
стве, в добывающих отраслях и энергетике, в розничной тор-
говле, а также в финансовых компаниях. Например, по оцен-
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кам MGI, сегодня в промышленном производстве большая 
часть сотрудников занята монотонным ручным трудом (кон-
вейерная сборка, подача материалов на станки, упаковка и 
проч.), и 64% рабочего времени, расходуемого на такие опера-
ции, может быть автоматизировано уже очень скоро. В сфере 
гостеприимства и общественного питания автоматизировано 
может быть 66% операций, в транспорте и складской логи-
стике — 60%, в розничной торговле — 54%, в добывающей 
промышленности — 54%». 

«Будут вымирать такие профессии, как бухгалтер, 
юрист, консультант, их место займут более доступные, совер-
шенные, быстрые, точные, надежные системы искусственного 
интеллекта на основе Big Data, — прогнозирует Артем Лукин. 
— Быстрее всего роботизация приживается в производствен-
ной сфере: те предприятия, которые борются за повышение 
своей эффективности, снижение себестоимости, повышение 
рентабельности и производительности, всегда активно внед-
ряют новые технологии, роботов, которые заменяют людей на 
вредных, опасных и трудоемких участках, и прочие системы 
автоматизации». 

«Специальности и специалисты, которые остаются “ана-
логовыми”, будут отмирать — это, например, инженеры-кон-
структоры, которые умеют чертить только руками, — уточ-
няет Сергей Агеев, генеральный директор компании ТЭЭМП 
(производство накопителей энергии). — Очень большой спрос 
будет на мультидисциплинарных профессионалов, которые 
смогут быстро подстраиваться под современные цифровые 
инструменты и разбираться сразу в нескольких областях. Уз-
копрофильные специалисты, конечно, останутся, но их будет 
гораздо меньше». 

Впрочем, не стоит ожидать, что тотальная роботизация 
наступит с завтрашнего дня. «Опасения по поводу того, что 
есть некие области промышленности, где специальности 
прямо сейчас готовы уйти в небытие, несколько прежде-вре-
менны, — считает Николай Рогалев, ректор НИУ МЭИ. — 
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Например, в энергетике сегодня до 70 процентов оборудова-
ния — аналоговое, требующее как раз традиционных техноло-
гических и технических решений. Уход и изменение традици-
онных технических профессий будет постепенным, и долго 
еще специалистам нужно будет уметь сочетать подходы клас-
сической инженерии и новых методов цифровых решений. 
Хотя, вне всякого сомнения, магистральный тренд в измене-
нии технологий направлен в первую очередь на переход к циф-
ровизации процессов на фоне ухода ручного труда и ручного 
и аналогового управления объектами индустрии». 

Стоит ли бить тревогу по поводу того, что скоро роботы 
будут лишать работы все большее число людей? Безусловно, 
необходимо уделять особое внимание социальным послед-
ствиям развития робототехники, но все же панике поддаваться 
не стоит. Ведь роботы будут, прежде всего, заменять рутин-
ный монотонный труд, но зато станут востребованными новые 
специальности, связанные с внедрением и обслуживанием ро-
ботизированных устройств. «В России в ближайшие пять лет 
могут потерять работу до 25 миллионов человек — это бухгал-
теры, водители автомобилей, рабочие на заводах. На их место 
придут роботы, — говорит Артем Лукин. — И конечно же, се-
годня этим людям важно быстро перестроиться, перепрофили-
роваться, чтобы быть востребованными и дальше. Вот все ду-
мают: “Мы работали пятнадцать лет на своем месте, и вдруг 
нам нужно будет учиться чему-то новому?!” Не стоит бояться, 
современная робототехника доступна для освоения, некото-
рые образовательные программы позволяют освоить новую 
профессию робототехника за очень короткий срок. И сейчас в 
связи с огромной нехваткой специалистов очень низкий порог 
входа для того, чтобы стать востребованным профессионалом 
в области обслуживания роботов в самых разных сферах». 

4.13. Искусственный интеллект и журналистика 
Остановимся на творческих специальностях. 
Приведем цитаты из работы [74]. 
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«Появился ИИ, который может дебатировать с человеком. 
Новая система на основе искусственного интеллекта мо-

жет полноценно дебатировать с человеком, оценивать его ар-
гументы и высказывать свои идеи. Система умеет это даже без 
доступа к интернету. 

Компания IBM представила Project Debater – программу 
для разработки ИИ, ориентированную на то, как он звучит. Ис-
следователи объяснили, что некоторые системы, особенно те, 
которые фокусируются на играх, определяют явного победи-
тели и проигравшего, основываясь на оценке числовых крите-
риев, таких как захваченные фигуры, потерянные жизни и т. д. 
Однако для обсуждения требуется совершенно другой набор 
навыков. 

Статья в журнале Nature описывает результаты теста 
2019 г., который проходил между Project Debater и професси-
ональным оратором Харишем Натараджаном. ИИ и отдельные 
участники дебатов обсудили вопрос о том, следует ли субси-
дировать дошкольные учреждения. Каждой стороне дали 15 
минут без дополнительного доступа в интернет, которое ис-
пользовалось Project Debater для навигации по своей собствен-
ной внутренней базе данных контента. 

Исследователи оценили способности ИИ дебатировать с 
людьми. Базовая оценка 5 означала, что система «полностью 
согласна» со спикером, а 1 — «решительно не согласна». Так  
ученые выяснили, что система способна вырабатывать аргу- 
менты и оценивать высказывания оппонента». 

Одной из функций, присущих специальности журнали-
ста, является умение вести дебаты. 

Поэтому возникает вопрос: 
– А может ли заменить ИИ журналистов?
Приведем выдержки из статьи [75].
«Искусственный интеллект все чаще используется в ра-

боте немецких издательств. Означает ли это, что журналистов-
людей скоро перестанут брать на работу? 
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Как сообщает информационное агентство EPD, немец-
кие издательства все больше применяют искуственный интел-
лект в своей работе. К такому выводу пришли исследователи 
из Федерального объединения немецких газетных издательств 
(BDZV). По их оценке, особенно сильно робото-журналистика 
будет задействована в освещении спортивных событий, а 
также в составлении заметок о погоде и биржевых сводок. 74 
процента компаний, принявших участие в опросе «Тренды га-
зетного бизнеса», считают применение искусственного интел-
лекта "уместным" или "весьма уместным". 

В данный момент искусственный интеллект особенно 
активно используется в сфере рекламы (16%) и в редактирова-
нии (19%). В этом году ожидается дальнейший рост примене-
ния робото-журналистики. Исследователи предполагают, что 
до 2022 г. доля использования искусственного интеллекта в 
редактировании вырастет до 64%, а в рекламной отрасли – до 
69%». 

4.13.1. Люди в журналистике пока все еще нужны 
При этом Рольф-Дитер Лафренц (Rolf-Dieter Lafrenz), кон-

сультировавший исследователей специалист, считает, что сужде-
ние о том, будто роботы смогут заменить журналистов, в корне 
неверно. Он утверждает, что речь здесь идет лишь о том, что дан-
ные будут автоматически обрабатываться или, к примеру, перево-
диться с языка на язык. Искусственный интеллект пока требует 
контроля со стороны специалистов-людей. 

Согласно исследованию, искусственный интеллект все 
чаще используется в работе с аудиторией: речь идет об алго-
ритмах, которые способны анализировать поведение потре-
бителя (в данном случае - читателя). При выявлении недоволь-
ства можно задействовать систему целевых поощрений и бо-
нусов, что, возможно, в итоге приведет к тому, что подписчик 
не откажется от издания. Аналогичные алгоритмы могут про-
считать для конкретного потребителя, когда и какая именно 
реклама будет эффективнее. 
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ИИ написал первую пьесу — непристойную и абсурдную. 
Это точно не «Гамлет», но свои достоинства у нее есть, 

считают режиссер и актеры пьесы, которую поставили в Че-
хии. Ее автором выступили нейросеть GPT-2 и исследователи 
из Карлова университета в Праге, которые направляли машин-
ный гений и не давали ему забыть про основной сюжет или 
главного героя. 

По мнению драматурга Давида Коштака, получилось 
«нечто вроде футуристического «Маленького принца». В про-
изведении «ИИ: когда робот пишет пьесу», как и в повести 
Сент-Экзюпери, повествуется о странствиях персонажа, на 
этот раз робота, который отправляется в мир, чтобы узнать, 
что такое общество, человеческие эмоции и даже смерть. 

Сценарий был написан нейросетью GPT-2, созданной 
компанией OpenAI, которую уже использовали для написания 
фейковых новостей, рассказов и стихотворений. Но для театра 
GPT-2 еще не писала. 

Работает это так: сначала оператор загружает в про-
грамму подсказку. В данном случае это были две строчки, в 
которых говорилось о человеческих эмоциях. Из них ИИ дол-
жен был сгенерировать до 1000 слов нового текста. Результат 
оказался далек от Шекспира. Через несколько предложений 
нейросеть начинала отклоняться от изначального сюжета или 
высказывала противоречащие друг другу утверждения. 
Например, иногда она забывала, что главный герой — робот, 
а не человек, сообщает Science. 

Это происходит из-за того, что на самом деле ИИ не 
понимает то, о чем пишет. Он просто составляет слова, одно 
за другим. И постепенно объем чуши нарастает. Для того 
чтобы это предотвратить, ученые не давали GPT-2 сразу пи-
сать всю пьесу целиком. Они разбили ее на восемь сцен по 
пять минут, в каждой из которых было всего по одному диа-
логу. И иногда им приходилось вручную корректировать 
текст. Однако 90% написанного осталось нетронутым. 
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И тем не менее финальный результат показался актерам 
чрезмерно сложным для понимания, в частности, потому что 
ИИ не задал тип действия и эмоции, необходимые для драма-
тической игры. Зрители же испытывали двойственные ощуще-
ния от шуток робота, главного героя. Кроме того, в пьесе по-
стоянно проскальзывали темы секса и насилия. В одной из 
сцен, начавшейся как разговор об эвтаназии, персонажи 
начали ссориться из-за того, кто кому засунул палец в анус. 

4.13.2. Общие тенденции в издательской отрасли 
В целом, исходя из выводов исследования, из года в год 

все популярнее будут электронные версии печатных изданий. 
Бумажные будут использоваться все меньше. Также будет 
наблюдаться рост специализированных предложений для кли-
ентов. При этом цены на адаптированный продукт могут быть 
разными. "Цена за тот или иной продукт не может быть неиз-
менной в долгосрочной перспективе, – уверен Лафренц. – 
Например, постоянные читатели обычно спокойно относятся 
к повышению цен на свои подписки, а вот для новых клиентов 
цена может стать проблемой". 79% издателей заявили в 
опросе, что они уже используют или планируют использовать 
дифференцирование предложений и цен». 

Директор Школы цифровой экономики Дальневосточ-
ного федерального университета Илья Мирин в своей публи-
кации «Живой человек и машина» [Российская газета - Эконо-
мика Дальнего Востока № 35 (8386)] пишет следующее. 

«Под угрозой отчасти медиасфера – виртуальные жур-
налисты научились генерировать новости порой не хуже че-
ловека. Одно из самых востребованных направлений исполь-
зования ИИ - формирование лидов (первых абзацев текстов, 
где собрана суть новости). Хорошо реализованные решения 
есть, например, у Яндекса. Но еще интереснее брать какие-
то данные и генерировать из них новость. Так, мы учили ма-
шину из набора чисел – температура, скорость ветра, давле-
ния, возможность осадков – составлять связный текст о 
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погоде. Сейчас переходим к работе над трансляцией спор-
тивных матчей, хотим, чтобы искусственный интеллект мог 
оценивать ситуацию на поле и, исходя из нее, быстро созда-
вать репортаж. 

Более того, изменился тип новости. Сегодня это не пол-
ноценный текст, а картинка и несколько предложений. Такое 
тоже способен делать искусственный интеллект, тем более что 
уже сейчас он умеет очень прилично монтировать видео. 

Соответственно, рынок изменился и продолжит ме-
няться: конкурировать друг с другом будут не только издания, 
но и люди с машинами. Для человека, который всю жизнь пе-
реписывал пресс-релизы, подобное развитие ситуации может 
стать фатальным. Заменить его ИИ несложно уже сейчас». 

4.14. Создание человекоподобных роботов 
встаёт на поток 

В работе [76] сказано: 
«Гонконгская компания Hanson Robotics, создатели сенса-

ционного гуманоидного робота Sophia, объявили о планах мас-
сового производства роботов к концу 2021 года для использова-
ния во многих секторах экономики в условиях пандемии. 

Компания будет наращивать производство четырех моде-
лей, в том числе Софии и нового робота "Грейс", который будет 
продаваться для использования в секторе здравоохранения. 

"Мир COVID-19 будет нуждаться во все большей авто-
матизации, чтобы держать людей в безопасности", — заявил 
основатель и главный исполнительный директор Дэвид Хэн-
сон. Хэнсон предвидит роботизированный Ренессанс не 
только в здравоохранении, но и в розничном и авиационном 
секторах. 

"Роботы Софии уникальны тем, что похожи на людей, 
— добавил он. — Это может быть очень полезно в наше 
время, когда люди ужасно одиноки и социально изолиро-
ваны". Генеральный директор сказал, что его компания поста-
вила перед собой цель продать "тысячи" единиц, но отказался 
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вдаваться в подробности. Профессор социальной робототехники 
Йохан Хорн, который работал с Софией в прошлом, считает, что 
пандемия может ускорить развитие робототехники быстрее, чем 
это было бы в обычной экономике. "Я могу сделать вывод, что 
пандемия действительно поможет нам получить роботов раньше 
на рынке, потому что люди начинают понимать, что другого 
пути нет", — сказал доктор Хурн из Гонконгского политехниче-
ского университета. Роботы уже были введены в действие во 
время пандемии, и власти сочли их особенно полезными для 
обеспечения соблюдения мер по борьбе с коронавирусом: 

• Робот Boston Dynamics Spot применялся в начале пан-
демии для обеспечения соблюдения социальной дистанции в 
общественных местах Сингапура. 

• Итальянская полиция использовала беспилотники для
обеспечения соблюдения правил блокировки. 

• Pepper robot от SoftBank Robotics использовался для
оповещения властей, когда люди не носили масок. 

• CloudMinds создали управляемый роботом полевой
госпиталь во время пика коронавирусного кризиса в Ухане, 
Китай». 

Таким образом, уже сейчас, во взрослой жизни человека, 
идут грандиозные ускоряющиеся во времени процессы про-
фессиональной трансформации, связанной с роботизацией 
всего, что только возможно. Мы надеемся на то, что эта книга, 
в числе прочего, позволит читателям правильно определить 
свое место в профессиональной жизни и даст  
возможность сформулировать адекватные выводы для того, 
чтобы не потеряться в нашем технократическом мире. 

5.РОБОТЫ НА ЗАКАТЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

5.1. Помощники для счастливой старости
Корреспондент ВВС Ханна Ричардсон в своей статье 

«Ухаживать за больными и стриками помогут роботы-гумано-
иды» [77] пишет следующее. 
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«Человекоподобные роботы с хорошими манерами, уме-
ющие к тому же найти индивидуальный подход к каждому 
больному, могут вывести из кризиса социальные службы, ко-
торым все труднее обеспечить надлежащий уход за пожилыми 
людьми, утверждают ученые. 

На исследования международной команды ученых в этой 
области было выделено 2 млн фунтов (2,5 млн долларов). Они 
занимаются разработкой модели универсального робота, кото-
рый сможет присматривать за пожилыми людьми, проконтроли-
рует своевременный прием таблеток или просто составит компа-
нию тем, кому скучно или одиноко. 

Такие роботы должны существенно снизить нагрузку на 
персонал больниц и домов престарелых. 

Ученые из Бедфордширдского и Мидлсекского универ-
ситетов помогут сконструировать персональных роботов-гу-
маноидов, известных под названием "Пеппер". "Механиче-
ских сиделок" можно будет запрограммировать так, чтобы они 
наилучшим образом подходили тем, кто будет нуждаться в их 
помощи. 

Предполагается, что разработка роботов, способных 
учитывать культурные индивидуальные особенности боль-
ных, будет закончена в течение трех лет. Программу исследо-
ваний финансируют Европейский союз и правительство Япо-
нии. 

"Со временем продолжительность жизни увеличива-
ется, и нагрузка на систему здравоохранения становится все 
больше, – говорит профессор Ирена Пападопулос, специа-
лист по особенностям ухода в разных культурах. – Только в 
Великобритании 15 тысяч человек уже достигли 100-летнего 
возраста, и их число будет только расти", – уверена она. 

"Роботы-помощники с искусственным интеллектом по-
могут персоналу больниц и домов престарелых. Одновре-
менно будет развиваться система помощи людям на дому, 
чтобы они могли жить самостоятельно, - поясняет профессор. 
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- Это не замена медперсонала, а развитие и улучшение суще-
ствующей системы".

"Мы начнем с домов престарелых и домов, где пожилые 
люди живут почти самостоятельно, но под присмотром соцра-
ботников, которые в случае необходимости могут прийти на 
помощь. Но мы верим, что в будущем роботы смогут работать 
и в частных домах", – говорит Пападопулос. 

Роботы "Пеппер" – детище компании Softbank Robotics, 
они уже используются в тысячах домов в Японии. 

Главный научный сотрудник компании Амит Хумар 
Панди говорит, что Softbank Robotics хотят создать мир, в ко-
тором роботы будут мирно сосуществовать с людьми, делая 
жизнь более счастливой, здоровой и гармоничной. 

Он надеется, что новые роботы смогут улучшить жизнь 
своих подопечных, развлекать их, помочь в общении с семьей 
и внешним миром, и все это – при помощи "умных устройств". 

Они будут общаться с людьми с помощью голоса и же-
стов, смогут свободно передвигаться и вовремя заметят при-
знаки того, что пожилому человеку нездоровится или нужна 
экстренная помощь. 

Похожие роботы уже есть в больницах Японии – они по-
могают переносить или перекладывать пациентов, а также раз-
носят еду. 

Когда проект будет близок к завершению, роботов испы-
тают в домах престарелых, принадлежащих британской ком-
пании Advinia. 

Глава компании, доктор Санжив Канория, ожидает, что это 
произведет настоящую революцию в системе ухода за пожи-
лыми людьми, чтобы уменьшить нагрузку на медперсонал. 

"Роботы могут взять на себя часть услуг, чтобы снизить 
вероятность неправильной выдачи лекарств, или облегчить 
использование сложной аппаратуры, - уверен он. - Все это 
приведет к тому, что жизнь пожилых людей - как у себя дома, 
так и в домах престарелых - станет безопасней"». 

179



 

 

Алена Светушкова в работе «Роботы вместо внуков: 
гаджеты для пользователей 60+» [78] приводит следующие 
рассуждения. 

«В 2018 году рынок товаров и услуг для пожилых пре-
высил $436 млрд и продолжит расти вследствие роста продол-
жительности жизни. Согласно расчетам ООН, к 2050 году их 
число превысит 2 млрд человек. Демографический сдвиг де-
лает пожилых людей наиболее быстрорастущей потребитель-
ской группой в мире. 

Разработчики подстраиваются под потребности стар-
шего поколения. Гаджеты с простым интерфейсом измеряют 
давление, уровень сахара в крови и пульс; датчики для дома 
фиксируют утечку газа и воды; усилители звука и навигаторы 
для слабовидящих предупреждают о препятствии на пути. 

Но помимо здоровья у пожилых людей есть и другие важ-
ные проблемы. Например, социальная изоляция. Более 60% лю-
дей старше 65 лет в ЕС, вдовыили вдовцы, находятся в разводе 
или просто одиноки. Мест в государственных домах престаре-
лых недостаточно даже в развитых странах, качество их обслу-
живания не всегда высокое, а частные приюты очень дороги. Да 
и не каждый согласится провести остаток жизни в таком месте. 
Быть одному не только грустно, но и опасно для здоровья — у 
одиноких пожилых людей увеличивается риск сердечного при-
ступа, они подвержены психическим заболеваниям и даже про-
студу переносят тяжелее. 

Чтобы помочь пожилым людям выйти из социальной 
изоляции, не чувствовать себя забытыми и не потерять связь с 
внешним миром, производители разрабатывают продукты с 
технологиями, адаптированными под эту возрастную группу. 

Почти половина людей старше 60 лет живет с инвалид-
ностью. Они сильно ограничены в передвижении и нуждаются 
в заботе. Чтобы автоматизировать услугу по вызову социаль-
ного работника на дом и организации ухода за инвалидами и 
пожилыми людьми, российский стартап «Близкие люди» со-
здал облачный сервис для социальных проектов, которые 
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развивают социальные услуги в своем городе. В мобильном 
приложении пользователь заказывает услугу и видит онлайн, 
кто пришел к его родственнику. Еще в 2016 г. «Близкие люди» 
запустили франшизу — единственную в России в сфере соци-
ального обслуживания, по данным разработчика. 

Не у всех есть возможность нанять сиделку или кругло-
суточно ухаживать за своими родителями. Поэтому растет ры-
нок роботов, выполняющих небольшие поручения по дому и 
способных составить компанию пожилому человеку. Напри-
мер, робот Buddy — компаньон с милым дизайном — умеет 
звонить по телефону, разговаривать и выполнять функции ор-
ганайзера. Европейский прототип робота GrowMeUp может не 
только общаться со своим хозяином, но и способен со време-
нем изучить его потребности и привычки, компенсируя дегра-
дацию возможностей пожилых людей, поддерживая и поощ-
ряя их активность и стремление оставаться независимыми и 
социально вовлеченными. Таким образом, GrowMeUp может 
непрерывно расширять свои знания о владельце и делиться 
ими с другими роботами через облако. 

Тем, кого пугает гуляющий по дому робот, подойдет Elli Q. 
Устройство, похожее на лампу, периодически предлагает хо-
зяину развлечься: включает музыку, напоминает о необходи-
мости прогулки, советует книги. Альтернативой Elli Q может 
выступить любая смарт-колонка. Как показывает статистика, 
число пользователей таких колонок в возрасте 65+ растет год 
от года. 

Виртуальная реальность — не только развлечение для 
геймеров. С ее помощью люди проходят реабилитацию после 
травм или изучают строение человеческого тела в университе-
тах. Пожилым и малоподвижным людям VR тоже дает много 
полезных бонусов. Например, американский Rendever помо-
гает им изучать мир, а датчики отслеживают данные движе-
ния, чтобы распознать начало деменции. 

Еще одно виртуальное пространство с огромным потен-
циалом для пожилых — Sansar. Гости вселенной могут путе-
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шествовать во времени или даже выходить в открытый кос-
мос. В этом пространстве люди с болезнью Паркинсона могут 
танцевать и ощущать физическую свободу, что улучшает эмо-
циональное и физическое состояние. Кроме того, Sansar вы-
полняет роль социальной сети. 

Найти новых друзей в преклонном возрасте — непростая 
задача. Пожилые люди постепенно осваивают Facebook и 
Instagram, но в основном не ради знакомств, а чтобы узнавать 
новости о жизни родных. 

Простые в технологическом плане сервисы разрабатыва-
ются, чтобы одинокие пенсионеры могли найти волонтеров, 
готовых их навещать. В Америке приложение Papa позволяет 
студентам выбрать одиноких стариков, чтобы помочь с убор-
кой, пополнить запасы еды в холодильнике, показать, как до-
бавлять друзей на Facebook и общаться по FaceTime с род-
ственниками, или просто поболтать. В России один из анало-
гичных сервисов — мобильное приложение благотворитель-
ного фонда «Старость в радость» — собирает информацию об 
одиноких людях в домах престарелых. Волонтеры выбирают 
через это приложение пациента, к которому можно приехать в 
гости или общаться с ними по переписке. 

У многих пожилых людей есть свободный уголок в квар-
тире/дома, так как их дети обзавелись своими семьями и пере-
ехали. Сервис Silvernest содержит базу пожилых арендодате-
лей, которым нужны общение и помощь по дому. Взамен они 
предлагают низкую цену за жилье. 

В кино, музеях, кафе, да и просто в парках и на улицах 
города нечасто встретишь пожилых людей: среда для них не 
приспособлена, не учитывает их потребности, интересы и воз-
можности. Поэтому многие старики заперты в своих кварти-
рах один на один с телевизором или в лучшем случае спаса-
ются от изоляции на даче. Возможно, именно цифровые сер-
висы помогут многим из них проводить время интересно и с 
пользой, общаться, находить интересные места в городе, путе-
шествовать, получать новые знания и даже запускать свое 
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дело. Ниша таких услуг свободна. И это отличный шанс для 
технологического стартапа сделать что-то востребованное и 
полезное». 

В статье «Как роботы-животные помогают престарелым 
людям» Виталий Маршак, анализируя существующий опыт, 
приводит следующую информацию [79]. 

«Оказывается, не только живые, но и роботизированные 
«питомцы» могут помочь пожилым людям справиться с оди-
ночеством. Роботы дорого стоят, но они, как показывают ис-
следования, снижают тревогу и стресс, а также уменьшают по-
требность в обезболивающих препаратах. Один из самых до-
рогих и популярных роботов для пожилых – детеныш тюленя 
PARO. Его стоимость – 6120 долларов США (или почти пол-
миллиона рублей). Робот оснащен датчиками, которые распо-
знают прикосновения, звуки, свет и температуру. Он также 
воспринимает окружение и людей, взаимодействующих с ним. 
Тактильный датчик позволяет тюленю реагировать на погла-
живания, а звуковой – распознавать голос и отвечать на свое 
имя, приветствие и похвалу. 

Исследователи наблюдали за шестидесяти одним пожи-
лым человеком с деменцией в учреждениях Техаса и Канзаса, 
США, которые проводили время с PARO. За три месяца уче-
ние обнаружили, что у людей уменьшилась тревога и стресс, а 
также они начали реже принимать обезболивающие. 

Некоммерческая организация Front Porch, предоставля-
ющая жильем пожилым людям, в 2015 г. приобрела несколько 
PARO и отслеживала их влияние с помощью более 900 опро-
сов. Спустя полгода сотрудники сообщили, что роботы «по-
могли успокоить жителей престарелого дома, повысить их со-
циальное поведение, улучшить настроение и аппетит». 

Похожее, но более простое и недорогое устройство про-
изводится компанией Ageless Innovation. Игрушечные собаки 
и кошки, ценой от 65 до 130 долларов США (примерно от 5 до 
10 тысяч рублей), похожи на обычные плюшевые игрушки, но 
в них встроены датчики и динамики, позволяющие взаимо-
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действовать с людьми. Игрушки могут реалистично мяукать 
или лаять, реагируя на человеческий голос. Их шерсть – так-
тильно близка к настоящей. Они также реагируют на поглажи-
вания. Исследование 271 независимо живущих пожилых чело-
века, страдающего от одиночества, показало, что месяц с та-
ким котом или псом улучшает их психическое здоровье. 

Не только роботизированные питомцы, но и роботы-гу-
маноиды помогают старикам справиться с одиночеством. Бри-
танские исследователи отправили робота Pepper в клинику 
компании Advinia Healthcare. Ученые отметили, что у людей, 
проводивших более восьми часов за две недели с Pepper, улуч-
шалось психическое здоровье и незначительно снижалось чув-
ство одиночества. 

Ученые выяснили, что животные из приюта, специально 
обученные для работы в качестве терапевтических собак, мо-
гут помочь пожилым людям. К сожалению, спрос превышает 
количество доступных животных. Именно поэтому специали-
сты разрабатывают роботизированных питомцев». 

Ниже приведем слова Ольги Гриневич из ее статьи «За-
душевный друг: робот для пожилых людей» [80]. 

«Отрасль ухода за пожилыми людьми кардинально ме-
няется и уже давно не ограничивается домами престарелых. 
Японский робот Robear способен заменить санитара. Француз-
ский робот Buddy ведет список дел, напоминает о приеме ле-
карств и может поддержать беседу о погоде. Сингапурская 
«сиделка» Надин отслеживает состояние пациента и поддер-
живает вполне «живую» беседу. В Израиле компания Intuition 
Robotics закончила разработку робота-компаньона ElliQ. Он 
тоже адаптируется под потребности своего владельца и благо-
даря технологии «естественного общения» может вести эмо-
циональный диалог. Как израильский стартап намерен обойти 
своих конкурентов? 

До запуска Intuition Robotics офицер Дор Скулер (Dor 
Skuler) разрабатывал новые продукты и НИОКРы для подраз-
деления 8200. Это подразделение радиоэлектронной разведки 
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Армии обороны Израиля, известное в СМИ как Central 
Collection Unit of the Intelligence Corps. Осенью 1999 года Ску-
лер оставил военную службу ради собственного дела. Его пер-
вая компания предоставляла интерактивные сервисы на радио 
и называлась Com Song Interactive Technologies (сейчас Zing 
Interactive Media — ред.). Дор привлек $4,3 млн венчурного ка-
питала, наладил партнерство с 500 компаниями и продал биз-
нес конкуренту. 

После этого он два года проработал вице-президентом в 
организации Safend, занимающейся разработкой решений в 
сфере безопасности. В телекоммуникационную компанию 
Alcatel-Lucent Скулер пришел в 2006 году на должность ди-
ректора, а ушел спустя 5 лет с позиции вице-президента. Ра-
бота в Alcatel-Lucent свела его с будущими партнерами по биз-
несу — Роем Амиром (Roy Amir) и Итаем Мендельсоном (Itai 
Mendelsohn). Втроем они занимались созданием бизнес-под-
разделения Cloud Band. 

«Рой руководил продакт-менеджментом, Итай был 
нашим R&D (от англ. Research & Development — ред.), а я — 
директором. Мы знали, что хотим начать совместное пред-
приятие, и естественным образом заняли те же роли в 
Intuition Robotics», — поясняет Дор Скулер. 

Проект, по его словам, преследует не только коммерче-
скую цель. Задача ElliQ — помочь пожилым людям сохранить 
активность и избежать социальной изоляции и одиночества. 

«Они смогут сфокусироваться на праздновании своего  
старения, а не концентрироваться на инвалидности, — до-
бавляет предприниматель. — Мы твердо убеждены: друже-
ственные технологии помогут пожилым людям процветать, 
оставаться активными, заниматься собой и быть на связи 
со своими семьями». 

На разработку робота ElliQ (его назвали в честь норвеж-
ской богини старости Элли — ред.) ушло два года. 

Перед запуском проекта Дор Скулер прекрасно понимал, 
что пожилые люди в основном боятся новых технологий. 
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Прежде чем приступить к разработке дизайна и функционала, 
он спросил — чего хочет его целевая аудитория? 

Фокус-группой Intuition Robotics стали 150 семей в США 
и Израиле. Помимо этого, компания наладила сотрудничество 
с сетями по домашнему уходу за пожилыми людьми — 
Comfort Keepers и Village to Village. Людям старше 60, со-
гласно опросу стартапа, нужно устройство с простым, интуи-
тивно понятным дизайном, а не громоздкий человекоподоб-
ный робот. Им важно находиться с семьей на связи и отслежи-
вать контент, который та выкладывает в соцсети, а также 
иметь элементарную возможность кем-то поговорить. 

Чтобы реализовать в ElliQ все пожелания целевой ауди-
тории, Дор нанял внешних консультантов. Свои рекоменда-
ции дали профессоры Гай Хоффман из Корнелльского универ-
ситета и Гал Каминка из Университета Бар-Илана. По дизайну 
Intuition Robotics консультировал директор лаборатории ди-
зайна Калифорнийского университета в Сан-Диего, ранее за-
нимавший пост вице-президента Apple, Дон Норман. 

Три года назад, когда Дор Скулер готовился к встрече с 
Bloomberg Beta, он был на удивление спокоен. До этого пред-
приниматель успешно завершил переговоры с Maniv Mobility, 
Terra Venture Partners и парой частных инвесторов. Свою пре-
зентацию Дор начал со статистики — 90% пожилых людей 
предпочитают стареть дома. 

Разрабатываемый его компанией робот-компаньон по-
может им оставаться активными. Его забросали вопросами от-
носительно «начинки» робота и его возможностей. В конце бе-
седы Дор услышал слова, о которых мечтает любой стартапер: 
«Этой суммы хватит для начала?» 

Двух миллионов долларов, которые вложили Maniv 
Mobility, Terra Venture Partners и Bloomberg Beta, хватило на 
разработку прототипа и исследования. В июле 2017 г. стартап 
в размере $20 млн проинвестировали Toyota AI Ventures, 
iRobot, Samsung NEXT, SPARX Group, Our Crowd и 
GloryVentures. Прошло три года, Дор Скулер намерен произ-
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вести первую партию роботов в Китае и продать ее в США. 
Intuition Robotics уже не принимает предзаказы (открыт список 
ожидания — ред.) и держит цену робота в тайне. 

Первый год продаж он рассчитывает провести в США. 
«Вторым рынком будет Япония. Россия нас тоже ин-

тересует — у вас растет стареющее население», — пояс-
няет предприниматель. 

Intuition Robotics вовремя прокладывает собственную до-
рожку на рынке по уходу за стариками. В ближайшие десятиле-
тия спрос на технологии для пожилых людей будет расти в гео-
метрической прогрессии. К 2100 году, согласно докладу Депар-
тамента ООН по экономическим и социальным вопросам, коли-
чество людей старше 60 лет составит 3,1 млрд. 

Простой, интуитивно-понятный дизайн, который так ва-
жен для пожилых людей, израильскому стартапу разработал 
известный промышленный дизайнер Ив Бехар. ElliQ неболь-
шого размера и напоминает нечто среднее между лампой 
PIXAR и IKEA. Робот состоит из двух частей — устройства со 
светодиодным индикатором освещения, который в некоторой 
степени передает его эмоциональные выражения, и портатив-
ного дисплея на подставке. 

«ElliQ не похожа на традиционного робота, — добав-
ляет Дор Скулер. — Уникальный дизайн обеспечивает интуи-
тивное взаимодействие с людьми. Разработанная нами тех-
нология «естественного общения» делает коммуникацию с 
ElliQ максимально естественной и очень эмоциональной. Это 
помогает персонифицировать робота и интегрировать его в 
жизнь тех, кто опасается новых устройств и технологий. 
Наша цель — быть честными с пользователями: это робот, 
а не человек, но при этом с ним может состояться интерес-
ная и эмоциональная беседа». 

По функционалу ElliQ может заменить личного асси-
стента. Робот Intuition Robotics распознает речь, изучает при-
вычки хозяина и быстро адаптируется к ним. Что он умеет? 
Отвечать на голосовые команды, читать электронные письма 
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и текстовые сообщения, отображать новые фотографии и ви-
деоролики, при первой просьбе набирать по скайпу детей, 
напоминать о приеме лекарств или посещении врача, спон-
танно предложить прогулку или TED-разговор, посмотреть те-
левизор или, в конце концов, сыграть в «дурака». 

«Главное конкурентное отличие ElliQ — ее активность, 
— говорит Дор Скулер. — Она изучает пользователя, а затем 
говорит с ним и выступает с предложениями, основанными 
на его персональных потребностях и целях. Это создает бо-
лее прочную связь и большее чувство комфорта между ElliQ 
и ее владельцем. Ее естественные коммуникативные способ-
ности уникальны, а добавление персонального слоя в ИИ (AI) 
производит захватывающее впечатление». 

Сейчас ElliQ находится в стадии бета-тестирования в Ка-
лифорнии — ее возможности испытывают 30 пожилых людей. 
Перед запуском в производство Intuition Robotics внесет по-
следние штрихи в продукт. Дор Скулер планирует начать про-
дажи в конце этого года или начале следующего и рассчиты-
вает на успех. А как же страх пожилых людей перед всем но-
вым? 

«Исследования показывают, что эффективный способ 
донести наше сообщение — это наладить с клиентами об-
суждение, имеющее четкую цель, и сфокусироваться на их 
желаниях, а не на страхах», — уверен он». 

Антон Валагин пишет о том, что «В Японии создан ро-
бот-медведь для переноски стариков» [81]. 

«Японский научно-исследовательский институт Riken 
сообщил о создании машины для бережной транспорти-
ровки лежачих больных и пожилых людей из постели в ин-
валидное кресло и обратно. Роботу придали черты медведя и 
назвали Robear, 

Благодаря встроенным сенсорам и современным при-
водам робот-медведь двигается плавно и точно, обнимает па-
циентов нежно, а мягкое покрытие его лап исключает воз-
можность травмирования человека. Машина может исполь-
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зоваться и в реабилитационных программах: поддерживая 
человека в вертикальном положении, робот помогает ему за-
ново научиться ходить. 

Robear - третье поколение роботов, разрабатываемых Riken 
для помощи в уходе за лежачими больными и пожилыми 
людьми. Предыдущая, представленная в 2011 г. машина весила 
230 кг, а ее основание занимало на полу площадь в два квадрат-
ных метра. Новый робот почти вдвое легче и намного компакт-
нее, что делает его более маневренным и позволяет без проблем 
передвигаться по квартире. 

Уход за пожилыми людьми - актуальная тема для Япо-
нии, поскольку население Страны восходящего солнца стре-
мительно стареет. В Riken надеются на коммерческий успех 
своей разработки, хотя машины предыдущих поколений в 
продажу не поступили. Цена Robear также пока неизвестна». 

Уже создан робот–собеседник для пожилых людей [82]: 
«Сейчас в Японии очень увлеклись созданием роботов 

для домов престарелых – там большое число пожилых граж-
дан. Возможно, дешевле было бы нанимать сиделок из Филип-
пин, тем более что желающих хватает: большое число обучен-
ного персонала, готового перебираться в Японию. Но для 
ухода за пожилыми людьми японцы отдают предпочтение ро-
ботам. 

Основная причина в том, что не все хотят контактиро-
вать с другими людьми, даже в качестве помощников. С робо-
том общаться намного проще. Как пишет профессор социоло-
гии Массачусетского университета Шерри Теркл в своей 
книге «Одинокие вместе», мы окружаем себя разнообразными 
технологиями, которые изолируют нас от всех тех сложно-
стей, которые возникают при общении с другим человеком. 

Управляющий центром исследований робототехниче-
ских инноваций Национального университета доктор Хиро-
хисо Хирукава уверен, что внедрение роботов в повседневную 
жизнь пожилых людей значительно улучшит самочувствие па-
циентов, поможет им стать более самостоятельными. Чело-
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векоподобные роботы с хорошими манерами, умеющие к тому 
же найти индивидуальный подход к каждому больному, могут 
также вывести из кризиса социальные службы, которым все 
труднее обеспечить надлежащий уход за пожилыми людьми, 
утверждают ученые. 

На исследования международной команды ученых в 
этой области было выделено 2 млн фунтов (2,5 млн долларов). 
Они занимаются разработкой модели универсального робота, 
который сможет присматривать за пожилыми людьми, про-
контролирует своевременный прием таблеток или просто со-
ставит компанию тем, кому скучно или одиноко. Такие роботы 
должны существенно снизить нагрузку на персонал больниц и 
домов престарелых. 

Ученые из Бедфордширдского и Мидлсекского универ-
ситетов помогут сконструировать персональных роботов-гу-
маноидов, известных под названием “Пеппер”. “Механиче-
ские сиделки” будут запрограммированы так, чтобы они 
наилучшим образом подходили нуждающимся в их помощи. 

Предполагается, что разработка роботов, способных 
учитывать культурные индивидуальные особенности боль-
ных, будет закончена в течение трех лет. Программу исследо-
ваний финансируют Европейский союз и правительство Япо-
нии. 

“Со временем продолжительность жизни увеличива-
ется, и нагрузка на систему здравоохранения становится все 
больше, – говорит профессор Ирена Пападопулос, специа-
лист по особенностям ухода в разных культурах. – Только в 
Великобритании 15 тысяч человек уже достигли 100-летнего 
возраста, и их число будет только расти”, – уверена она. Ро-
боты-помощники с искусственным интеллектом помогут пер-
соналу больниц и домов престарелых. Также будет разви-
ваться система помощи людям на дому, чтобы они могли 
справляться самостоятельно. 

Роботы “Пеппер” – детище компании Softbank Robotics, 
они уже используются в тысячах домов в Японии. Главный 
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научный сотрудник компании Амит Хумар Панди говорит, 
что Softbank Robotics хотят создать мир, в котором роботы бу-
дут мирно сосуществовать с людьми, делая жизнь более счаст-
ливой, здоровой и гармоничной. 

Он надеется, что новые роботы смогут улучшить жизнь 
своих подопечных: развлекать их, помогать в общении с се-
мьей и внешним миром. Они будут общаться с людьми с по-
мощью голоса и жестов, смогут передвигаться и вовремя за-
метить признаки недомогания пожилого человека и опреде-
лить, что нужна экстренная помощь. Похожие роботы уже 
есть в больницах Японии – они помогают переносить или пе-
рекладывать пациентов, а также разносят еду. Когда проект 
будет близок к завершению, роботов испытают в домах пре-
старелых, принадлежащих британской компании Advinia. 
Глава компании, доктор Санжив Канория, ожидает, что это 
произведет настоящую революцию в системе ухода за пожи-
лыми людьми и снизит нагрузку на медперсонал. 

Роботы могут взять на себя часть услуг или облегчить 
использование сложной аппаратуры. Это приведет к тому, что 
жизнь пожилых людей как у себя дома, так и в домах преста-
релых, станет безопасней. 

Сегодня роботы знают только о наших покупках, совер-
шенных онлайн, но не за горами то время, когда в домах по-
явятся дети-роботы, домашние питомцы-роботы. Они будут 
жить с нами в доме, знать наш распорядок дня. Исследования 
показывают, что человек способен испытывать эмоциональ-
ную привязанность к роботу. А тот, в свою очередь, будет про-
никать все глубже в вашу жизнь. Вы с ним будете общаться 
уже как с членом семьи и даже рассказывать свои секреты. 

Сейчас мы встречаемся с «умными» системами по боль-
шей части на работе и в общественных местах, но в недалеком 
будущем и они появятся в наших домах. У всей бытовой тех-
ники скоро появится ум, даже у тостера. 

В настоящее время в мире насчитывается почти 700 мил-
лионов пожилых людей. Многие страдают болезнью Альц-
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геймера (распространенный тип деменции – состояния, при 
котором головной мозг перестает выполнять свои функции 
должным образом). Болезнь Альцгеймера вызывает проблемы 
с памятью, мышлением и поведением. Только в России более 
1,5 млн людей страдает от деменции. 

В мире более 44 млн. человек живут с возрастной демен-
цией, что превращает ее в глобальную проблему, на которую 
необходимо обратить внимание. Современные методы тера-
пии лишь несколько смягчают симптомы, но пока не позво-
ляют остановить или замедлить развитие заболевания. Меди-
цинской компанией Endurance производится разработка ро-
бота – собеседника. Это даст возможность пожилым людям и 
страдающим болезнью Альцгеймера продолжать общаться, 
тем более что очень многим из них не хватает общения. Пло-
хое настроение с течением времени может сказаться на физи-
ческом состоянии. Это обстоятельство требует внимания со 
стороны родных, близких, а также государственных и частных 
организаций по уходу за престарелыми людьми. 

Структурно построенный диалог с пожилым человеком 
может позволить ему более активно мыслить, заставляя ду-
мать, вспоминать, совершать мыслительный процесс. Все это 
положительно влияет на настроение собеседника, его физиче-
ское и умственное состояние. 

Именно поэтому Endurance запускает open source проект 
по созданию робота-собеседника (чатбота) для пожилых лю-
дей и страдающих болезнью Альцгеймера. Основная задача 
чатбота – быть виртуальным собеседником, способным гово-
рить с пожилым человеком на различные темы: погода, при-
рода, новости, увлечения, фильмы, музыка и т.д. Подобное об-
щение должно полностью заменить или дополнить реальное 
общение. 

Для более молодого поколения жизнь в соц. сетях ужа 
стала реальностью и в среднем люди проводят в мессенджерах 
более 1,5 часов в день, общаясь, но для пожилых людей это 
весьма затруднительно. 
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Фактически пожилой человек может разговаривать с 
чатботом привычным для него голосом, а также слышать его 
ответы. В настоящий момент уже реализована базовая версия 
робота собеседника на русском языке, на английском базовая 
версия представлена в марте 2017 года. 

Чатбот задает вопросы, реагирует на ответы, может под-
держать ту или иную дискуссию, а также поделиться интерес-
ными знаниями из Google. Одна из текущих задач – создание 
более универсального алгоритма реакции на вопрос или тезис 
собеседника. Также частично чатбот отслеживает историю 
диалога для большей связности беседы. 

Специалисты считают, что на ранних стадиях деменции 
чатбот способен будет фиксировать отклонение от нормаль-
ной реакции на те или иные тезисы или вопросы со стороны 
чатбота. Планируется создание вопросов, которые можно от-
нести к разряду «диагностических», по которым будет опреде-
ляться наличие отклонения в ответах пожилого собеседника. 
К таким вопросам можно отнести вопросы, связанные с крат-
косрочной памятью. 

Родные, близкие, врачи смогут анализировать историю 
общения пожилого человека с чатботом, что позволит опреде-
лить изменения и симптомы начала заболевания близкого че-
ловека. В настоящий момент Endurance запускает данный про-
ект совместно с пятью университетами США. 

Мы считаем, что чатбот для пожилых людей и страдаю-
щих болезнью Альцгеймера – это нужное и гуманное 
решение, которое позволит сделать жизнь пожилых людей 
менее изолированной и доставить им радость общения. 

Скоро роботы будут в вашем доме и даже будут записы-
вать ваши личные разговоры. В каком-то смысле они уже это 
делают: та же Siri записывает вас и ваши разговоры на кухне 
и отправляет это все разработчикам, которые анализируют эту 
информацию, чтобы вырабатывать программы, которые помо-
гут роботам определять, когда человек задает вопрос. 
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Джейсон Миллар, профессор Карлтонского универси-
тета (Оттава, Канада), сотрудничает со Стэнфордским универ-
ситетом в исследовательском проекте «Этическое программи-
рование беспилотных машин»: Я провожу много исследова-
ний по теме антропоморфизма – изучаю наше желание об-
щаться с неодушевленными предметами как с одушевлен-
ными. Создается много роботов, которые приветливо с вами 
общаются, например, робот Siri – программа для iPhone, ими-
тирующая разговаривающего женским голосом робота-по-
мощника. 

Фактически Siri представляет собой голосовую поиско-
вую систему с элементами искусственного интеллекта. Начи-
ная с версии iOS 8.3, вышедшей в апреле 2015 года, в про-
грамме внедрена поддержка русского языка. Программа Siri 
встроена в операционную систему iOS и не требует отдельной 
установки. 

Возможности и функционал Siri поистине огромны: по 
просьбе владельца она умеет звонить маме, запускать прило-
жения на вашем Айфоне, ставить будильник на 7 утра, отправ-
лять сообщения в Twitter и Фейсбук, совершать покупки в ин-
тернет-магазинах, искать вам ближайшие рестораны, сооб-
щать результаты матчей и ещё много вещей. А если вы попро-
буете нагрубить Siri, она в шутливой форме постарается на вас 
обидеться. 

На пресс-конференции Apple, посвящённой предстоя-
щему релизу смарт-колонки HomePod, компания сообщила о 
значительно возросшей популярности виртуального голосо-
вого помощника Siri. 

«Siri, теперь активно использующийся в более полумил-
лиарда устройств, отличается более глубоким знанием музыки 
и пониманием ваших предпочтений и вкусов», – указано в 
пресс-релизе компании, посвящённом выходу HomePod. 

Рост пользующихся помощником Siri связан с улучше-
ниями, которые получил голосовой помощник с выходом iOS 
11. Голосовой помощник компании Apple «заговорил» более
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реалистичными женскими и мужскими голосами, стал само-
обучаемым. Зная больше об интересах пользователя, он смо-
жет предлагать лучшие рекомендации. Исследования показы-
вают, что люди готовы делиться информацией с милыми ро-
ботами. Чтобы робот мог общаться с миром, ему понадобится 
встроенная камера, микрофон и обратный адрес, по которому 
он будет мгновенно отправлять записанное. Каждый раз, когда 
домашний робот будет заходить к вам в комнату, он будет за-
писывать вас, в каком бы виде вы ни были. И отправлять в базу 
данных. 

Основной спор идет о том, что делать с этими данными. 
Приемлемо ли пускать робота в дом? Как безопасно хранить 
такую информацию? Необходимо ли ее сразу уничтожать? 
Если робот узнал кого-то в доме, может ли он доложить об 
этом в полицию? Это стандартные современные вопросы, ка-
сающиеся безопасности частной жизни, но с развитием новых 
технологий появляются все новые вопросы для дискуссий». 

Заболевания мозга, особенно в старости, трудно подда-
ются лечению не только потому, что это самый сложный орган 
нашего тела. Он еще и самый защищенный: даже кровеносные 
сосуды не связаны с тканями центральной нервной системы, 
отделяясь от них клетками гематоэнцефалического барьера. 
Проницаемость ГЭБ избирательна: кислород и питательные 
вещества он пропускает, но не пропускает токсины, вирусы и 
другие потенциально опасные агенты. Однако он же не дает 
добраться к мозгу и множеству полезных веществ. 

Неудивительно, что ученые разных стран пытаются со-
здать средства преодоления ГЭБ: например, полые наноча-
стицы, которые могли бы проникать к клеткам мозга, достав-
ляя лекарство внутри и высвобождая его уже на месте. А ко-
манда Чжигуана У (Zhiguang Wu) из Харбинского технологи-
ческого университета собрала для этого целого микроробота. 
О своей разработке они рассказали в статье, опубликованной 
в журнале Science Robotics. 
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Ученые назвали систему «нейтроботом», поскольку для 
сборки используют фрагменты нейтрофилов, иммунных кле-
ток крови. Происходит это следующим образом. 

Сначала авторы подготовили микроскопические и упру-
гие частицы «магнитного наногеля»: их полимерный каркас, 
обладающий магнитными свойствами, может набирать необ-
ходимое количество воды вместе с нужным лекарством. Далее 
клетки бактерий кишечной палочки убивали и «потрошили», 
удаляя все лишнее и оставляя лишь фрагменты клеточных 
мембран. Ими покрывали частицы геля. На иммунитет бакте-
риальная мембрана действует «как красная тряпка». Поэтому, 
когда подготовленные частицы смешивались с нейтрофи-
лами, те быстро атаковали их и проводили фагоцитоз, погло-
щая потенциально опасный объект. 

Благодаря магнитным свойствам наногеля их движение 
можно контролировать, воздействуя внешним магнитным по-
лем, чтобы направлять клетки в мозг. Сквозь ГЭБ нейтрофилы 
способны проходить легко и самостоятельно, будучи привле-
ченными сигналами воспаления от больного мозга. С собой 
они несут и полезный лекарственный груз. 

Работоспособность своих «нейтроботов» ученые проде-
монстрировали не только «в пробирке», но и на живых лабо-
раторных мышах — модельной линии, которая используется 
для исследований глиомы, опухоли мозга. Наногелевые ча-
стицы загрузили противораковым препаратом паклитакселом, 
поместили в бактериальные мембраны и нейтрофилы, а затем 
уже готовых «нейтроботов» инъецировали в хвостовую вену. 
Вскоре было зафиксировано, что те действительно преодолели 
ГЭБ и доставили лекарство в ткани центральной нервной си-
стемы. 

Теперь авторы планируют заняться доработкой и усовер-
шенствованием своей системы. Прежде всего ученых интере-
сует процесс управления перемещениями «нейтроботов» и 
контроль над их движением. Пока магнитное поле воздей-
ствует достаточно широко, направляя в нужную сторону 
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целую массу таких микроскопических систем и теряя множе-
ство частиц по дороге. 

Компания Facebook представила прототип браслета, ис-
пользующего технологию электромиографии. 

Браслет считывает идущие от мозга к запястью сигналы, 
понимает, что пользователь хочет сделать, и воспроизводит 
его действия в виртуальной или дополненной реальности. 

Как объяснили в компании, у человека может быть мно-
жество мыслей, однако действует он лишь в соответствии с 
определенными из них. Мозг отбирает эти мысли и посылает 
сигналы рукам — тогда они выполняют действия. Технология 
же переводит такие сигналы в цифровые команды. 

На сегодняшний день браслет способен распознавать 
простые жесты, к примеру, сведение большого и указатель-
ного пальцев. Однако в Facebook надеются, что в будущем 
пользователи смогут перемещать виртуальные объекты или 
набирать текст без клавиатуры. 

Компания планирует использовать браслет с умными оч-
ками дополненной реальности, которые собирается выпустить 
вместе с RayBan уже в 2021 году. На вопрос о том, когда брас-
леты станут общедоступными, технический директор 
Facebook Майк Шрепфер сказал, что пока проект находится на 
ранней стадии разработки, так что трудно предсказать сроки, 
передаёт CNBC. 

Юлия Красильникова пишет [83]: «Билл Гейтс — один 
из активных сторонников налога на роботов. Противники идеи 
указывают, что это приведет экономику к краху. Уже сейчас 
производительность падает беспрецедентными темпами, а це-
лые поколения рабочих вступают в пенсионный возраст. Ро-
боты — единственное спасение. Аргументы в пользу налога 
на роботов не выдерживают критики, считают эксперты аме-
риканского Фонда информационных технологий и инноваций 
(ITIF). По их мнению, инициативу спровоцировал иррацио-
нальный страх перед новыми технологиями. 
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По мнению аналитиков, разговоры о налогообложении — 
это проявление стадного и шаблонного мышления. «Какой-то 
известный человек запустил эту идею, не обладая эксперт-
ными познаниями. А потом ее растиражировали в статьях, ко-
лонках, выступлениях на TED», — отмечают авторы отчета. 
Они приводят в пример сооснователя Microsoft Билла Гейтса, 
который благодаря своему авторитету убедил многих в необ-
ходимости налогообложения робототехники. 

Трезвая оценка экономической ситуации доказывает — 
роботов нужно внедрять как можно скорее, иначе многие 
страны столкнутся с замедлением роста ВВП и массовым со-
кращением зарплат. 

ITIF называет две причины предстоящего кризиса — ста-
рение населения и снижение производительности труда. Лишь 
автоматизация поможет их компенсировать. 

В своем исследовании эксперты последовательно разби-
рают каждый из аргументов в пользу налога на робототехнику 
и доказывают их несостоятельность. Они ссылаются на стати-
стику и подчеркивают, что автоматизация не увеличивает 
долю безработных. При этом фонд не учитывает другие иссле-
дования, которые указывают на снижение зарплат в долго-
срочной перспективе. 

Замена рабочих роботами не приведет к сокращению нало-
гов, поступающих в бюджет государства, считают аналитики. 
Компаниям все равно придется уплачивать тарифы и пошлины. 
А с ростом продаж вырастет и доход казны. 

Представители ITIF также не нашли доказательств в 
пользу снижения ВВП из-за внедрения роботов. 

Более того, данные доказывают, что автоматизация поло-
жительно скажется на производительности труда. Так, увеличе-
ние плотности робототехники на производствах на одну еди-
ницу выражается в повышении продуктивности на 0,4%. 

В заключение аналитики отмечают, что страх перед тех-
нологиями возникал и в прошлые десятилетия. Эксперты 
также писали о стремительном нашествии машин и предсто-

198



 

 

ящей массовой безработице, однако их прогнозы не сбылись. 
Политикам и сейчас не стоит проявлять робофобию, уверены 
исследователи. Несмотря на страхи по поводу Четвертой про-
мышленной революции, многие страны массово внедряют 
технику на производствах. Мировыми лидерами в последние 
годы стали Южная Корея и Сингапур. США и Китай пока от-
стают, при этом Америка пока обгоняет КНР по концентрации 
промышленных роботов в два раза». 

5.2. Математические модели 
«психических заболеваний» роботов 

Из теории психологии человека известно, что эмоции яв-
ляются ответной реакцией организма на некий раздражитель-
стимул [84]. Для роботов этот стимул назовем сюжетом и да-
дим ему следующее определение. 

Пусть t – время. 

Определение1. Функцию внутренних переживаний ро-
бота f(t) назовем эмоцией M(t), если она удовлетворяет усло-
виям: 

1) область определения M(t): ; 
2)  - дифференцируемая функция на ; 
3)  - однозначная и непрерывная функция на ;
4) ; 
5) ; 
6) в области определения существует единственная

точка z, такая, что  и .

Легко видеть, что, например, функция
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            (1) 

для ,  является эмоцией. 

Функцию вида (1) назовем гармонической эмоцией. 

Введем следующие определения. 

Определение 2. Будем считать, что робот здоров, если 
его функция внутренних переживаний является эмоцией. 

Определение 3. Будем считать, что эмоциональный ро-
бот болен, если его функция внутренних переживаний не удо-
влетворяет хотя бы одному из условий, определяющих эмо-
цию.  

Данное определение позволяет ввести такое понятие, как 
тяжесть заболевания робота. 

Так как в определении эмоции существует 6 условий, то 
величину тяжести заболевания робота можно охарактеризо-
вать числом H, принимающим целые значения от 1 до 6 и по-
казывающим количество не выполняющихся условий для при-
надлежности функции внутренних переживаний робота к эмо-
ции. Будем считать, что чем тяжелее заболевание, тем больше 
значение Н.  

Определение 4. Вектором X симптомов заболевания 
назовем вектор с номерами не выполняющихся условий эмо-
ций, принятых согласно номерам условий в определении эмо-
ции. 

Определение 5. Заболевание робота с вектором симпто-
мов  будем считать частным случаем заболевания робота с 
вектором симптомов , если все элементы вектора симпто-
мов  встречаются среди элементов вектора симптомов . 

÷
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Приведем примеры заболеваний роботов. 
1. Выберем функцию внутренних переживаний робота

f(t), удовлетворяющую всем условиям принадлежности к эмо-
циям, кроме условия 5, т. е. существует отличие от эмоции, 
которое задано соотношением . Очевидно, что в 
этом случае тяжесть заболевания равна единице. Будем счи-
тать, что робот с такой функцией внутренних переживаний 
страдает неврастенией. Очевидно, что для неврастении вектор 
симптомов заболевания робота имеет вид: X=(5). 

2. Выберем функцию внутренних переживаний робота
f(t), удовлетворяющую всем условиям принадлежности к эмо-
циям, кроме условий 5, 6. Примером такой функции может 
служить функция вида . Очевидно, что в этом случае 
тяжесть заболевания равна двум. Робота, чья функция внут-
ренних переживаний не совпадает с эмоцией по пунктам 5, 6, 
будем считать страдающим психопатией. Вектор симптомов 
психопатии робота имеет вид: Х=(5, 6). 

Исходя из значений векторов симптомов неврастении и 
психопатии робота, можно сделать вывод о том, что общим 
для них является невыполнение условия 5, и, согласно опре-
делению 7, психопатия является частным случаем неврасте-
нии робота. 

Рассмотрим функцию внутренних переживаний робота, 
которая имеет вид  

.    (2) 

Нетрудно заметить, что тяжесть заболевания робота равна 
двум, а вектор симптомов удовлетворяет соотношению Х=(4, 5). 

Рассмотрим вопрос о лечении заболеваний роботов. 
Пусть  - функция внутренних переживаний робота, 

не являющаяся эмоцией. 
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Наша задача состоит в том, чтобы, зная функцию эмо-
ций , воздействовать дополнительной функцией  на 
функцию внутренних переживаний робота таким образом, 
чтобы результирующая функция стала эмоцией . 

Сказанное можно, например, записать в виде формулы 
 

Легко видеть, что записанное соотношение эквива-
лентно равенству 

   (3) 

Введем два определения. 
Определение 6. Функцию , удовлетворяющую со-

отношению (3), где - эмоция, - функция внутрен-
них переживания робота, назовем таблеткой. 

Определение 7. Воздействие таблеткой на функцию 
внутренних переживаний робота назовем лечением. 

Исходя из равенства (3), можно сказать, что таблетка су-
ществует всегда, т.е. любая болезнь робота, связанная с эмо-
циями робота, излечима. 

Зададим  в виде функции (1) и поставим цель: опреде-
лить значение Р таким образом, чтобы функция внутренних пере-
живаний  как можно меньше отличалась от . 

Предположим, что существуют интегралы 

 и . 

Очевидно, что в этом случае для нахождения величины 
Р необходимо решить оптимизационную задачу: 

найти 

)(tM )(tg

)(tM

).()()( tgtftM +=

).()()( tftMtg -=

)(tg
)(tM )(tf

)(tM

)(tf )(tM

ò ÷
ø
ö

ç
è
æ

0

0
0 )(sin

t

df
t

tttp ( )ò
0

0

2
t

df tt

202



 

 

. 

Находя безусловный экстремум функции и выра-
жая из полученных формул величину Р, получим соотноше-
ние, определяющее на основе вида эмоции (1) значение 

, которое дает наименьшее отклонение M(t) от функ-
ции внутренних переживаний робота: 

.                   (4) 

Введем следующее определение. 
Определение 8. Остаточным болезненным явлением  

после лечения назовем соотношение 

. 

Предположим, что существует интеграл . 

Для определения значения Р, позволяющего лечить ро-
бота так, чтобы элементарное воспитание, полученное от эмо-
ции, минимально отличалось от элементарного воспитания от 
его функции переживаний, необходимо решить следующую 
оптимизационную задачу: 
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Легко видеть, что функция  принимает минималь-
ное значение при величине , удовлетворяющей соотно-
шению 

.               (5) 

Нетрудно заметить, что величина , задаваемая со-
отношением (5), обращает минимум функции  в нуль, 
что говорит о возможности лечения робота таким образом, что 
его элементарное воспитание от функции внутренних пережи-
ваний , не являющейся эмоцией, становится равным эле-
ментарному воспитанию от соответствующей гармонической 
эмоции.  

Таким образом, если функцию внутренних переживаний 
робота можно описать с помощью математических формул, то 
возможно лечение любых психических заболеваний робота с 
помощью гармонической эмоции в аспекте равенства элемен-
тарных воспитаний, влекомых функцией переживаний и гар-
монической эмоцией. В этом случае таблетка определяется 
формулой  

 

Очевидно, что в зависимости от вида функции  таб-
летка  может быть знакопеременной функцией. 

Введем определение 9. 
Коэффициентом тяжести заболевания назовем величину 

, удовлетворяющую соотношению 
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.                 (6) 

Легко видеть, что  является безразмерной величиной. 
Будем считать, что чем больше , тем тяжелее бо-

леет робот. 
В качестве примера использования предложенных выше 

определений и формул были проведены эксперименты с уча-
стием практикующих врачей по оценке тяжести заболевания у 
больных психопатией.  

В экспериментах приняли участие 24 пациента. 
Суть экспериментов заключалась в следующем. Прежде 

всего, задавалось время продолжительности эмоции , рав-
ное 5с. Затем пациенту сообщалась информация (в терминах 
теории роботов сообщался сюжет), способная вызвать у него 
незначительные щадящие внутренние переживания (в терми-
нах теории роботов формировалась функция внутренних пере-
живаний ). Фиксировалось изменение внутренних пере-
живаний пациента в заданном отрезке времени . Со-
гласно соотношению (4) вычислялось значение , а затем 
вычислялась величина  по формуле (6). 

Обработка результатов экспериментов показала, что 
наибольшему значению  соответствовало наиболее тяже-
лое течение заболевания у пациентов в 87,5% случаев. При этом 
коэффициент  принадлежал отрезку .

Эксперименты показали, что предложенные математиче-
ские модели «психических заболеваний» роботов можно в 
первом приближении применять при описании психопатии у 
человека. Это говорит в пользу адекватности предлагаемых 
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математических моделей для рассмотренных в разделе «пси-
хических заболеваний» роботов. 

В предыдущих разделах книги было отмечено, что зача-
стую пожилые люди страдают психическими отклонениями от 
нормы, поэтому описанные выше математические модели мо-
гут способствовать цифровизации диагностики и лечения ду-
шевных заболеваний у этих людей. 

6. РОБОТЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА

6.1. Роботы помогают людям после 
кончины близких 

Приведем лишь два примера «виртуального воскреше-
ния» умерших людей. Другие проекты читатель может без 
большого труда нафантазировать самостоятельно. 

В своей статье «Ильнур Шарафиев пишет следующее [85]: 
«—Робот может создать новый способ скорби. 
Предполагается, что робот будет звучать как умерший 

человек, но с 3D-печатной маской на лице. Вы сможете 
остаться наедине с ним на 49 дней, что является периодом тра-
ура после похорон в Японии. 

Это концепция проекта компании Digital Shaman. Они 
сначала возьмут интервью у живых пользователей, которое 
потом будет проигрываться, а также запишут их физические 
характеристики. 

После того как пользователь умирает, скорбящие смогут 
установить программу в робота. Он имитирует личность, речь 
и жесты умершего — движения рук и головы, которые человек 
делал во время интервью. 

Его создателем является Эцуко Ичихара — она говорит, 
что разработала машину после смерти бабушки. «Я четко 
помню несколько вещей с похорон. Макияж был нанесен на 
лицо моей мертвой бабушки», — продолжила Ичихара. Мы 
положили цветы в ее гроб. После того, как она была кремиро-

206



 

 

вана, наша семья выбрала кости из ее пепла. Это был шокиру-
ющий ритуал». 

Сокращение числа детей и изменение образа жизни 
японцев создают альтернативные способы скорби. «Я думаю, 
это как оставить завещание. Пользователи могут записывать 
любое сообщение, которое они хотят, на собеседовании. По-
том их озвучит робот», — заявил Ичихара. 

Она планирует в будущем вывести робота на широкую 
публику. «Я думаю, что это серьезно поможет тем, кто остался 
позади и не может двигаться дальше», — отметил автор ра-
боты. 

Ниже приведем большую выдержку из работы [86]. 
«Технология виртуальной реальности (VR) используется 

во многих сферах современной жизни, и теперь ей нашли еще 
одно применение. Женщина из Южной Кореи, чья дочь Найон 
умерла в семь лет от редкого заболевания в 2016 году, смогла 
снова увидеть ее и даже отпраздновать ее день рождения, со-
общает Independent. 

Чан Чжи Сун приняла участие в съемках документаль-
ного фильма под названием «Я встретила тебя» (англ. «I Met 
You»), в рамках которого команда разработчиков устроила ей 
встречу с умершим ребенком. Сообщается, что работа над 
проектом велась восемь месяцев. 

Инженеры использовали реальные фото и видео Найон, 
а также запись ее голоса, чтобы воспроизвести их в виртуаль-
ной реальности. 

Кроме того, им помогала маленькая актриса, которая по-
дарила VR-модели свои движения.  

Чан тяжело переживала смерть Найон. На теле у нее есть 
татуировка с именем и датой рождения дочери, а на шее висит 
ожерелье с костным порошком ребенка. Она посещает клад-
бище, на котором похоронена Найон, раз в месяц. 

Когда проект был завершен, женщине выдали VR-шлем 
и тактильные перчатки. Встреча матери и дочери состоялась в 
парке, в котором они часто гуляли — его тоже воссоздали в 
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виртуальной реальности. Найон выбежала к женщине со сло-
вами: «Где ты потерялась, мама? Ты скучала по мне?»  

Чан, которая не смогла сдержать слезы, аккуратно про-
тянула руку и, благодаря тактильным перчаткам, смогла по-
чувствовать прикосновение ладони дочери. Далее они вдвоем 
отметили день рождения Найон, задув свечки на праздничном 
торте. Девочка загадала желание, чтобы ее мама никогда 
больше не плакала. 

Чан Чжи Сун сообщила, что приняла участие в докумен-
тальном фильме, чтобы поддержать тех, кто потерял ребенка, 
брата или родителя. 

«Прошло уже три года [со смерти], и теперь я считаю, 
что должна больше любить ее, а не скучать и не страдать, 
чтобы потом, когда я встречу ее снова, чувствовать себя уве-
реннее. Я надеюсь, многие люди будут помнить о Найон после 
просмотра шоу», — написала Чан в своем блоге. 

«Может быть, это был настоящий рай. Я увиделась с 
Найон, которая встретила меня с улыбкой, пусть и на корот-
кое, но очень счастливое время. Я думаю, что осуществила 
свою мечту», — заявила женщина. 

Портал Futurism отмечает, что использованная техноло-
гия пока не совершенна, но в скором будущем общение с 
умершими родственниками в VR вполне может стать нормой 
современного общества. Производством фильма с Найон за-
нималась целая команда, но в перспективе может появиться 
отдельная простая платформа, куда пользователь будет загру-
жать фотографии и видео, создавая VR-модель любого чело-
века, которого он хотел бы увидеть вновь. Более того, сразу 
несколько стартапов уже активно занимаются созданием сер-
висов на профессиональном уровне, позволяющих пооб-
щаться с умершим членом семьи в виртуальной реальности. 

Последствия такого использования этой технологии 
трудно предугадать. Вероятно, кому-то это поможет пережить 
потерю близкого человека и даст силы двигаться дальше. 
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Не исключено, что кто-то может стать зависимым от 
виртуального мира и будет проводить в нем больше времени, 
чем в реальном. 

Некоторые эксперты предсказывают, что в будущем об-
щение с умершими выйдет за пределы VR, и в обществе, как 
в сериале «Черное зеркало», появятся специальные роботы-
андроиды, «изображающие» погибшего родственника уже не 
в виртуальном, но в реальном мире». 

В Twitter набирает популярность сервис Deep Nostalgia, 
основанный на искусственном интеллекте. Он «оживляет» не-
подвижные ретрофотографии. Об этом сообщает The Verge. 
Услуга Deep Nostalgia, предлагаемая онлайн-генеалогической 
компанией MyHeritage, использует ИИ с лицензией D-ID для 
создания эффекта движения анимированных фотографии. Это 
похоже на функцию iOS Live Photos. 

Но Deep Nostalgia может делать фотографии с любой ка-
меры и «оживлять» их. Программа использует базу данных 
предварительно записанных видеороликов с движениями 
лица. Анализируя каждое фото, система применяет то, кото-
рое лучше всего подходит для рассматриваемого неподвиж-
ного изображения. Цель — дать людям возможность увидеть, 
как «оживают» на фотографиях умершие близкие. 

Пользователи должны зарегистрировать бесплатную 
учетную запись на MyHeritage, а затем загрузить фотографию. 
Далее процесс автоматизирован; сайт улучшает изображение 
перед его анимацией и созданием гифки. В часто задаваемых 
вопросах сайта говорится, что он не предоставляет фотогра-
фии третьим лицам, а на его главной странице написано: «Фо-
тографии, загруженные без завершения регистрации, автома-
тически удаляются для защиты вашей конфиденциальности». 

§ Microsoft хочет создавать копии умерших людей как в
сериале «Черное зеркало». В первой серии второго сезона се-
риала «Черное зеркало» рассказывается о женщине, которая 
потеряла своего молодого человека в автомобильной ката-
строфе. Она долго не может смириться с потерей и решает 
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воспользоваться услугами сервиса, который позволяет создать 
цифровую копию умершего человека. Копия создается на ос-
нове данных из его профиля в социальных сетях, а общаться с 
ним можно через специальный мессенджер и голосовые 
звонки. Это кажется фантастикой, но именно такую техноло-
гию в будущем хочет разработать компания Microsoft. Не-
давно она зарегистрировала патент на создание цифровых ко-
пий живых или умерших людей в виде виртуальных собесед-
ников. Пользователи смогут воссоздать не только виртуаль-
ный характер другого человека, но и его голос и даже внешний 
вид. Звучит интересно, но на самом деле подобная технология 
уже существует. 

Информация о необычной технологии Microsoft была об-
наружена на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам 
США (USPTO). А выжимку из всего этого сложного текста 
предоставило издание Tech Times. Согласно опубликован-
ному документу, компания хочет создать чат-бот, который об-
ладает чертами характера определенных людей. Они будут 
формироваться на основе данных из социальных сетей, среди 
которых числятся фотографии, голосовые сообщения, записи 
на стене, электронные письма и сообщения в мессенджерах. 
В документе используется термин «обучение», поэтому ло-
гично предполагать, что в технологии будут задействованы 
нейронные сети. 

Судя по документу, для загрузки информации о каждом 
человеке можно будет использовать смартфон, планшет или 
компьютер. Данные будут храниться на удаленном сервере, то 
есть технология будет облачной. Так как система будет иметь 
дело с очень личной информацией людей, данные наверняка 
будут зашифрованы. Ведь страшно представить, что будет, 
если конфиденциальные данные людей вдруг попадут в руки 
злоумышленников. 

Помимо текстового чат-бота пользователи сервиса смо-
гут воссоздать 2D или 3D модель человека. Голосовые сооб-
щения и, возможно, записи звонков будут использованы для 
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воссоздания голоса личности. В общем, при помощи техноло-
гии можно будет создать виртуальную копию живого или 
умершего человека с соответствующими характером, голосом 
и внешностью. Все действительно как в сериале «Черное зер-
кало», разве что компания пока не собирается создавать физи-
ческую копию тела человека. 

Возможно, для кого-то это будет открытием, но похожая 
технология уже существует. Еще более удивительно то, что 
разработавшая ее компания имеет русские корни. Несколько 
лет назад бывший главный редактор сайта «Афиша» Евгения 
Куйда собрала команду программистов и попросила их со-
здать чат-бот с манерой общения умершего человека. Им был 
основатель стартапа Stampsy Роман Мазуренко, который в 
2015 г. погиб в автомобильной катастрофе. Чтобы создать бота 
с характером другого человека, программисты использовали 
выборку данных из постов, сообщений и текстов Мазуренко. 
В конечном итоге в приложении Luka появился соответствую-
щий бот. 

В 2018 году приложение было переименовано в Replika 
и стало чем-то вроде виртуального собеседника, который спо-
собен поддержать в трудные периоды жизни. К сожалению, 
бот работает только на английском языке. Но это позволяет 
использовать его в качестве тренера по иностранному языку. 
В общем, технологии из сериала «Черное зеркало» суще-
ствуют уже достаточно давно. А во что превратится идея ком-
пании Microsoft покажет время. 

Конечно, компьютерные технологии по уменьшению 
стресса человека, связанного с кончиной близких, могут при-
нести эффект. 

– Но не проще ли воспользоваться старинными мето-
дами, исследованиям которых посвящен следующий раздел? 
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6.2. Влияние молитвы на стресс человека 
Часто при трагических обстоятельствах человек ищет 

помощи у Бога. 
В настоящем разделе предложена методика численной 

оценки влияния молитвы на стрессовое состояние общества и 
описаны некоторые результаты исследований, связанных с 
анализом влияния молитвы на стрессовое состояние социума. 
Идею экспресс-метода измерения стрессового состояния чело-
века, математические модели и программное обеспечение мы 
уже описали в разделе 3.3.3 настоящей книги. 

Предложенные модели можно использовать при вычис-
лении влияния молитвы на стрессовое состояние человека. 

Опишем в виде алгоритма экспресс-методику оценки 
психологического влияния молитвы на человека, основанную 
на использовании программы Vibraimage [87]. 

Предлагаются следующие пункты методики: 
1. Измеряется [87] в течение 1 мин. стрессовое состоя-

ние 𝐴 человека перед молитвой. 
2. Человек произносит молитву в течение 10 мин.
3. Измеряется [87] в течение 1 мин стрессовое состо-

яние 𝐵 человека после молитвы. 
4. Вычисляется относительная величина 𝑆  изменения

стрессового состояния человека по формуле: 𝑆 = `
a
 . 

5. Вычисляются средние величины стресса испытуемых.
6. Если 𝑆 > 1, то молитва увеличивает стресс, если 𝑆 =

1 , то стрессовое состояние испытуемого не меняется, если 
	𝑆 < 1, то молитва уменьшает стресс испытуемого. 

7. Конец.
Результаты проведенных экспериментов, выполненных

С.Г. Джурой в Донецком Национальном Техническом Универ-
ситете в 2020 г., приведены ниже в таблице. 
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Таблица. Численные значения стресса 

№ 
испытуемого 

Стресс до 
молитвы 

Стресс после 
молитвы 

Сила воздей-
ствия молитвы 
на человека= 
Стресс до мо-
литвы/ Стресс 
после молитвы 

1 36.7 39.8 0.92 
2 39.3 33.9 1.16 
3 40.1 35.8 1.12 
4 38.2 34.6 1.10 
5 35.6 39.1 0.91 
6 35.6 39.1 0.91 
7 40.4 44.3 0.91 
8 41.1 35.1 1.17 
9 41.0 38.0 1.08 
10 32.2 30.9 1.04 
11 43.3 44.4 0.98 
12 38.0 35.3 1.08 
13 33.8 30.7 1.11 
14 33.8 30.7 1.11 
15 38.5 37.9 1.02 
16 44.6 37.4 1.19 
17 39.7 31.7 1.25 
18 38.2 41.1 0.93 
19 39.2 37.8 1.04 
20 58.9 30.7 1.92 
21 79.7 86.8 0.92 
22 80.3 76.7 1.05 
23 92.8 65.7 1.41 
24 41.1 35.1 1.17 
25 42.0 38.5 1.09 
26 34.7 33.2 1.05 
27 44.6 27.5 1.69 
28 45.9 42.8 1.07 
29 39.6 40.6 0.98 
30 42.8 38.4 1.11 
31 34.1 27.8 1.23 
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Количество моля-
щихся 

Сумма стрессов 
перед молитвой 

Сумма стрес-
сов после мо-
литвы 

Общая сила 
молитвы= 
Сумма стрес-
сов перед мо-
литвой/ Сумма 
стрессов после 
молитвы 

31 1372.4 1246.8 1.10 

Таким образом, можно сформулировать следующие вы-
воды:  

1. Сила молитвы оказывает положительное психологи-
ческое влияние на всех молящихся в совокупности, и эта сила 
равна примерно 1.10 (сила больше 1). 

2. Наибольшую силу молитва оказывает на молящегося
с номером 20, наименьшую силу – на молящихся под номе-
рами 6 и 7 (видимо, последние – большие грешники). 

Отметим, что священник, который консультировал авто-
ров при обработке экспериментов, пояснил: «При исследова-
нии силы молитвы нет необходимости рассматривать влияние 
на изменение стресса какой-либо конкретной молитвы, а 
можно анализировать результаты воздействия на психологи-
ческое состояние человека любой молитвы». 

Таким образом, исходя из слов священника и результа-
тов эксперимента, можно сказать: «Молитва в среднем умень-
шает стресс человека на 10%». 

7. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ СОВМЕСТНОГО
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ РОБОТОВ И ЛЮДЕЙ 

7.1. 100 лет вместе: как роботы 
изменили нашу жизнь 

Валерия Бунина приводит анализ эволюции роботов за 
их вековую историю [88]: 

«В январе 2021 года исполнилось 100 лет с момента по-
становки пьесы Карела Чапека «R.U.R», которая дала жизнь 
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термину «робот». «Газета.Ru» поговорила с экспертами из 
сферы IT и культуры, чтобы выяснить, чем занимаются совре-
менные роботы и похожи ли представления писателя об «искус-
ственных людях» на те машины, которые используются сейчас. 

Отражение человека 
Основным местом действия пьесы Карела Чапека 

«R.U.R.» выступает фабрика, где производят «искусственных 
людей», которых писатель назвал роботами. Именно благо-
даря писателю это слово вошло в обиход. Примечательно, что 
в произведении роботы представлены не бездушными маши-
нами, а умеющими размышлять помощниками человека. 

Сегодня человечество не представляет свою жизнь без 
роботов — почти в каждом доме есть робот-пылесос, в совре-
менных смартфонах встроена технология искусственного ин-
теллекта, а на многих фабриках вместо людей уже давно тру-
дятся машины. 

Однако в мировую культуру, в частности в кинемато-
граф, роботы вошли гораздо раньше, чем в жизнь людей. 

По словам кинообзорщика и основателя канала 
BadComedian Евгения Баженова, роботы всегда были отраже-
нием идей, которые господствовали в обществе. 

Баженов отметил, что робот — отличный образ для рас-
крытия идей режиссера, ведь с помощью него можно поднять 
огромное количество вопросов. Робот может быть бездушной 
машиной для уничтожения, а может быть защитником, робот 
может страдать, а может делать вид, что страдает, робот может 
чувствовать неполноценность, а может ощущать собственное 
превосходство. 

«Их эволюцию можно отследить через призму истори-
ческого контекста. Первые фильмы затрагивали вопросы клас-
совой борьбы. Далее можно увидеть, как робот стал представ-
лять угрозу, которая приходит извне. Что-то, с чем нельзя до-
говориться, и то, что представляет угрозу человеку. Чуть позд-
нее актуальным стал не только конфликт человека и робота, 
но и преемственность между живым созданием и машиной. 
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Сейчас же зачастую поднимается вопрос ответственности за 
созданное и последствия, которые будут, если человечество 
примет несколько неверных решений», — рассказал Баженов. 

Он также пояснил, почему в кино роботов часто показы-
вают в качестве объекта, внушающего страх человеку. «Как 
мне кажется, основной страх не перед самим роботом, а перед 
теми, у кого в руках находятся технологии. 

А в контексте развития современных технологий усилива-
ется страх в вопросах взаимодействия и морали с машиной, к ко-
торой тем не менее можно испытывать чувства либо наделить 
ими. Тот же сериал «Черное зеркало» зачастую играет именно с 
этими вопросами», — отметил кинообзорщик. 

Редактор раздела сериалов на «Афише» и автор 
Telegram-канала «КиноГовер» Василий Говердовский указал 
«Газете.Ru», что образ робота в массовой культуре отличается 
от машины. «Историк и писатель Минсу Канг, автор книги 
«Возвышенные сны живых машин», обращает внимание на 
противоречие: комплиментом будет назвать человека «маши-
ной» и оскорблением — «роботом». В первом случае мы под-
черкиваем силу, выносливость и умение избегать ошибок, во 
втором — говорим человеку о его бесчувственности, зачастую 
пугающей. На этом балансе и держится история робота в 
кино», — объяснил Говердовский. 

По словам эксперта, с одной стороны, можно предста-
вить робота как идеального человека. 

«Советский Электроник во всем лучше своего ориги-
нала — лоботряса Сыроежкина. Главный герой другого совет-
ского фильма, робот «РБ-235», на бумаге выглядит идеальным 
гражданином: быстро бегает, высоко прыгает, к девушкам не 
пристает, не пьет и не курит. Однако Роберт заваливает самый 
важный тест — на человечность; он ломается, не выдержав 
напряжения людских противоречий», — обратил внимание Го-
вердовский. 

С другой стороны, мы видим роботов как угрозу челове-
честву. Лже-Мария из «Метрополиса» Фрица Ланга — кине-
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матографическая реакция на индустриализацию. Правящий 
класс не только сделал человека придатком к машине, но и со-
здал андроида-штрейкбрехера. 

«Карел Чапек в своей пьесе R.U.R. предугадал другой пу-
гающий сюжет, популярный в культуре и кино, — бунт машин. 
Роботы в «Терминаторе» сбросили рабские оковы и решили ис-
пользовать новообретенную свободу, объявив сезон охоты на 
своего создателя», — напомнил Говердовский. 

В первую очередь роботы — сосуды наших представле-
ний о себе. Люди придают неживым машинам наши лучшие 
качества, оставляя худшее себе. 

«Мы боимся бесчувственности и жестокости, которую 
воплощают злые терминаторы. Робот с самого начала был иде-
альным героем фильма. Как и кинематограф, он — имитация 
жизни, которая много лет привлекает своей внешней зрелищ-
ностью. Как и кинематограф, робот — это отражение чело-
века», — заключил эксперт. 

Этический вопрос 
Карел Чапек предугадал концепцию роботов — многие 

компании сейчас активно выпускают именно человекоподоб-
ные устройства и многие из них стараются преодолеть эффект 
«зловещей долины», чтобы рукотворный человек не вызывал 
у людей чувство дискомфорта и страха, рассказал сооснова-
тель и директор по развитию компании «Промобот» Олег Ки-
вокурцев. 

Кивокурцев считает, что писатель предсказал функцио-
нальные характеристики роботов, а также способы их приме-
нения. Сегодня они могут слышать, видеть, они общаются с 
людьми и помогают им. Сервисные роботы и роботы для ра-
боты по дому — это одно из самых перспективных направле-
ний робототехники. 

«Конечно, сейчас еще далеко до чапековских концеп-
ций в силу того, что научно-технический прогресс еще к этому 
не приблизился. Но концептуальное направление, можно ска-
зать, указал именно он», — отметил Кивокурцев. 
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В произведении «R.U.R» роботы — это идеальные слуги 
человека, которые беспрекословно выполняют все порученные 
им задачи. Примечательно, что на родном языке автора слово 
«робот» обозначает каторгу и тяжелую работу. Это неудиви-
тельно, ведь Чапек поднимал в своем произведении вопрос о 
том, правильно ли эксплуатировать «живые» машины. 

Несмотря на все достижения в области искусственного 
интеллекта, роботы пока не умеют мыслить, у них нет созна-
ния. По словам Кивокурцева, для того, чтобы понять и воспро-
извести сознание, людям предстоит разобраться, что это такое 
и как оно работает. Однако эксперт заметил, что сейчас чело-
веческий мозг изучен лишь на 5%, и сознание у роботов по-
явится нескоро. 

«До тех пор, пока у роботов не появятся чувства, безу-
словно, их можно эксплуатировать и использовать. До этого 
момента они являются просто набором алгоритмов и куском 
пластика и железа. Они создаются специально для эксплуата-
ции. Это не страшно, это нормально и роботы от этого не стра-
дают», — заверил эксперт. 

Вице-президент по управлению проектами ABBYY Та-
тьяна Даниэлян также отметила, что в современном мире рано 
говорить об этике использования роботов. 

«Мало кто задумывается, морально ли эксплуатировать 
роботов. 

Это все равно, что спрашивать, морально ли пользо-
ваться телевизором или утюгом. 

Современная этика ИИ занимается правами людей как 
потребителей технологий. В кодексах ИИ, принятых в разных 
государствах и компаниях, описаны обязанности разработчи-
ков решений. Их технологии не должны приносить вред лю-
дям», — рассказала Даниэлян. 

Кроме того, роботы в пьесе Чапека созданы по образу и 
подобию людей. Однако эксперт считает, что делать таких ис-
кусственных «людей» дорого и нецелесообразно. 
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«Гораздо важнее выполнить задачу быстро и с мини-
мальными затратами… Современные роботы — это или про-
граммы, или механические устройства: дроны, роботизиро-
ванные руки, беспилотные автомобили. Даже роботы, которые 
призваны быть похожими на людей — например, в парках раз-
влечений, отелях — все равно достаточно сильно отличаются 
от нас, чтобы избежать путаницы», — уточнил Даниэлян. 

Роботы в деле 
Роботов начали применять в промышленности не так 

давно, всего чуть больше 50 лет назад. Самыми первыми про-
мышленными роботами, которые использовались на произ-
водстве General Motors, стали американские машины «Юни-
мейт» и «Версатран». В то время они представляли собой 
большой манипулятор, похожий на человеческую руку, кото-
рый мог захватывать вещи. 

Сегодня технологии продвинулись далеко вперед, ро-
боты поменяли свой внешний вид и проникли в различные 
сферы жизни. Сейчас почти каждый завод имеет роботов на 
производстве, и этим никого не удивишь. 

В эпоху пандемии особое распространение получили ро-
боты-медсестры. В Индии такие устройства получили назва-
ние Mitra [в пер. с хинди — «друг»] и вовсю борются с коро-
навирусом. Они выполняют самые разные задачи — от дезин-
фекции поверхностей до консультации пациентов с возможно-
стью дистанционной связи с врачами. 

Mitra может вспоминать имена и лица пациентов, с кото-
рыми взаимодействовал. Также он помогает больным COVID-
19 выходить на связь с семьей и медиками посредством камер 
и экрана на груди. 

Также существуют роботы-администраторы, которые 
могут записать на прием к врачу, забронировать номер в отеле, 
проводить до нужного кабинета и даже общаться. 

Примечательно, что робот может проводить все эти про-
цессы совершенно самостоятельно без помощи человека. Об-
ласть применения таких роботов очень широка: его можно 
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поставить в клинике, отеле, госучреждении или развлекатель-
ном центре. 

Чапек показал читателю вполне привычного робота, ко-
торого человечество часто представляет как вполне физиче-
скую и осязаемую машину — с руками, ногами и головой. Од-
нако кроме таких роботов, существуют и роботы программ-
ные. Они представляют собой софт, установленный на отдель-
ный компьютер и выполняющий определенные алгоритмы 
действия. 

Такие роботы имитируют действия человека: могут за-
ходить в системы, изменять там данные или искать нужную 
информацию, поэтому таких роботов называют виртуальными 
сотрудниками, объяснил менеджер по управлению изменени-
ями «Райффайзенбанка» Константин Чуканов. 

«Роботы дополняют людей и берут на себя рутинные 
операции, освобождая время сотрудников для более сложных 
задач, которые может выполнить только человек… Сотруд-
никам нравится такая помощь, и количество роботизирован-
ных процессов в банке растет», — пояснил Чуканов. 

Роботам поручены операции по закрытию счетов клиен-
тов, формированию отчетности и выписок, блокировке карт и 
многие другие задачи. 

Представитель Магнитогорского металлургического 
комбината [ММК] рассказал, что на предприятии используют 
программных роботов, действующих по технологии RPA 
[Robotic Process Automation — роботизированная автоматиза-
ция процессов]. 

«На сегодняшний день в промышленной эксплуатации в 
Группе ММК находятся десятки программных роботов. Они 
выполняют самые разные задания: оформляют заказы на тру-
довые книжки, анализируют использование транспорта, ведут 
учет производительности труда, собирают и систематизируют 
данные, сверяют различные документы, формируют отчеты и 
выписки, взаимодействуют с банками и так далее», — поде-
лился собеседник «Газеты.Ru». 
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В статье SmitE., SabanovicS., FrauneM. [89] приводится 
обзор программы авторских исследований взаимодействия че-
ловека и робота, которая основана на теории и исследованиях 
межгрупповых отношений между людьми из области социаль-
ной психологии. Согласно парадигме «компьютеры как соци-
альные субъекты» люди относятся к роботам так же, как они 
относятся к другим людям. Авторы утверждают, что отличия 
роботов от людей приводят к тому, что их рассматривают как 
членов потенциально конкурирующей чужой группы. Осно-
вываясь на этой концептуальной параллели, исследователи 
изучают четыре взаимосвязанные области: реакция людей на 
нескольких (в отличие от одного) роботов; характеристики 
групп роботов (например, синхронность), которые могут вли-
ять на реакцию людей; тесты вмешательств, которые, как было 
продемонстрировано, уменьшают предубеждения у людей; и 
проверки других теоретических предсказаний, сделанных на 
основе работы о межгрупповом поведении людей. В несколь-
ких из этих исследований изучались культурные различия 
между США и Японией. В статье приводятся краткие описа-
ния и цитаты из 10 ранее опубликованных исследований 
(всего N = 1635), а также 12 неопубликованных исследований 
(всего N = 1692), которые дали нулевые или противоречивые 
результаты. Авторы, например, делают следующий вывод: 
«Результаты исследований показывают как сходство, так и от-
личия от исследований человеческих межгрупповых отноше-
ний с роботами. Эмоции и побуждения к предрассудкам по от-
ношению людей к группам роботов, по-видимому, оказывают 
такое же влияние на отношение и готовность к взаимодей-
ствию людей с роботами как и с чужими группами людей». 
Иными словами, люди воспринимают роботов как незнакомые 
группы людей, но после длительного контакта с группами ро-
ботов, люди уже относятся к ним, как к своим, пускай не дру-
зьям, но знакомым, т.е. без психологической настороженности 
и ожидания неприятностей от «знакомых» групп роботов. 
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Кейт Дарлинг — специалист по отношениям между 
людьми и роботами, робоэтике и теории интеллектуальной 
собственности из Media Lab MIT. В своей новой книге «The 
New Breed» («Новая порода») она доказывает, что те из нас, 
кто уже сейчас начнет думать о роботах и искусственном ин-
теллекте как о животных, окажутся лучше подготовлены к бу-
дущему. 

По мнению Дарлинг, мы подсознательно сравниваем ро-
ботов и ИИ с человеком, и это ограничивает наше воображе-
ние и ограничивает их полезность для нас. 

«Мы приручили диких зверей, потому что они были по-
лезны для нас — быки пахали наши поля, голуби доставляли 
почту. Животные и роботы не одно и то же, но эта аналогия 
уводит нас прочь от навязчивой „робот — человек“. Она от-
крывает наш разум для других возможностей — что роботы 
могли бы быть нашими напарниками — и позволяет увидеть 
некоторые из выборов, которые влияют на то, как мы исполь-
зуем эту технологию», — сказала она в интервью Guardian. 

По ее мнению, не роботы угрожают увольнением рабо-
чим — это решение принимают компании, которыми управ-
ляет экономическая и политическая система капитализма. 
Аналогия с животными помогает увидеть, что у нас есть вы-
бор: в прошлом человек придумал различные варианты ис-
пользования навыков одомашненных зверей себе на пользу. 
Значит, и сейчас мы можем решить, станут ли роботы допол-
нять нас или вытеснят человека из производства. 

Существует, как считает Дарлинг, опасность, что разра-
ботчики ИИ не будут нести ответственность за его ошибки. 
Так, в 2018, когда автомобиль Uber на автопилоте сбил 
насмерть велосипедиста, обвинили водителя, а не производи-
теля. Аргумент компаний заключается в том, что они не могут 
нести ответственность за технологию машинного обучения, 
так как не могут предсказать или спланировать все вероятно-
сти. При этом Дарлинг, у которой дома живут семь роботов, 

222



 

 

не тревожится о том, что машины вытеснят людей из круга об-
щения. 

«Мы социальные существа, способные создавать отно-
шения с различными типами людей, животных и вещей, — 
сказала она. — Отношения с роботом не обязательно должны 
уводить от уже существующих связей». 

Но есть риск, что компании попытаются злоупотребить 
сильными эмоциональными связями, которые некоторые 
люди могут установить с машинами — например, секс-роботы 
смогут подталкивать владельцев совершать необдуманные по-
купки. Такую манипуляцию следует запретить, как рекламу, 
действующую на подсознание. 

«Я не возражаю против того, что роботы, если они обре-
тут сознание или разум, теоретически заслуживают иметь 
права, — сказала робоэтик. — Но это сценарий отдаленного 
будущего. Права животных намного лучший фактор, предска-
зывающий, как развернется дискуссия о правах роботов на 
практике, по крайней мере, в западном обществе. А в правах 
животных мы лицемеры. Нам нравится думать, что нам не без-
различны страдания животных, но если взглянуть на наше по-
ведение, мы склонны защищать тех животных, которые тро-
гают нас эмоционально или культурно. В Штатах вы можете 
купить бургер в ресторане быстрого питания, но не едите со-
бачатину. Я думаю, примерно то же будет с роботами: у одних 
будут права, у других нет». 

7.2. Прогнозы 2021 года от мировых 
экспертов и экономистов 

«В обзоре [90] приведены прогнозы 2021 года извест-
ных мировых экспертов. Мир захватила очередная волна пан-
демии, привычные бизнес-модели и технологии проходят ис-
пытания на прочность. Кто уцелеет в этой борьбе, и какие но-
вые тренды принесет обществу 2021 г. – расскажут известные 
гуру экономики, бизнеса и финансов. 
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Дистанционное образование, удаленная работа и 
смерть туризма 

Нассим Талеб – американский публицист, автор ряда 
экономических бестселлеров – считает, что онлайн-образова-
ние в 2021 г. начнет вытеснять привычную очную форму обу-
чения. Режим удаленной работы тоже станет обычным: мно-
гие компании осознали, что большинство сотрудников эффек-
тивно работают дома. Это приведет к тому, что деловые 
офисы станут меньше, а работники будут посещать их реже. 

Туриндустрия, по мнению Талеба, в 2021 г. не восстано-
вится: пандемия стала фатальной для туристических агентств 
и отелей, которые и до этого не приносили больших доходов. 
Авиакомпаниям туристический кризис не так уж страшен – 
львиная доля их прибыли приходится на перелеты бизнес-
класса. 

Тенденция к осознанному потреблению станет в 2021 г. 
нормой – благодаря снижению доходов большей части насе-
ления. Важный, по словам Талеба, тренд – локализм: стремле-
ние к улучшению качества жизни будет мотивировать людей 
переезжать туда, где им комфортнее жить, ведь работать те-
перь можно удаленно. К слову, уже в 2020 российские риел-
торы и девелоперы отметили значительное повышение спроса 
на загородную недвижимость – как на аренду, так и на строи-
тельство частных домов. 

Угроза фрилансу, господдержка бизнеса, отложенная 
глобализация 

Кьелл Нордстрем, шведский экономист, известный по 
бестселлерам «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капита-
лизм», также называет локализм среди главных трендов. По 
его мнению, прежние темпы урбанизации восстановятся не 
ранее чем через 5-6 лет. Закономерно, что такой же спад ожи-
дает мировую торговлю, международный туризм. 

В кризисной ситуации в выигрыше окажутся те страны, 
правительства которых предлагают бизнесу всестороннюю 
поддержку. По мнению Нордстрема, среди лидеров окажутся 
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и Швеция, и Россия. Сложнее всего 2021 г. окажется для тех 
стран, где сдельная экономика бурно развивалась в последние 
годы. 

Фрилансеры и независимые исполнители всех категорий 
сполна прочувствуют экономический кризис, что приведет к 
социальному расслоению и, в перспективе, к серьезным поли-
тическим последствиям. Социальные протесты в США и Ев-
ропе в 2020 г. уже показали, как может проявиться недоволь-
ство незащищенных слоев населения. 

Сокращение рабочих мест и предубежденные алго-
ритмы 

По мнению израильского историка Юваля Харари, из-
вестного российским читателям по книге «Sapiens. Краткая 
история человечества», один из главных трендов 2021 г. – 
цифровизация бизнеса и производства. Переход экономики на 
цифровые рельсы означает резкое удешевление производства. 
Развитым странам уже не нужно будет размещать фабрики в 
странах третьего мира, что приведет к катастрофическому со-
кращению рабочих мест. Миллионы людей потеряют работу, 
а у правительств неразвитых стран нет средств на профессио-
нальную переподготовку. 

Другая серьезная проблема, по мнению Харари, – пред-
взятость, которую создатели автоматизированных средств 
управления бизнес-процессами закладывают в свои алго-
ритмы. Новый вид дискриминации, считает историк, будет 
связан, к примеру, с предвзятой оценкой заявителей на полу-
чение банковских кредитов: разработчики вполне могут зало-
жить в свои алгоритмы негативную оценку по расе, полу или 
ориентации. 

Цифровизация приведет к банкротству большинства 
компаний 

Роберто Саракко, эксперт по технологическому разви-
тию, разделяет пессимистичный прогноз Харари по поводу 
влияния цифровизации на бизнес. Саракко полагает, что боль-
шинство крупных компаний не переживут цифровизацию – 
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это вызовет нестабильность на рынке труда. Получение новых 
навыков, переквалификация работников – один из трендов 
2021, по мнению эксперта. 

Будущее интернета 
Деннис Кроули, создатель популярного геолокацион-

ного приложения Foursquare, полагает, что в 2021 г. будет сде-
лан шаг к преодолению зависимости от соцсетей. Значитель-
ную роль в этом сыграют системы контекстно-зависимых вы-
числений. Программа, основанная на такой системе, будет вы-
полнять роль персонального виртуального помощника – по-
добного Алисе от Яндекс или Siri от Apple. 

Помощник, установленный на смартфоне, будет оцени-
вать контекст, окружение, давать пользователю мгновенные 
разумные подсказки – избавляя владельца гаджета от необхо-
димости просматривать массу страниц в соцсетях в поисках 
нужной информации. 

Стремительное развитие 5G, виртуальной реальности 
и видеосвязи 

Среди главных дистанционных трендов 2021, помимо 
работы и учебы – онлайн-шоппинг, видеосвязь и виртуальные 
развлечения. Иммерсивные технологии VR/AR приведут к 
полной трансформации привычных форматов связи во всех 
сферах – от совместной удаленной работы и обучения до вир-
туального посещения спортивных соревнований и развлека-
тельных мероприятий. 

Ускорению цифровой трансформации будет способство-
вать масштабный ввод в эксплуатацию автономных архитек-
тур связи 5G, а также развертывание установок 6G, к чему уже 
приступили в Японии и Корее. 

Высокоскоростной интернет обеспечит работу приложе-
ний дополненной и альтернативной реальности в разрешении 
8К и выше. Будут запущены новые проекты в области реали-
стичной голографической связи и телемедицины, появятся 
виртуальные личные ассистенты. VR/AR-очки уже в 2021 бу-
дут работать в связке со смартфонами. Гаджеты при этом 
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начнут оснащать складными гибкими дисплеями для увеличе-
ния полезной площади экрана. Также ожидается выход на ры-
нок ноутбуков с двойными дисплеями. 

Революция ожидается в 2021 и на рынке телевизоров 
премиум класса: дисплеи Mini-LED и QD-OLED придут на 
смену нынешним OLED экранам. Между ведущими миро-
выми производителями разгорится жесткая конкуренция: ши-
рокоформатные телевизоры будут востребованы для проведе-
ния видеоконференций высокого класса. 

Машинный интеллект в интернете вещей 
Интернет вещей в 2021 г. ожидает переход на новую сту-

пень развития, которую эксперты отрасли называют «интел-
лектом вещей». Это связано с интеграцией искусственного 
интеллекта – устройства, оснащенные ИИ, станут практиче-
ски самостоятельными. Машинное обучение и компьютерное 
зрение обещают сделать вещи по-настоящему умными. Пере-
ворот ожидается, прежде всего, в области автоматизирован-
ного производства и в телемедицине. 

Спрос на нейронные сети (искусственный интеллект) и 
технологии промышленной автоматизации в 2021 покажет 
стремительный рост. Развитие связи 5G и 6G также будет спо-
собствовать повышению степени автоматизации производ-
ства и сервиса. 

Так, благодаря 5G, дроны получают улучшенную си-
стему навигации и коммуникации с интернетом вещей. Стар-
тап Seadronix, расположенный в Южной Корее, уже исполь-
зует преимущества 5G для поддержания системы автоматиче-
ской заправки автономных судов. 

Революционные открытия в фармацевтике 
Пандемия встряхнула мировую фармацевтическую ин-

дустрию: Pfizer и Moderna впервые в истории разработали вак-
цины на основе матричной РНК. 

Многие карантинные нововведения, очевидно, прижи-
вутся – онлайн-сбор данных, виртуальные испытания и 
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консультации, ускоренное проведение тестирования вакцин и 
медикаментов. 

Бесконтактная доставка 
Новый формат доставки станет нормой в 2021 – люди 

предпочитают получение заказа без физического контакта. 
В США популярность этого способа выросла на 20%, формат 
предлагают многие службы доставки готовой еды, покупок из 
супермаркета. 

Использование дронов, беспилотных автомобилей под 
управлением искусственного интеллекта для доставки грузов 
и заказов – следующий этап развития бесконтактной доставки 
в 2021 г. 

Беспилотный транспорт 
Инновации в области беспилотного вождения в 2021 

ожидаются не только в доставке, но и в перевозке пассажиров. 
Honda приступает к массовому производству беспилотных ав-
томобилей, автопилот Tesla уже научился соблюдать правила 
дорожного движения – распознавать дорожные знаки и сиг-
налы светофора. 

Ford в 2021 собирается запустить шеринг-сервис беспи-
лотных автомобилей. В беспилотную гонку включились и 
другие гиганты автомобильной индустрии – от производите-
лей машин и аппаратного обеспечения до служб такси. 

Микромобильность 
В 2021 популярность электровелосипедов и электроса-

мокатов будет расти. В крупных зарубежных городах строят 
дополнительные велосипедные дорожки. В Великобритании 
пообещали полный запрет на автомобили с бензиновыми и ди-
зельными двигателями к 2030 г., что также заставило пользо-
вателей задуматься об электрических альтернативах уже сей-
час. 

Одна из крупнейших в мире сетей велопроката в мире, 
московская компания «СитиБайк», принадлежащая ВТБ, в 
конце 2020 г. заключила сделку с правительством Москвы: в 
обмен на передачу 50% акций оператор велопроката получит 
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дополнительные инвестиции на приобретение электровелоси-
педов, установку велосветофоров и строительство велосипед-
ных дорожек. 

Тренды 2021 станут нормой жизни 
За время пандемии люди уже привыкли к «удаленке» и 

цифровизации. Инновационные технологии бизнеса и произ-
водства, которые будут введены в обиход 2021, определят бу-
дущее общества и развитие экономики в ближайшую декаду, 
так как станут драйверами технологического прогресса и 
ускоренной перестройки бизнес-моделей». 

Опишем несколько перспективных проектов реализации 
робототехники в жизни общества в ближайшем будущем. 

Проект 1. Однажды крошечные ДНК-роботы и прочие 
наноустройства начнут доставлять медикаменты внутри 
нашего организма, распознавать присутствие опасных патоге-
нов и помогать производить электронику, размер которой ста-
нет еще меньше. Большой шаг в этом направлении сделали 
специалисты из США, разработавшие новый инструмент для 
создания намного более сложных нанороботов. 

Ученые из Университета штата Огайо представили про-
грамму MagicDNA, которая помогает исследователям комби-
нировать крошечные последовательности ДНК в комплексные 
структуры, с роторами и шарнирами, которые могут передви-
гаться и выполнять различные сложные задачи, включая до-
ставку лекарственных препаратов внутри организма, сооб-
щает Science Daily. 

До сих пор ученым приходилось выполнять эту работу ча-
стично вручную. Но теперь наноустройства позволяют завер-
шить за несколько минут то, на что раньше уходили дни. Кроме 
того, новый инструмент позволяет собирать более сложные и, 
как следствие, более полезные наноструктуры. 

«Ранее мы могли построить устройство с не более чем 
шестью отдельными компонентами, соединить их с узлами и 
шарнирами и попытаться заставить их выполнять сложные 
действия», — сказал профессор Су Хайцзюнь, один из руково-
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дителей проекта. — С помощью нового ПО нетрудно сделать 
робота или другое устройство, состоящее из 20 компонентов, 
которые намного проще контролировать. Это огромный шаг в 
проектировании наноустройств, выполняющих комплексные 
задачи, данные человеком». 

Одно из дополнительных преимуществ MagicDNA — 
возможность выполнять всю работу по проектированию в 3D. 
Это облегчает создание более сложных конструкций. Кроме 
того, ПО позволяет разрабатывать проект «сверху» или 
«снизу», т. е. начинать либо с желаемой геометрической фор-
мы, либо с отдельных последовательностей ДНК. Наконец, 
программа позволяет смоделировать движение получивше-
гося наноробота в виртуальной среде заранее, до того, как он 
будет собран. 

В прошлом году американские ученые представили про-
граммное обеспечение для секвенирования генома. Его можно 
запускать на портативных устройствах для ускорения генети-
ческих тестов и диагностики вне лабораторий. Новая техноло-
гия позволяет собирать и секвенировать специфические гены 
без подготовки образцов и прочих предварительных этапов. 

Проект 2. Исследователи из США использовали ИИ для 
того, чтобы предсказать качество воздуха. С этим не справля-
лись спутники или станции на Земле. 

Загрязнение воздуха из-за сжигания ископаемого топлива 
влияет на здоровье человека, но предсказать его уровень очень 
сложно. Теперь группа ученых использовала компьютерное мо-
делирование для того, чтобы детальнее изучить качество воз-
духа. Результаты исследования группы могут быть полезны для 
моделистов, изучающих, как изменение климата влияет на эко-
номические факторы, такие как производительность труда в про-
мышленности и изменения в здоровье человека. 

«Качество воздуха — одна из главных проблем в город-
ской местности, которая влияет на жизнь людей, — отметил 
Манжу Юй, доцент кафедры географии в штате Пенн. — Тем 
не менее существующие наблюдения недостаточны для 
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предоставления всеобъемлющей информации, которая могла 
бы помочь уязвимым группам населения». 

Спутниковые и наземные наблюдения позволяют изме-
рить загрязнение воздуха, но они ограничены, говорят ученые. 
Спутники, например, могут пролетать мимо определенного 
места в одно и то же время каждый день и не замечать, как раз-
личаются выбросы. Наземные метеостанции постоянно соби-
рают данные, но только в ограниченном количестве мест. 

Для решения этой проблемы ученые использовали глу-
бокое изучение — вид машинного обучения, которое можно 
использовать для анализа взаимосвязи между спутниковыми и 
наземными наблюдениями. По словам ученых, углерод в зна-
чительной степени связан с выбросами, производимыми 
транспортными средствами и заводами. 

«Проблема заключается в том, что выбросы могут варь-
ироваться в зависимости от дня. Но у нас не было почасового 
инструмента для отслеживания загрязнения воздуха. Теперь, 
сравнивая данные наблюдений с поверхности и со спутника, 
мы можем на самом деле получить оценки с более высоким 
пространственным и временным разрешением». 

Проект 3. ИИ сам пришел к открытиям, на которые у лю-
дей ушли десятки лет [91]: «Мощные алгоритмы могут предска-
зать биологический язык рака или нейродегенеративных забо-
лева-ний вроде болезни Альцгеймера, считают ученые из Кем-
бриджа. Прийти к такому выводу им помогли большие данные, 
собранные в течение десятков лет исследований, которые они 
поместили в компьютерную модель, чтобы понять, может ли ис-
кусственный интеллект совершать открытия лучше человека. 

Ученые из Колледжа св. Георгия обнаружили, что техно-
логия машинного обучения способна расшифровать «биологи-
ческий язык» ряда серьезных заболеваний, а в будущем ее 
можно будет применять для «исправления грамматических 
ошибок внутри клеток, вызывающих болезни». Каждый раз, 
когда Netflix рекомендует какой-нибудь сериал, или Facebook 
предлагает зафрендить кого-то, эти платформы используют 
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алгоритмы машинного обучения, чтобы на основании собран-
ных данных угадать, что понравится пользователю. А голосо-
вые помощники вроде Алексы или Алисы распознают голоса 
владельцев и ведут с ними беседы. 

Схожие технологии ученые применили для того, чтобы 
обучить масштабную языковую модель. Перед ней поставили за-
дачу понять, что происходит, когда с белками в организме что-
то идет не так. В частности, программа должна была выучить 
язык биомолекулярных конденсатов, клеточных белков. С их по-
мощью ученые смогут разгадать язык биологических функций и 
дисфункций, которые вызывают рак и нейродегенеративные за-
болевания. Исследователи обнаружили, что модель самостоя-
тельно изучила то, что ученые уже открыли в области языков 
белков за десятки лет исследований. 

«Белковые конденсаты привлекли к себе недавно много 
внимания в научном мире, поскольку управляют ключевыми 
событиями в клетке, такими как экспрессия генов — как наша 
ДНК преобразуется в белки — и синтез белков — как клетки 
создают белки, — пояснил профессор Томас Ноулз, первый 
автор статьи, опубликованной в журнале PNAS. — Любые де-
фекты, связанные с этими каплями белков, могут привести к 
заболеваниям вроде рака. Вот почему жизненно необходимо 
подключение к исследованиям молекулярных причин отказа 
белков технологии обработки естественного языка, если мы 
хотим исправить грамматические ошибки внутри клеток, ко-
торые вызывают заболевания». 

Проект 4. Испытания высокоскоростного беспроводного 
интерфейса мозг-компьютер впервые прошли в домашних 
условиях [92]: «Американские специалисты в области нейро-
технологий завершили испытания первого в мире компак-
тного и беспроводного полноскоростного интерфейса мозг-
компьютер. Самое интересное, что часть эксперимента прово-
дили во время пандемии, поэтому она проходила буквально в 
домашних условиях. И это добавило интересных и ценных 
данных в копилку знаний ученых. Научная работа с описа-
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нием и результатами испытаний опубликована на портале ре-
цензируемых публикаций IEEE Xplore. Ее авторы — команда 
ученых, участвующих в проекте BrainGate. Это объединение 
на базе Брауновского университета специалистов из ведущих 
профильных медицинских и научно-исследовательских аме-
риканских учреждений с целью создания удобного и функци-
онального интерфейса мозг-компьютер. Часть их разработок 
уже успешно прошла клинические испытания. 

В своей новой статье ученые показывают полноценную 
работу полностью беспроводного интерфейса мозг-компью-
тер, передающего данные с той же скоростью, что и его про-
водные аналоги. Это серьезный шаг вперед в деле разработки 
подобных устройств. Попытки избавиться от громоздкой косы 
проводов, идущих от массива датчиков на голове пациента к 
блоку управления и анализа сигналов, предпринимали и ранее. 
Но последняя версия BrainGate — первое такое устройство, 
которое обеспечивает передачу потока данных от импланти-
рованных электродов в полном объеме и без потерь». 

Проект 5. В России начали изготавливать робота для от-
крытого космоса. Российские специалисты из НПО «Андроид-
ная техника» приступили к изготовлению робототехнического 
комплекса «Теледроид», способного действовать в условиях 
открытого космоса. О начале изготовления робота «Те-
ледроид» со ссылкой на пресс-службу «Андроидной техники» 
сообщил ТАСС. Соответствующие работы стартовали еще 
1 декабря 2020-го. Подписание контракта с российским кос-
мическим ведомством, предполагающего создание комплекса, 
находится на завершающей стадии. Ранее стало известно, что 
роботом можно будет управлять как с борта МКС, так и с 
Земли. Ранее «Андроидная техника» построила человекопо-
добного робота «Федор». В августе 2019 года его запустили на 
борт МКС на космическом корабле «Союз МС-14». В сентябре 
спускаемый аппарат вместе с робототехническим комплексом 
приземлился на территории Казахстана. Робот «Федор» полу-
чил речевое устройство и способность взаимодействовать с 
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окружающими предметами. Он, в частности, умеет открывать 
дверь, пользоваться дрелью, стрелять из пистолета и водить 
авто. Впоследствии российские разработчики представили 
возможную эволюцию «Федора»: сообщалось, что он может 
получить колеса, превратившись в планетоход с привычным 
манипуляторным комплексом. 

Проект 6. Гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг 
считает, что в ближайшие годы практически у каждого пред-
приятия и завода появится свой цифровой двойник — виртуаль-
ная и физическая реальности объединятся, чтобы вывести про-
мышленность на новый уровень. По его словам, Nvidia стре-
мится ускорить эту революцию и уже работает над несколькими 
соответствующими проектами в партнерстве с промышленными 
гигантами и автопроизводителями. 

«В перспективе цифровой мир будет в тысячи раз 
больше, чем физический. Будет новый Нью-Йорк. Будет но-
вый Шанхай. У каждой фабрики и каждого здания будет циф-
ровой двойник, который будет моделировать и отслеживать 
свою физическую версию. Постоянно», — объяснил Хуанг в 
интервью журналу Time. 

Глава Nvidia также добавил, что программисты и инже-
неры перейдут на другую модель работы — более совершен-
ную. Новое программное обеспечение будет сначала модели-
роваться на цифровых двойниках, а затем загружаться в физи-
ческие версии. Это может быть практически любое устройство 
или объект. В качестве примера Хуанг приводит автомобили, 
роботов, аэропорты и жилые здания. Таким образом, разра-
ботка новых решений станет быстрее и точнее, а главным под-
спорьем в этом процессе модернизации будет искусственный 
интеллект. В конечном счете, по мнению Хуанга, повсемест-
ное распространение виртуальной, дополненной и смешанной 
реальностей приведет к тому, что люди будут входить и выхо-
дить в разные миры через «червоточины». 

«Мы войдем в виртуальный мир с помощью виртуаль-
ной реальности, а объекты в виртуальном мире, в цифровом 
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мире, войдут в физический мир с помощью дополненной ре-
альности. Так что произойдет то, что части цифрового мира 
будут временно или даже постоянно увеличивать наш физи-
ческий мир. В итоге речь идет о полноценном слиянии вир-
туального и физического мира», — объяснил предпринима-
тель. 

При этом в Nvidia не переживают об опасностях утопи-
ческого мира, описанного главой компании. На вопрос Time о 
потенциальных злоумышленниках, которые будут пользо-
ваться технологиями в своих интересах, Хуанг ответил, что 
лучшее решение для обеспечения безопасности — демократи-
зировать технологию. Когда системы цифровых двойников 
станут доступны каждому, общество самостоятельно опреде-
лит свои цели, задачи и возможности, считают в Nvidia. 

Что касается реальных сценариев применения в совре-
менном мире, то сейчас Nvidia готова рассказать только об од-
ном соответствующем проекте. Несколько месяцев назад раз-
работчик электроники заключил соглашение с немецким ав-
токонцерном BMW и создал для завода в Регенсбурге, Герма-
ния, цифрового двойника. На виртуальной копии предприятия 
BMW проверяет новые рабочие процессы перед их реализа-
цией в физическом мире. 

Проект 7. РИА Новости пишет [93]: 
«Киборгизация необходима для будущих полетов в кос-

мос, но ее стоит рассматривать не только как внедрение в тело 
человека искусственных элементов, расширяющих его воз-
можности, а как интеграцию космонавта в корабль», – считает 
директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) 
РАН Олег Орлов. 

"Предлагаем рассматривать человека и космический ап-
парат как некую единую систему и с этой точки зрения при-
менение информационных технологий, искусственного ин-
теллекта, которые должны быть заложены туда, в том числе и 
для задач медицинского обеспечения в условиях автономного 
космического полета, это тоже элементы киборгизации, кото-
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рыми надо будет заниматься самое ближайшее время", - ска-
зал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 

Орлов подчеркнул, что тема киборгизации сейчас разви-
вается в мире, и связано это не только с научными и клиниче-
скими задачами, но и с военными – "задачами создания иде-
ального солдата". 

Кроме того, ученый отметил, что использование робото-
техники во взаимодействии с человеком, особенно по каналу 
"мозг-машинный интерфейс", тоже вызывает медицинские 
вопросы. Они связаны с изменениями физиологического про-
цесса управления робототехническими комплексами в усло-
виях невесомости, космического полета». 

Проект 8. В статье «Россиянам предрекли лечение с по-
мощью чипирования» [94] написано следующее: «Профессор 
Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Ми-
хаил Лебедев предрек россиянам лечение с помощью чипиро-
вания. Он заявил РИА Новости, что метод вживления чипов 
через 5−10 лет сможет конкурировать с таблетками. Профес-
сор предположил, что скоро начнется конкуренция между 
фармакологией и нейрофизиологическими методами лечения. 
«Вместо таблетки вы получите тонкие имплантаты в какой-то 
области, причем необязательно мозга, в любой орган можно 
имплантировать, и он начнет там что-то делать. Я думаю, че-
рез 5−10 лет. Тупика здесь не будет, будет прогресс, о котором 
мы сейчас можем и не догадываться», — сказал Лебедев. 

Он пояснил, что речь идет о нейропротезировании, ко-
торое в том числе позволит замещать поврежденные области 
органов. 

«Допустим, если имеется травма спинного мозга, то мы 
можем снять сигнал с головного мозга, огибаем травму спин-
ного мозга и направляем сигнал к мышцам руки или к стиму-
лятору, таким образом, парализованная рука движется. Другая 
амбициозная задача. Допустим, повреждена область мозга А, 
которая передавала сигнал от области B к области С. Мы про-
тезируем область А, вставляем это в мозг и функционально 
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замещаем. Пока это не делается, но в будущем такое воз-
можно», — объяснил Лебедев. 

Ранее предприниматель Илон Маск отчитался об успеш-
ном чипировании обезьяны: она может играть в видеоигры с 
помощью беспроводного импланта в мозге. Также Маск за-
явил, что целью технологии чипирования является устранение 
последствий травм головного и спинного мозга и возвращение 
пациентам утраченных способностей». 

Проект 9. Илон Маск: Tesla превращается в компанию 
по разработке робототехники и ИИ [95]: «Маск считает, что 
инвесторы должны видеть в Tesla не просто производителя ав-
томобилей или энергетическую компанию, а совокупность 
стартапов. Сервисный центр Tesla — это стартап, страховая 
компания — тоже, отдел автоматизации — еще один стартап, 
и так далее. Продолжая в том же духе, Маск заявил, что в ско-
ром времени с брендом Tesla будут точно так же ассоцииро-
вать технологии искусственного интеллекта и робототехники, 
как сейчас — автомобили и аккумуляторы. 

На встрече, посвященной финансовому отчету Tesla за 
первый квартал 2021, Илон Маск сказал: «Хотя сейчас люди 
думают о Tesla как об автомобильной или энергетической 
компании, я полагаю, пройдет время, и они будут думать о ней 
в равной мере как о производителе ИИ и роботов. Я полагаю, 
мы создаем одну из самых сильных команд в мире по аппарат-
ному и программному ИИ». 

Многие считают беспилотные автомобили одной из 
первых сфер реального применения технологии искусствен-
ного интеллекта. Если идею беспилотного автомобиля дей-
ствительно удастся воплотить, электрокары Tesla и, правда, 
могут стать автономными роботами. 

«Я считаю, что автономное управление — одна из самых 
сложных технических проблем из тех, что существуют сейчас 
или существовали когда-либо, — заявил Маск. — И правда, 
чтобы решить ее, нам, по сути, нужно решить довольно зна-
чительную часть проблем искусственного интеллекта. В том 
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числе нужно уместить этот ИИ, в виде нейронной сети, в до-
вольно маленький компьютер, который использует порядка 70 
или 80 ватт. А это намного труднее, чем если бы у нас было, 
скажем, 10 000 компьютеров в серверной или типа того». 

В качестве примера того, что Tesla становится ИИ-ком-
панией, Маск указал на разработку компанией ряда инстру-
ментов для разметки видео или обучения нейросетей. Также 
Tesla работает над Dojo, суперкомпьютером, который трени-
рует ИИ-водителя. Ранее Маск говорил, что мощность Dojo 
будет составлять 1 экзафлопс, т. е. он сможет выполнять квин-
тильон операций с плавающей запятой в секунду. 

Но для начала Tesla должна выполнить свои обещания и 
представить рабочий автопилот Full Self-Driving. По словам 
Маска, эта задача будет решена в 2021 году. Пакет функций 
автономного управления Full Self-Driving станет доступен для 
владельцев электромобилей Tesla во втором квартале. За сто 
долларов в месяц подписчики смогут поручить машине самой 
перестроиться, съехать с трассы или припарковаться. 

Впрочем, в начале марта этого года стало известно, что 
главный юрисконсульт Tesla по нормативным вопросам Эрик 
Уильямс в документах, направленных в Департамент транспорт-
ных средств Калифорнии 28 декабря 2020 года, признал, что те-
кущий автопилот компании на самом деле соответствует вто-
рому уровню автономности транспортного средства — «Partial 
Driving Automation». Он требует, чтобы водитель всегда оста-
вался за рулем и был готов в любой момент взять управление 
машиной на себя. 

Т. е. распиаренный Маском Full Self-Driving ничем не 
лучше, чем, например, система Super Cruise Cadillac, также со-
ответствующая второму уровню автономности. 

Как Маск перепрыгнет со 2 на 5 уровень автономности 
даже с помощью Dojo — не ясно. Очень многие эксперты счи-
тают, что это в принципе в настоящее время невозможно и 
глава Tesla, мягко говоря, вводит покупателей своих машин в 
заблуждение». 
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Искусственный интеллект, наиболее точно 
моделирующий человеческий разум 

Какими бы ошеломительными темпами ни развивались 
технологии искусственного интеллекта, человеческий мозг 
остаётся более гибким и эффективным. Несмотря на то, что мы 
способны быстро принимать решения на основе неполной и 
меняющейся информации, многие современные системы ис-
кусственного интеллекта могут нормально функционировать 
только после обучения на основе качественно размеченных 
данных, а когда появляется новая информация, для её учёта в 
алгоритмах искусственного интеллекта часто требуется его 
полное переобучение. 

Сегодня компания-стартап Nara Logics, соучредителем 
которой является выпускник MIT, пытается вывести техноло-
гии искусственного интеллекта на новый уровень, где модели-
рование мозговой деятельности осуществляется более есте-
ственным образом. В разработанном компанией механизме 
искусственного интеллекта используются последние разра-
ботки в области нейробиологии для репликации структуры и 
функций мозга на уровне нервных цепей. 

В результате была создана платформа искусственного 
интеллекта, обладающая рядом преимуществ по сравнению с 
традиционными системами нейронных сетей. Традиционные 
системы искусственного интеллекта используют твёрдо фик-
сированные алгоритмы, пользователи же платформы Nara 
Logics могут не только следить за её работой, но и взаимодей-
ствовать с ней, варьируя переменные, задавая новые цели и в 
итоге лучше понимая свои данные. Платформа также может 
начать работать без структурированных данных обучения и 
«впитывать» новую информацию по мере её поступления. 
Возможно, наиболее важной особенностью платформы Nara 
Logics является то, что она способна «пояснять» причины, ле-
жащие в основе каждой выдаваемой ею рекомендации, а это 
является ключевым фактором принятия рекомендаций во мно-
гих отраслях, например в здравоохранении. 
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«Некоторые наши клиенты в сфере здравоохранения 
рассказывают, что в их больницах были установлены системы 
искусственного интеллекта, выдававшие, к примеру, вероят-
ность того, что кто-то из их бывших пациентов снова может 
попасть в больницу, но такие системы никогда не "объяс-
няли», по какой причине это может произойти, чтобы мы по-
нимали, к чему быть готовыми", – рассказывает генеральный 
директор компании Nara Logics Яна Эггерс, возглавляющая 
компанию вместе с техническим директором и основателем 
Натаном Уилсоном. 

Системы искусственного интеллекта Nara Logics сегодня 
используются организациями здравоохранения, потребитель-
скими компаниями, производственными предприятиями и 
государственными органами. Такие системы снижают затраты 
и повышают качество работы с клиентами. 

«Наши системы предназначены для людей, которым 
приходится принимать сложные решения из-за большого ко-
личества факторов [и данных], а также для людей, понимаю-
щих, что при появлении новой информации им, вполне веро-
ятно, придётся принимать другие, не менее сложные реше-
ния», – говорит Эггерс. 

Уилсон разработал концепцию, согласно которой слож-
ности нейробиологических структур необходимо изучать и 
принимать как данность, а не бояться их, и именно на основе 
такой концепции была создана архитектура платформы. Эту 
концепцию он разрабатывал и оттачивал более десяти лет, ра-
ботая в Департаменте мозговых и когнитивных наук Массачу-
сетского технологического института, где долгое время зани-
мались проблемами человеческого разума. 

«В Nara Logics мы считаем, что нейронауки сегодня нахо-
дятся на правильном пути, и этот путь может привести нас к дей-
ствительно новым способам принятия решений, о которых мы 
раньше и не подозревали», – рассказывает Уилсон. 

Производители уже пользуются платформой Nara Logics 
для лучшего понимания данных с устройств Интернета вещей, 
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потребительские компании используют эту платформу для ор-
ганизации более качественного взаимодействия с клиентами, 
а предприятия здравоохранения используют платформу для 
принятия более взвешенных решений, относящихся к органи-
зации лечения. 

«Мы создаём конкретный алгоритм, на основе которого 
принимаются решения, – рассказывает Уилсон. – Мы увере-
ны, что такой алгоритм можно кодифицировать, и верим, что 
результаты работы такого алгоритма будут иметь огромную 
ценность, особенно если правильно подготовить и запустить 
процесс». 

На фоне пандемии Covid-19, нарушившей нормальную 
работу отраслей промышленности и подчеркнувшей необхо-
димость инвестиций в адаптивное программное обеспечение, 
Nara Logics почти вдвое увеличила клиентскую базу. Основа-
тели компании с энтузиазмом работают над решением, кото-
рое, по их мнению, более дружественно по отношению к лю-
дям, чем другие системы искусственного интеллекта. 

«Самым важным отличием нашей платформы от других 
платформ является то, что мы создаём структуру ИИ, частью 
которой являются люди, и эти люди хорошо понимают, чем 
именно занимается такой искусственный интеллект и какова 
его конечная цель, – говорит Уилсон. – Таким образом, мы 
сможем принимать наиболее разумные решения, а чем больше 
таких решений будет принято, тем лучше для всех». 
§ В статье Shengkai Li, Bahnisikha Dutta, Sarah Cannon,
JoshuaJ. Daymude и др. под назвпанием «Programming active
cohesive granular matter with mechanically induced phasec
hanges» (перевод: «Программирование активного связного
гранулированного вещества с механически индуцирован-
ными фазовыми переходами») написано следующее (пере-
вод): «На макроуровне для управления роями роботов обычно
используются значительная память, вычислительная мощ-
ность и координация, недоступные на микромасштабе, напри-
мер, для коллоидных роботов, которые могут быть полезны
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для борьбы с болезнями, изготовления интеллектуальных тка-
ней и проектирования нанокомпьютеров. Чтобы разработать 
принципы, которые могут использовать физические взаимо-
действия и, таким образом, использоваться в разных масшта-
бах, мы используем двоякий подход: теоретическая абстрак-
ция систем самоорганизующихся частиц и экспериментальная 
роботизированная система активной связной гранулирован-
ной материи, в которой намеренно отсутствуют цифровые 
электронные вычисления и связь. с минимальным (или отсут-
ствующим) зондированием и контролем. Как предсказывает 
теория, по мере увеличения межчастичного притяжения про-
исходит коллективный переход из дисперсной фазы в ком-
пактную. При объединении коллектив может транспортиро-
вать нечистоты, не являющиеся роботами, тем самым выпол-
няя возникающую задачу, обусловленную физикой, лежащей 
в основе перехода. Эти результаты показывают плодотворное 
взаимодействие между разработкой алгоритмов и робототех-
никой активной материи, которое может привести к принци-
пам коллективного программирования без необходимости в 
сложных алгоритмах или возможностях». 

Таким образом, в настоящее время ученые работают над 
созданием наиболее простых алгоритмов, позволяющих про-
граммировать поведение роботов.   

– Насколько правильно эти алгоритмы будут описывать
поведение живых организмов? 

– Ответ на этот вопрос остается открытым. Поэтому, воз-
можно, создаваемые алгоритмы будут описывать роботов с 
чуждыми биологическим структурам функциями. 

– А это уже может быть опасно для человека.
Однако нашу тревогу понижает тот факт, что в настоя-

щее время проводятся работы над созданием роботов именно 
с человеческой, а не вымышленной психологией. Так, напри-
мер, исследователи специально создали «глупых» роботов, 
чтобы проверить их умения [96]: 
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«Группа исследователей во главе с Даной Рэндалл, профес-
сором компьютерных технологий ADVANCE, и Дэниелом Гол-
дманом, профессором физики из Технологического института 
Джорджии, хотели показать, что даже самый простой из роботов 
все еще может выполнять сложные задачи. 

Результаты выполнения этих задач с помощью «глупых 
роботов» (по сути, мобильных сыпучих частиц) превзошли 
ожидания ученых. Исследователи сообщают о возможности 
удалить все датчики, а также связь, память и вычислители, и 
при этом выполнить набор задач за счет использования физи-
ческих характеристик роботов. 

BOBbots (behaving, organizing, buzzing bots — с англ. до-
словно «ведущие себя, организованные, жужжащие боты»), 
названные так в честь пионера физики сыпучих тел Боба Берин-
гера, «настолько тупые, насколько это возможно», — объяс-
няет Рэндалл. «Их цилиндрическое шасси имеет вибрирую-
щие щетки внизу и ослабленные магниты на периферии, из-за 
чего они проводят больше времени в местах с большим коли-
чеством соседей». Экспериментальная платформа была допол-
нена точным компьютерным моделированием под руковод-
ством студента факультета физики Технологического инсти-
тута Джорджии Шэнкая Ли. 

Несмотря на простоту BOBbots, исследователи обнару-
жили, что, когда роботы движутся и натыкаются друг на друга, 
они «формируют компактные агрегаты, способные коллек-
тивно расчищать мусор, который слишком тяжел для переме-
щения в одиночку». «В то время как большинство людей со-
здают все более сложные и дорогие роботы, чтобы гарантиро-
вать координацию, мы хотели посмотреть, какие сложные за-
дачи можно решить с помощью очень простых роботов», — 
отмечает Голдман. 

Их работа была вдохновлена теоретической моделью 
движения частиц на шахматной доске. Теоретическая абстрак-
ция, известная как самоорганизующаяся система частиц, была 
разработана для тщательного изучения математической моде-
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ли BOB-ботов. Используя идеи теории вероятностей, стати-
стической физики и стохастических алгоритмов, исследова-
тели смогли доказать, что теоретическая модель претерпевает 
фазовый переход по мере увеличения магнитных взаимодей-
ствий — скачкообразный переход от рассредоточенного со-
стояния к агрегированию в большие компактные кластеры, по-
добно фазовым изменениям, которые мы видим в обычных по-
вседневных системах, таких как вода и лед. 

«Строгий анализ не только показал нам, как создавать 
BOB-ботов, но и выявил присущую нашему алгоритму надеж-
ность, которая позволяла некоторым роботам быть неисправ-
ными или непредсказуемыми», — отмечает Рэндалл». 

7.3. Кого нужно бояться сегодня 
Дарья Буравчикова в еженедельнике "Аргументы и Факты" 

№ 4. Заменят ли роботы человечество? 27/01/2021 описывает ин-
тервью успециалиста по IT-безопасности, члена Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества и правам чело-
века Игоря Ашманова. Общее название интервью еженедельник 
дает такое: «Грядёт мировая война роботов. Почему искусствен-
ный интеллект опаснее бомбы?» Приведем один из ответов на 
вопросы интервью ниже.  

«– Возможен ли сценарий из фантастических фильмов: 
ИИ взбунтуется против людей? 

– Нет. Чтобы он взбунтовался, ИИ должен обрести со-
знание. А мы пока не знаем, что такое сознание даже в отно-
шении человека. Бояться надо не машин, а злых и умных лю-
дей. Никто не будет создавать машину, которая себя осознает, 
– создадут машину, которая исполняет злой алгоритм. Уби-
вает, выслеживает, шпионит, манипулирует, втюхивает – вот
этого надо бояться.

ИИ становится оружием номер один в военной области, 
он выходит на равные позиции с атомной энергией и потенци-
ально даже важнее неё. Применять роботов в быту, конечно, 
интересно – они делают жизнь комфортнее. Но самое важное 
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в ИИ – это военное применение. Первое, что сделало челове-
чество, открыв ядерную энергию, – не мирную атомную элек-
тростанцию, а бомбу, причём опробовали её на мирном насе-
лении буквально через месяц после создания первого прото-
типа, превращение в оружие произошло мгновенно. То же бу-
дет и с ИИ. 

Сейчас мир на планете обеспечивает ядерное сдерживание. 
Но у самых агрессивных государств есть идея, что это ограниче-
ние можно снять за счёт сверхбыстрых автономных систем, 
управляемых ИИ. Если можно победить противника, вообще не 
используя солдат и ядерное оружие, заслав рой умных крылатых 
ракет или армию дронов, пробив все его защиты, сжигая все его 
ядерные шахты, – то можно переломить и ядерное сдерживание. 
В дальнейшем начнётся антиутопия: появятся боевые системы 
на основе ИИ с лицензией на убийство. Лидерами здесь видят 
себя США и Китай. 

«Бояться нужно не ИИ, а людей». 
Этот вывод подтверждает следующий пример, в котором 

«Создатель интернета» рассказал, как он собирается спасать 
свое «отбившееся от рук» детище. 

Сэру Тимоти Бернерсу-Ли мы обязаны созданием ос-
новы современной глобальной паутины. Но за 32 года с мо-
мента появления революционного проекта WWW интернет 
стал разительно отличаться от первоначальной задумки. Сеть 
превратилась в место манипуляций, рассадник преступлений 
против прав человека и колоссальный рынок персональных 
данных. Поэтому Бернерс-Ли уже несколько лет взращивает 
новое начинание, предназначенное для исправления ситуации, 
— сеть Solid. 

Задача проекта Solid («прочный», «надежный») — не за-
менить интернет, а сделать его лучше, дав пользователям пол-
ный контроль над своими личными данными. Концепция до-
вольно проста. Разрабатываемая децентрализованная сеть со-
стоит из специальных хранилищ персональной информации 
PODS (Personal Online Data Stores). Если сайту нужно иденти-
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фицировать какие-то параметры посетителя, он отправляет в 
«поды» стандартизированный запрос и получает только те 
данные, которые действительно необходимы. 

Причем каждый пользователь может сам выбрать, что 
именно, на какой срок и какому ресурсу о себе рассказать. Бо-
лее того, в системе предусмотрена возможность отозвать раз-
решение задним числом, и эти данные сайт удалит. 

За счет децентрализации получить контроль над боль-
шим количеством наборов личной информации затрудни-
тельно: слишком много «серверов-подов» нужно подкупить 
или взломать. Плюс на всех уровнях Solid заложены много-
кратные защитные механизмы, предотвращающие потенци-
альное злоупотребление контролем над данными. 

На бумаге все выглядит многообещающе (технические 
подробности доступны на официальном сайте), а вот что по-
лучится на практике — пока под вопросом. Систему уже те-
стируют несколько организаций в Великобритании: Нацио-
нальная служба здравоохранения (NHS), Британская веща-
тельная корпорация (BBC) и Национальный Вестминстерский 
банк (NatWest). Также опытная эксплуатация Solid произво-
дится в правительстве Бельгии. 

На фоне этого пусть и не глобального, но уже успеха из-
дание BBC Science Focus пообщалось с самим сэром Тимоти о 
перспективах проекта и причинах его появления. 

Может ли Solid спасти интернет в одиночку? 
Бернерс-Ли разумно отвечает на этот вопрос: одних тех-

нологий недостаточно. По его мнению, Solid прекрасно соче-
тается с такими законодательными инициативами, как евро-
пейский GDPR. 

Постановление Европейского союза — Общий регла-
мент по защите данных — обязывает все компании, обрабаты-
вающие личную информацию граждан стран ЕС, делать это в 
минимально возможном объеме. И предоставлять людям воз-
можность контроля за использованными данными как мини-
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мум в виде отчета об операциях с ними и путях обмена между 
компаниями. 

Система Solid отлично вписывается в эти принципы и 
предоставляет пользователям интернета полноценный инстру-
ментарий для управления и защиты персональных данных. 
Однако без государственной поддержки вся инициатива мо-
жет запросто кануть в Лету. 

Как говорится, на одном энтузиазме далеко не уедешь. И 
дело даже не в деньгах, а в создании регуляторной базы, 
например, обязывающей IT-компании использовать прото-
колы Solid. Потому что, если у них будет возможность не да-
вать пользователям контроль над использованием их личной 
информации, они ею почти наверняка воспользуются. 

Проблема бесконтрольной эксплуатации персональных 
данных крупными корпорациями опасна своей отстраненностью 
от рядовых пользователей Сети. Даже в развитых странах, где 
многие ценят приватность и осторожно относятся к предостав-
лению любой личной информации сайтам, большинство не ви-
дит прямой угрозы и считает ее незначительной. Но Бернерс-Ли 
напоминает, что примеров того, насколько опасны IT-корпора-
ции, лишенные контроля, известно немало, а еще больше оста-
лись незамеченными. Переломным моментом создатель интер-
нета считает историю с Cambridge Analytica. 

Скандал разразился в 2018 году, когда стало известно, 
что эта организация без согласия пользователей использовала 
их подробные психологические и социальные профили для по-
литической рекламы. Всего в выборку британской компании 
попало 87 миллионов учетных записей Facebook, а эксплуати-
ровались они как минимум Дональдом Трампом и Тедом Кру-
зом в их предвыборных кампаниях 2016 года. 

В интервью сэр Тимоти ссылается и на другие подобные 
истории, но именно этот скандал стал для него личным «по-
следним звоночком». 

Даже если не рассматривать вопросы киберпреступле-
ний, при совершении которых жертва «качественно обраба-
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тывается» благодаря украденным персональным данным, бес-
печность корпораций в их отношении уничтожает все обще-
ство. 

По мнению Бернерса-Ли, самое опасное, что в погоне за 
прибылью IT-компании уничтожают демократию. Используя 
личные данные, они формируют мнение избирателей, выдают 
им не достоверную, а оплаченную информацию. 

Сила демократического общества – в осознанных реше-
ниях информированных избирателей. Но вместо предоставле-
ния свободной информации, как изначально было задумано, 
современный интернет, наоборот, создает препоны. Эксплуа-
тируя свое знание привычек пользователей, их личных качеств 
(именно то, ради чего собираются персональные данные), ре-
кламные сервисы и социальные сети заключают людей в ин-
формационные коконы. Иногда это особенности алгоритмов, 
но часто — намеренные манипуляции. 

Со стороны кажется, что у проекта Solid есть множество 
преимуществ, но на самом деле перспективы этой системы ту-
манны. Без подробного объяснения технической стороны во-
проса убедить пользователей, что PODS безопасны, будет 
трудно (а большинству такие тонкости неинтересны). 

Фактически получится битва авторитетов: крупнейшие 
соцсети заявляют, что защищают персональные данные, и 
Solid говорит то же самое. Даже наличие утечек вроде недав-
него «угона» личной информации полумиллиарда пользовате-
лей Facebook рано или поздно перестанет играть роль. Потому 
что в какой-то момент и Solid может потерять данные пользо-
вателей, а для репутации этой системы утечка будет более се-
рьезным уроном. 

Безусловно, Тимоти Бернерс-Ли искренне верит, что у 
него получится изменить интернет к лучшему. И его филосо-
фия довольно сложна. Чтобы ее понять, в числе прочего при-
дется ознакомиться с масштабным проектом Contract for the 
Web («Соглашение паутины»). Если вкратце, это список из де-
вяти принципов, которым должны следовать все участники 
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интернета, дабы сделать его совершеннее. По три принципа 
для правительств, компаний и пользователей. 

Однако, если сводить все к базовым проблемам, подоб-
ные инициативы вынуждены идти между Сциллой и Ха-
рибдой: отсутствием ограничений свободы слова вообще и 
«правильным» регулированием информационного простран-
ства. Обеспечить эту «правильность» невероятно сложно, и 
сам Бернерс-Ли уже наступил на эти грабли. Еще один из не-
давних проектов, в котором он принимал участие, стал полной 
противоположностью изначальной задумки. 

На фоне недавних политических волнений в США мно-
гие слышали о соцсети Parler, но почти наравне с ней популяр-
ность набирал и ресурс MeWe. Сэр Тимоти приложил руку к 
созданию этого сайта и не раз советовал его в качестве при-
мера среды для свободного общения. 

Да, MeWe декларирует бережное отношение к персо-
нальным данным: соцсеть собирает очень небольшое количе-
ство параметров своих пользователей, не использует их для 
рекламы и не передает третьим сторонам. Но при этом в ней 
практически полностью отсутствует модерация, так что сайт 
быстро превратился в излюбленное обиталище правых ради-
калов и консерваторов со всеми вытекающими последстви-
ями: теперь это рассадник расизма, фейк-ньюс, экстремизма и 
конспирологии. 

Приведем пример другого проекта, никак не связанного 
с предыдущим. 

В США хотят сделать одного робота-убийцу, чтобы про-
верить, насколько он опасен. Перед тем, как решить, смогут ли 
американские военные разрабатывать автономных роботов-
убийц, консультативная группа Конгресса США решила, что 
правительство должно попробовать создать хотя бы одного. 
Группа, возглавляемая бывшим генеральным директором 
Google Эриком Шмидтом, завершила двухдневное публичное 
обсуждение применения ИИ для обеспечения национальной 
безопасности и технического военного прогресса. 
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Заместитель председателя Роберт Ворк, бывший заме-
ститель министра обороны, заявил, что автономное оружие, 
как ожидается, будет меньше ошибаться на поле боя, чем 
люди. По словам представителя Google, это приведет к сокра-
щению потерь. 

Последние восемь лет коалиция неправительственных 
организаций настаивала на заключении договора о запрете на 
создание и использование роботов-убийц. Главный аргумент 
противников применения ИИ на поле боя состоит в том, что 
человеческий контроль необходим для оценки соразмерности 
атак и возложения вины за военные преступления. Тридцать 
стран требуют запрета использования создания роботов-убийц 
согласно веб-сайту коалиции, а орган Организации Объеди-
ненных Наций проводил встречи по этому вопросу как мини-
мум с 2014 года. 

Хотя возможности автономного оружия существуют уже 
несколько десятилетий, беспокойство усилилось с развитием 
ИИ для их обеспечения. Кроме того, множество исследований 
обнаружили предубеждения в системах искусственного ин-
теллекта и продемонстрировали примеры злоупотреблений со 
стороны программного обеспечения. 

Комиссия национальной безопасности по искусствен-
ному интеллекту США на своих заседаниях признала риски 
автономного оружия. Тем не менее власти пока предпочитают 
проводить работу по борьбе с распространением роботизиро-
ванных систем на основе ИИ, а не введение соответствующего 
договора или их полного запрета. В комиссии заявили, что это 
«будет противоречить интересам США». 

В итоге, члены комиссии пришли к выводу, что Конгресс 
должен хотя бы подумать о том, чтобы дать шанс роботам-
убийцам или системам искусственного интеллекта, сообщает 
Reuters. В противном случае военные могут никогда не узнать, 
действительно ли роботы-убийцы действуют достаточно эф-
фективно во время военных действий. 
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Помимо оружия на базе ИИ, в длинном отчете комиссии 
рекомендовалось использовать ИИ спецслужбами для упро-
щения сбора и анализа данных; выделять $32 млрд ежегодно 
из федерального финансирования для исследований ИИ; со-
здать новые органы, включая цифровой корпус, смоделиро-
ванный по образцу армейского медицинского корпуса, и совет 
по конкурентоспособности технологий под председатель-
ством вице-президента США.  

Комиссия должна представить свой окончательный от-
чет Конгрессу в марте, но рекомендации не являются обяза-
тельными.  

Бояться нужно не искусственного интеллекта, а людей. 
Обнадеживающим является тот факт, что недавно Евро-

союз разработал план по урегулированию искусственного ин-
телекта [97]: 

«Высший орган исполнительной власти Евросоюза пред-
ставил стратегию по урегулированию работы искусственного 
интеллекта и компаний, использующих продвинутые алго-
ритмы. Еврокомиссия выделила несколько областей с высо-
ким риском, в которых ИИ должен быть запрещен на любом 
уровне, а также ряд безопасных технологий, где ИИ будет ра-
ботать без каких-либо ограничений. 

По заявлениям ЕС, главная цель законопроекта — напра-
вить развитие технологий в нужное русло и обеспечить безо-
пасность и конфиденциальность для жителей Европы. 

«Мы стремимся сделать Европу мировым лидером в раз-
работке безопасного, надежного и ориентированного на чело-
века искусственного интеллекта», — заявила Маргрет Веста-
гер, исполнительный вице-президент Еврокомиссии. 

Вестагер добавила, что ЕС не планирует ограничивать 
развитие технологий. Напротив, регулятор собирается усилить 
распространение ИИ по всей Европе — те системы, которые бу-
дут соответствовать обновленным стандартам безопасности, 
будут быстрее получать сертификаты на коммерциализацию и 
поддерживаться странами-членами ЕС. Авторы проекта также 
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упомянули, что любая система должна быть прозрачна не 
только для государственных ведомств, но и для потребителей 
— пользователи должны знать, когда ИИ принимает участие в 
их работе, отдыхе и повседневных делах. 

Среди наиболее опасных технологий на базе искусствен-
ного интеллекта ЕС выделил системы для распознавания лиц, 
создание социальных рейтингов, участие алгоритмов в обра-
зовании и профессиональной подготовке, в управлении со-
трудниками, доступе к общественным услугам, а также в ряде 
систем, которые представляют угрозу для конфиденциально-
сти данных. 

При этом запрет на использование таких технологий ка-
сается как частного сектора, так и государственных организа-
ций — правоохранительные органы также будут ограничены 
в выборе подходов к поиску преступников. Военный сектор в 
законопроекте не рассматривается, поскольку решения в этой 
области будут зависеть от регуляторов отдельных стран. 

Максимальный штраф за нарушение новых правил со-
ставит 6% от годового оборота компании-разработчика или 
максимум €30 млн — в зависимости от того, какая сумма бу-
дет больше. В то же время нарушение стандартов, связанных 
с приложениями с высокой степенью риска, будут достигать 
4% оборотного штрафа или €20 млн. За исполнением обяза-
тельств будут следить существующие агентства ЕС. А новый 
орган — Европейский совет по искусственному интеллекту 
(EAIB) — будет поддерживать работу компаний, продвигаю-
щих безопасные технологии. 

Технологическая группа Dot Europe, в состав которой 
входят Airbnb, Apple, Facebook, Google, Microsoft и другие ИТ-
гиганты, положительно отреагировала на новый законопро-
ект. Консорциум подтвердил необходимость регулирования 
ИИ, но не стал комментировать документов в подробностях — 
в данный момент Dot Europe детально изучает документ и по-
следствия его внедрения. 
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Для менее крупных компаний ситуация оказалась не та-
кой однозначной — по словам Бенджамина Мюллера, стар-
шего аналитика европейского Центра инноваций в области 
данных, с новым законопроектом «ЕС поставит на колени соб-
ственные стартапы». Мюллер считает, что с длинным списком 
новых ограничений ЕС безнадежно отстанет от технологиче-
ского развития США и Китая». 

8. ЛЮДИ И РОБОТЫ БУДУЩЕГО

Попробуем на основе существующих литературных ис-
точников приоткрыть завесу тайн о роботах ближайшего и да-
лекого будущего. 

8.1. Роботы ближайшего будущего 
Sam Altman в статье «Закон Мура для всего» пишет сле-

дующее: «Моя работа в OpenAI каждый день напоминает мне 
о масштабах социально-экономических изменений, которые 
грядут раньше, чем думает большинство. ПО, способное мо-
жет думать и учиться, будет делать все больше и больше того, 
что сейчас делают люди. Еще больше власти перейдет от труда 
к капиталу. Если государственная политика не адаптируется 
соответствующим образом, положение большинства людей 
ухудшится. 

Нам необходимо разработать систему, которая пере-
осмыслит это технологическое будущее. Эта система должна 
будет облагать налогом активы, которые будут составлять боль-
шую часть стоимости в этом мире (компании и землю), — чтобы 
справедливо распределить часть будущего богатства. Тогда 
социальные процессы будут вызывать меньше разногласий, и 
у всех появится возможность проявлять себя в социальных до-
стижениях. 

В ближайшие пять лет компьютерные программы, спо-
собные думать, будут читать юридические документы и да-
вать медицинские советы. В ближайшее десятилетие они 
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будут работать на конвейерах и, возможно, даже станут асси-
стентами людей. В последующие десятилетия они будут де-
лать почти все, в том числе делать новые научные открытия, 
которые расширят нашу концепцию «всего». 

Эту технологическую революцию остановить невоз-
можно. А рекурсивный цикл инноваций ускорит темп револю-
ции, поскольку эти умные машины сами будут помогать нам 
создавать более умные машины. Отсюда следуют три важных 
вывода: 

Эта революция создаст феноменальное богатство. Цена 
на многие виды труда (определяющая стоимость товаров и 
услуг) упадет до нуля, как только достаточно мощный ИИ 
«станет частью рабочей силы». 

Мир изменится так быстро и радикально, что потребу-
ется столь же радикальное изменение политики, чтобы распре-
делить это богатство и дать возможность большему количе-
ству людей вести жизнь, которую они хотят. 

Если мы сделаем и то и другое правильно, мы сможем 
улучшить уровень жизни людей больше, чем когда-либо 
прежде. 

Поскольку мы находимся в начале этого тектонического 
сдвига, у нас есть удивительная возможность повлиять на буду-
щее. Этот поворот не может просто решить текущие социальные 
и политические проблемы. Он должен быть совершен так, чтобы 
способствовать развитию радикально иного общества ближай-
шего будущего. Планы политиков, которые не учитывают эту 
неизбежную трансформацию, потерпят неудачу по той же при-
чине, по которой сегодня не сработают организационные прин-
ципы доаграрных или феодальных обществ». 

8.1.1. Рейтинг конкретных роботов 
Процитируем работу [98]: 
«С момента своего появления в старых научно-фантас-

тических фильмах роботы прошли долгий путь. Во многих от-
ношениях сейчас они именно такие, какими мы их предста-
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вляли себе много лет назад. Скоро в наших домах появятся ро-
боты-помощники, роботы уже становятся большой частью во-
енного комплекса, а некоторые роботы даже помогают нам ис-
следовать космос. Не сильно все это отличается от старых 
фильмов. Во многих фильмах также опасались, что однажды 
роботы захватят мир, и, хотя мы еще не находимся под кон-
тролем Skynet, роботы, похоже, заменят большинство из нас 
на рабочем месте. Одно можно сказать наверняка: роботы, 
несомненно, полностью изменят нашу жизнь. Среди роботов 
есть некоторые, которые привлекли к себе большое внимание, 
и здесь рассматриваются те, которые могут значительно изме-
нить нашу жизнь. Достижения в области искусственного ин-
теллекта сыграли важную роль в создании этих передовых ро-
ботов, но их физическая конструкция также включает много 
интересных разработок. Хотя нам нравится думать о роботах 
как о чем-то, у чего есть две ноги и голова, это не всегда так. 
То, какие формы принимают некоторые роботы, просто уди-
вительно. 

20. Робот Aeolus Bot
Для тех, кто ждет настоящего робота-помощника по

дому, мечта сбылась! Робот Aeolus может выполнять огром-
ный спектр различных задач, включая уборку, перенос разных 
объектов и даже работу в качестве охранника. Этот удивитель-
ный робот был одной из главных достопримечательностей вы-
ставки International Consumer Electronics Show, и он опреде-
ленно получил много внимания. Удивительным этого робота 
делает тот факт, что он использует все функции, включенные 
в робота Alexa, следовательно, он может вести беседу и обу-
чаться. И, если перечисленного недостаточно, чтобы вас убе-
дить - этот робот действительно может принести напитки из 
вашего холодильника! 

19. Робот LG Сloi
Сейчас большой тенденцией стали роботы, предназна-

ченные для помощи по хозяйству. Мы уже видели таких робо-
тов, как робот Amazon Echo и другие, но робот LG Cloi 
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обладает большим потенциалом по сравнению со всеми этими 
роботами. Он может слушать и говорить с вами, но у него 
также есть невероятные функции, которые позволяют ему 
подключаться к разной технике в вашем доме, таким как сти-
ральная машина и система освещения. Робот запрограммиро-
ван, чтобы быть вашим помощником во всем, от того, чтобы 
учить вас готовить, до того, чтобы напомнить вам о предстоя-
щих встречах. 

18. Робот София (Sophia)
Люди, интересующиеся робототехникой и технологи-

ями, наверняка уже знают о Софии. Некоторых этот робот не-
много пугает, а для других служит захватывающим подтвер-
ждением великолепного будущего. Вы не сможете купить Со-
фию, но это определенно интересная демонстрация того, на 
что сегодня способны роботы. У нее чрезвычайно продвину-
тый ИИ, и она может разговаривать и даже задавать вопросы. 
Ее последнее обновление - пара ног, чтобы она могла ходить. 

17. Робот Бадди (Buddy)
Бадди - еще один робот, о котором вы, возможно, не-

давно слышали. Робот все еще находится в стадии прототипа, 
но уже близок к завершению. Как и многие другие роботы, о 
которых мы упоминали до сих пор, Бадди может похвастаться 
продвинутым интеллектом, хотя это не «копия» робота Алекса 
или робота Google AI, это совершенно другой вид. Он предна-
значен, чтобы помогать по дому, развлекать и даже следить за 
пожилыми людьми. 

16. Робот Кури (Kuri)
Скорее всего, робот Кури предназначен для тех, кто меч-

тает о роботе-няне. В то время как возможность оставить своих 
детей с роботом не сильно успокаивает, Кури может похва-
статься некоторыми интересными особенностями, которые сле-
дует принимать во внимание. Как и многие из упомянутых робо-
тов, он отличается высоким интеллектом, но от других его отли-
чает то, что он абсолютно готов к выходу на рынок, и на не-
сколько таких роботов уже сделаны предварительные заказы. 
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Робот может распознавать лица, играть в игры и следить за тем, 
что происходит, с помощью своих камер. 

15. Робот ForwardxCX-1
Робот ForwardC CX-1 - еще один интересный робот, ко-

торый привлек к себе большое внимание на International 
Consumer Electronics Show 2018, и это не просто чемодан. Хотя 
робот, возможно, не столь продвинутый или интересный, как 
некоторые из более «традиционных» роботов, о которых мы 
упоминали ранее, робот ForwardC CX-1, безусловно, может 
изменить нашу жизнь, в частности, в сфере путешествий. Че-
модан запрограммирован таким образом, чтобы следовать за 
хозяином по многолюдному аэропорту или вокзалу, а, значит, 
вам не придется нести его. Он способен развивать скорость до 
11 км в час. 

14. Робот Foldimate
Еще одним продуктом роботизированной технологии,

который действительно привлек наше внимание, стал робот 
Foldimate. Хотя у него нет лица или рук, этот робот может се-
рьезно повлиять на нашу жизнь. Как следует из названия, этот 
робот складывает одежду, и делает это очень эффективно. 
И это один из немногих роботов, который по существу готов к 
выходу на рынок, а его выпуск планировался на 2019 год. Он 
складывает 20 предметов одежды примерно за четыре минуты, 
избавляя вас от этой нудной задачи. Робот будет стоить менее 
1000 долларов. 

13. Робот Robomart
Честно говоря, робот Vincross Hexa - это не то, что ко-

ренным образом изменит вашу жизнь. Но это один из самых 
крутых доступных сегодня роботов, особенно если учесть пе-
редовые технологии, стоящие за ним. Это еще один робот, ко-
торый может многое показать тем, кто хочет узнать больше о 
робототехнике, и он может делать всевозможные вещи. Один 
из интересных способов применения робота состоит в том, 
чтобы сверху на него поместить небольшое растение, и запро-
граммировать робота, чтобы он отслеживал количество 
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солнечного света, необходимого для нормальной жизни расте-
ния. Робот стоит 949 долларов. 

11. Робот Elli Q
Один из роботов, которого мы скоро встретим в домах, –

это Elli Q. Этот робот, по сути, готов к применению, и он дей-
ствительно предоставляет пожилым людям преимущества, ме-
няющие их жизнь. Одной из беспокоящих нас проблем является 
невозможность позаботиться о себе в старости. Здесь на по-
мощь приходит робот Elli Q. Он может следить за пожилым 
владельцем, напоминать о необходимых процедурах и даже со-
ставлять компанию, беседуя. Робот также помогает сохранять 
трезвость ума, а другие члены семьи могут общаться с пожи-
лым человеком посредством Elli Q. 

10.Робот Robomantis
Хотя этого робота можно назвать одним из самых пуга-

ющих, он также один из самых интересных. В отличие от не-
которых роботов, о которых мы упоминали, этот предназначен 
для выполнения тяжелых задач в сельском хозяйстве и для ра-
боты в чрезвычайных ситуациях. Фирменным знаком этого 
робота является гигантская, модульная рука, которую можно 
настраивать для выполнения определенных задач. Он также 
может развивать максимальную скорость до 48 км в час, и рас-
сматривается для использования в космических исследова-
ниях, таких как путешествие на Марс. 

9. Робот Misty1
Одна из самых удивительных особенностей, существую-

щих на заре эры продвинутой робототехники, состоит в том, 
что большинство людей действительно не понимают, как ра-
ботают роботы. При переходе к робототехнике возникает по-
требность в людях, которые знают, как их программировать и 
ремонтировать. Если ваша цель – больше узнать о роботах, то 
Misy1 может стать идеальным способом это сделать. Этот ро-
бот предназначен для разработчиков, как начинающих, так и 
продвинутых. Он стоит всего 1500 долларов, его можно про-
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граммировать с помощью простого программного обеспече-
ния, и робот может отображать разные выражения лица. 

8. Робот Smart Pick от компании Soft Robotics
Еще одной большой задачей в области робототехники

является адаптация роботов для выполнения человеческих ро-
лей. Хотя немного напрягает тот факт, что роботы выстраива-
ются в очередь, чтобы занять наше рабочее место, это неиз-
бежно произойдет рано или поздно. Одна из проблем, с кото-
рой сталкиваются роботы - это необходимость касаться и за-
хватывать объекты, не разрушая их. Это особенно важно, ко-
гда речь идет о хрупких объектах, таких как продуты питания 
или посылки. Компания Soft Robotics придумала решение, 
предложив своего умного робота. Он может брать предметы 
своей «мягкой» рукой, а также отличается продвинутым ИИ, 
который помогает решать вопросы с сортировкой, упаковкой 
и другие задачи. 

7. Робот Motobot 2
Да, этот робот именно то, на что он похож - робот на мо-

тоцикле. Этот потрясающий робот не может изменить нашу 
жизнь, но он может изменить лицо мотоспорта. Компания 
Yamaha разработала робота Motobot 2, чтобы узнать больше о 
том, как взаимодействуют мотоцикл и гонщик, и этот робот, 
по-видимому, поможет созданию в будущем лучших транс-
портных средств. Кроме того, робот Motobot 2 теперь «бо-
рется» против некоторых из лучших мотокросс-гонщиков всех 
времен, и фактически он пытается победить человека. Как здо-
рово было бы увидеть мотогонки нескольких роботов. 

6. Робот Armar-6
Робот Armar-6 - очень интересный робот, которого ши-

роко обсуждали еще в 2018 году, и он уникален. На первый 
взгляд он похож на еще одного промышленного робота, пред-
назначенного для лишения людей рабочих мест. Но на самом 
деле он разработан, чтобы помогать существующим рабочим. 
Продвинутая система ИИ робота позволяет осматривать рабо-
чее место и определять, кому из работников требуется 
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помощь. Затем он отправляется туда с необходимым набором 
инструментов для рабочего. 

5. Робот Somnox
Может ли этот робот действительно изменить вашу

жизнь? Поскольку он помогает нам лучше спать ночью, то от-
вет – да! Но то, что на самом деле делает этот робот, несколько 
странно… У этого робота в форме подушки есть уникальные 
функции, его можно программировать таким образом, чтобы 
он имитировал движения, вызванные дыханием. Идея заклю-
чается в том, что вы прижимаетесь к роботу, а «дыхание» 
Somnox фактически помогает вам заснуть. По-видимому, это 
помогает регулировать собственное дыхание человека, улуч-
шая качество сна. 

4. Роботы компании Boston Dynamics
Многие из наших читателей, вероятно, слышали о робо-

тах компании Boston Dynamics или видели видео с ними на 
YouTube. Никто не станет отрицать, что они производят впе-
чатление. Эта компания определенно фокусируется на мо-
бильности роботов. Хотя в каждом из них есть невероятно 
сложный искусственный интеллект, он не ориентирован на ве-
дение беседы или чтение эмоций. Вместо этого он помо-
гает роботу балансировать и выполнять акробатические трю-
ки – то, что требует невероятной точности и расчетов. Робот 
Atlas недавно продемонстрировал сальто, а другие модели де-
монстрируют невероятный потенциал для широкого спектра 
применений. Этими роботами очень заинтересовались воен-
ные. 

3. Робот Ubtech Walker
Робот Ubtech Walker – еще один удивительный новый

робот, разрабатываемый прямо сейчас. Это еще один продукт, 
предназначенный для помощи по дому, способный справ-
ляться с различными задачами. Этого робота отличает то, что 
у него есть две ноги, что делает его первым двуногим домаш-
ним роботом для домашних целей. Его возможности ограни-
чивает отсутствие рук, хотя они, по-видимому, разрабатыва-
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ются. Сейчас робот в основном используется не в качестве ра-
ботника по дому, а в качестве охранника. Робот доказал, что 
отлично справляется с такими задачами, как патрулирование, 
наблюдение, и генерирование сигналов тревоги. И, если вам 
этого недостаточно – робот также может танцевать. 

2. Робот 3E-D18 компании Honda
Недавно компания Honda продемонстрировала целое се-

мейство роботов, которое включает в себя мобильных роботов 
и ботов-компаньонов. Но что нас действительно заинтересо-
вало, так это автономный внедорожник 3E-D18. Хотя он по-
хож на робота ATV, этот робот значительно более продвину-
тый. Данное робототехническое средство передвижения со-
здано, чтобы помочь человеку выполнять массу задач на све-
жем воздухе, от фермерской работы до туризма. Он может пе-
ревозить тяжелые грузы и запрограммирован, чтобы повсюду 
следовать за владельцем, выполняя роль роботизированного 
мула – без необходимости заставлять животное. Для этого 
устройства есть масса приложений. 

1. Робот Nао
Одним из тех роботов, которые существенным образом

меняют нашу жизнь, является робот Nao, который помогает 
существенно улучшить жизнь детей. Как и его старший брат, 
робот Milo, этот робот оказался чрезвычайно умелым в изоб-
ражении эмоций, использовании конкретного тона голоса, а 
иногда и имитации выражения лица. Роботы Nao и Milo с 
большим успехом применяются, чтобы помочь детям с аутиз-
мом научиться читать эмоции и общаться. Среди всех роботов, 
описанных в этой статье, этот изменяет большинство жизней 
к лучшему». 

8.1.2. Направления общего развития робототехники 
Светлана Шаповалова в своей работе [99] пишет: 
«Робототехника и остальной мир до сих пор развивались 

параллельно, публика не знала о том, что высокие технологии 
могут решать и бытовые задачи. Они уже пылесосят ваш дом, 
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заказывают пиццу и помогают выбрать размер подгузников 
для ребенка с учетом его возраста. СМИ написали тысячи за-
меток о Boston Dynamics, гиноиде Софии, эффекте «Зловещей 
долины», а известные медиа, шутя, пророчили будущее, где 
роботы заполонят мир (и отберут у нас работу). У роботов бу-
дет свой интернет, они научатся следить за здоровьем людей 
и заслужат ваше доверие. «Хайтек» разобрался, как еще изме-
нится робототехника в ближайшее время. 

Роботы становятся всё популярнее, а еще умнее, сильнее, 
быстрее и гибче: в 2017 году робот Atlas из Boston Dynamics 
впервые успешно сделал сальто назад. Вот тренды, которые 
определят развитие этого рынка в ближайшее десятилетие. 

Бизнес будет диктовать условия 
ИИ с помощью больших данных анализирует окружаю-

щее пространство, поведение — свое и человека — и решает 
всевозможные задачи. Как в бизнес пришла Big Data и AI, так 
идет и робототехника: от сборки роботов до их внедрения в 
производство. К тому же ИИ стал неразрывно связан и с робо-
тотехникой: роботы «мыслят», обрабатывают данные и при-
нимают решения. 

Последние несколько десятилетий тон в индустрии ро-
бототехники задавала автомобильная промышленность, но 
Боб Дойл, директор по коммуникациям в Association for 
Advancing Automation считает, что теперь ситуация измени-
лась: период окупаемости инвестиций сокращается, что де-
лает роботов более доступным и привлекательным вложе-
нием для других отраслей. 

Amazon, судя по всему, возглавила революцию роботов. 
В частности, компания начала внедрять автономные управля-
емые транспортные средства (AGV — Autonomous Guided 
Vehicle) на своих производственных площадках. Компаний, 
которым потребуются быстро развертываемые решения для 
автоматизации, становится всё больше. И они готовы платить. 

Еще одно важное (и уже абсолютно реальное) направле-
ние для бизнеса — создание контента с помощью ИИ. USA 
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Today, CBS и Hearst уже используют эту технологию. Напри-
мер, Wibbitz предлагает платформу, которая позволяет издате-
лям превращать тексты в видео и создавать привлекательные 
визуальные истории для сайтов и соцсетей за считанные ми-
нуты — всё благодаря ИИ. 

Робототехника в числах 
В 2021 году мировой рынок робототехники достигнет 

объема в $230,2 млрд, прогнозирует International Data 
Corporation (IDC). Наибольший спрос ожидается в сферах об-
разования (совокупный среднегодовой темп роста — 71,9%), 
розничной торговли (51,3%), строительства (38,3%), оптовой 
торговли (37,2%) и страхования (36,3%). Эксперты Boston 
Consulting Group считают, что объем мирового рынка робото-
техники к 2025 году может составить $87 млрд (против $15,1 
млрд в 2010). 

Associated Press использует инструмент Wordsmith от 
Automated Insights для генерации новостей. 

Уже в 2018 году крупные медиакомпании всё больше 
стали применять подобные технологические решения. 

Всё это означает, что робототехника, автоматизация и 
ИИ становятся привлекательным направлением для инвесто-
ров. По информации аналитической компании Research and 
Markets, к 2021 году в робототехнику вложат $226 млрд. Ком-
паниям стоит быть открытыми к новым технологиям и посте-
пенно внедрять их в свой бизнес, иначе он просто не выживет. 

Роботы-помощники станут умнее 
Роботы уже приходят в жилые дома и решают все более 

сложные бытовые задачи: обеспечение безопасности, уход за 
пожилыми и детьми, минимизация усилий на ежедневную ру-
тину. Пока вы не сможете поручить им все свои дела — от по-
ходов по магазинам до приготовления пищи, — но ситуация, 
в которой робот помогает поднимать тяжести или позволяет 
ходить человеку с нарушенными двигательными функциями, 
— реальна. 
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Билл Гейтс писал, что домашние роботы пройдут тот же 
путь, что и персональные компьютеры, — от крайне дорогих 
и сложных установок, доступных лишь немногим, до ежеднев-
ных помощников, которые станут неотъемлемой частью ком-
фортной жизни. 

В начале 2018 года Нonda презентовала концепцию ро-
ботов-помощников и представила первые прототипы — и они 
удивительны. 

Это программируемые роботы, оснащенные датчиками и 
камерами с максимально широким углом обзора, которые за-
поминают расположение предметов внутри дома и двора и мо-
гут выполнять повторяющиеся задачи. 

Еще один прототип домашнего робота-помощника — это 
робот Aeolus, который поможет убрать в квартире, принести и 
подать необходимые вещи (например холодные напитки). 

Такие роботы — идеальные помощники для детей, по-
жилых людей или инвалидов. В ближайшие годы появится всё 
больше подобных прототипов с улучшенной функционально-
стью и сниженной себестоимостью. Робота Aeolus, как ожида-
ется, можно будет купить уже в этом году. Пока же на рынок 
поставляются только автономные роботы-уборщики других 
компаний. К примеру, они работали на Олимпиаде в 
Пхёнчхане вместе с роботами-переводчиками и роботами-
консультантами, официантами и гидами. 

Роботы придут в логистику и медицину 
Роботы (особенно так называемые коботы) станут инту-

итивно понятными и адаптированными для широкого спектра 
задач и откроют новые возможности для производственного 
сектора. Самым перспективным направлением по-прежнему 
останется логистика — потому что это самый простой способ 
окупить вложения в роботизацию операционных процессов. 
IDC информирует, что на продажи промышленных роботов к 
2020 году уже пришлось 70% всех продаж рынка роботизиро-
ванной техники. И, судя по всему, большинство таких машин 
будут задействованы именно для логистических задач. 
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Возможно, скоро мы увидим автономные управляемые 
системы в разных областях: AGV (Autonomous Guided Vehicle) 
на своих производственных площадках будут использоваться не 
только на складах, но и в супермаркетах и для доставки грузов 
по городу, а с развитием беспилотников — и для междугород-
них перевозок. Понятное дело, что сейчас дороги еще не за-
полнятся автопилотируемыми Теслами, — скорее всего, пер-
выми придут гибридные решения вроде уже существующих 
AGV. Они станут мостиком между старыми устройствами 
и машинами нового поколения. 

Много говорят о применении роботов и роботизирован-
ных ассистентов в медицине. CEO Kaiser Permanente, Бернард 
Тайсон считает, что в скором будущем ни один врач не будет 
практиковать без помощи искусственного интеллекта. 

Использование потенциала ИИ в областях диагностиро-
вания, прогнозирования и лечение на основе сбора макси-
мально полного анамнеза в кратчайшие сроки приведет к ре-
волюции в здравоохранении. Станет возможным предсказы-
вать опасные состояния на основе показателей пациента, со-
кратить количество врачебных ошибок и время на лечение. 

Индивидуальные устройства небольшого размера — 
праправнуки фитнес-браслетов — будут собирать и контро-
лировать все ваши жизненные показатели, передавать их ва-
шему врачу, делать вам мини-инъекции и еще десятки удиви-
тельных процедур. 

Операции с помощью роботов уже проводятся, и их ко-
личество будет постоянно расти. Использование роботов поз-
воляет минимизировать риск врачебной ошибки, уменьшить 
повреждение тканей и улучшить прогноз для пациента даже с 
самым сложным диагнозом. 

У роботов будет свой интернет 
Скоро 60% роботов будут зависеть от облачного про-

граммного обеспечения, прогнозирует IDC. Для выполнения 
даже самых простых задач роботы требуют значительного ко-
личества вычислительной мощности, не говоря уже об огром-
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ном количестве данных, необходимых для обучения и функ-
ционирования робототехники. Облачные технологии позволят 
роботам стать легче, дешевле, умнее — а значит, привлека-
тельнее для бизнеса и потребителей. 

Робот, подключенный к облаку, сможет получать и обра-
батывать большие объемы разнообразной информации и де-
лать это гораздо быстрее — ведь не понадобится предвари-
тельная загрузка данных непосредственно в робота. Первыми 
этой проблемой занялась компания RoboEarth. 

В ближайшие годы разработка «интернета для роботов» 
станет передовым направлением в робототехнике. Сегодня су-
ществует минимум десяток компаний и стартапов, которые го-
товы взять на себя решение этой задачи. 

Роботов сдадут в аренду (RaaS) 
Робототехника как услуга, или роботы в аренду (RaaS), — 

новая бизнес-модель, которая со временем перерастет в мно-
гомиллиардную индустрию. Мы привыкли к модели SaaS 
(software as a service) и используем её как в бизнесе, так и для 
частных потребностей, поэтому появление RaaS логично и 
оправданно. 

Предлагая роботизированные решения для аренды, пос-
тавщики RaaS позволят компаниям избежать крупных капи-
таловложений в робототехнику, при этом получить те же пре-
имущества, что и компании, самостоятельно внедрившие ро-
ботов в бизнес: повышение производительности, снижение за-
трат, — а их сотрудники смогут сосредоточиться на более важ-
ных, нерутинных задачах. 

Роботы становятся все более значимой частью нашей 
жизни: они уже помогают нам сделать выбор в онлайн-мага-
зинах, пылесосят наши дома и ассистируют врачам во время 
операций. Будущее уже наступило: искусственный интеллект 
уже берет на себя функции сотрудников многих компаний и 
специалистов целых сфер, принятие решений в бизнесе. Мно-
гие боятся победы роботов над человеком, но эксперты увере-
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ны, что машины никогда не смогут заменить людей — из-за 
отсутствия чувств. ИИ лишь улучшит качество нашей жизни». 

«Российская газета» пишет следующее [100]. 
«Развитие искусственного интеллекта даст экономике 

58 млн новых рабочих мест. Такие цифры назвал глава Сбер-
банка Герман Греф, выступая на заседании Совета Федерации. 

Гонка по развитию искусственного интеллекта (ИИ) - 
одна из самых главных гонок в мире. Более 35 стран утвердили 
стратегию развития ИИ, в том числе и Россия. Нашей эконо-
мике это может дать дополнительные 15,5 трлн рублей без ка-
ких-либо дополнительных издержек. Это сравнимо с ВВП 
крупнейших стран мира, обратил внимание глава банка. 

"Множество исследований, проведенных самыми раз-
ными компаниями, показывает, что ИИ создает огромное ко-
личество новых рабочих мест. Благодаря тому, что возни-
кают новые потребности", - добавил он. 

Некоторые профессии будут при этом уходить в про-
шлое. Это коснется и сферы госуправления. Сейчас почти 85% 
госслужащих заняты предоставлением таких услуг, как вы-
дача лицензий, разрешений и так далее. И лишь около 15% со-
трудников занимаются управлением изменениями и проект-
ной работой. В ближайшие годы, по мнению Грефа, это соот-
ношение поменяется с точностью до наоборот. "Рутинные 
услуги будут оказывать автоматизированные системы, в ос-
новном онлайн. Люди, выдающие справки, больше будут не 
нужны. Зато увеличится спрос на сотрудников, которые будут 
описывать процессы, делать их проще, изучать потребности 
людей и придумывать новые удобные системы. Государство 
должно стать бесшовным, безбарьерным, безбюрократич-
ным", - сказал он. 

В ближайшие годы благодаря развитию технологий 5G 
и 6G обычным делом для любой семьи станут умные дома, 
способные поддерживать в доме нужную температуру, во-
время открывать окна и отключать воду. 
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Квантовый скачок ждет развитие медицины – появятся 
аватары людей с полным отображением внутренних органов, 
что позволит дистанционно, в режиме онлайн отслеживать 
изменения давления и состояние кровеносной системы паци-
ента. Это кардинально повысит продолжительность и каче-
ство жизни. 

Подобные изменения сложно понять старшему поколе-
нию, признал глава Сбербанка. Молодежь проще относится 
к технологиям, и через 10 лет, согласно прогнозам почти 
35% населения будет называться "диджитальным" населе-
нием. А люди, родившиеся до середины 1980-х годов, полу-
чили прозвище "цифровые мигранты", рассказал он. Но есть 
задача передать ценности будущему поколению. Возмож-
ным решением станет внедрение программ обучения искус-
ственному интеллекту уже с детского сада. 

В самом банке искусственный интеллект применяется 
активно в самых разных областях. Так, банк ежедневно об-
рабатывает миллиарды событий и отражает атаки хакеров, 
на 97% защищая своих клиентов. В прошлом году банк был 
одновременно признан самым атакуемым в Европе и лучшим 
в мире сфере кибербезопасности». 

В другой статье, опубликованной в «Российской газе-
те» приводится следующая информация» [101]: 

«Во Владивостоке в районе железнодорожного вок-
зала началось строительство многоуровневой механизиро-
ванной парковки, рассчитанной на 96 мест, сообщает адми-
нистрация Владивостока. 

Работы ведутся по заказу Дирекции по строительству 
объектов Владивостокского городского округа, объект стро-
ится "под ключ". По словам технического директора компа-
нии-подрядчика Мурата Грунина, чтобы поставить машину 
на парковку, водителю нужно будет заехать в парковочный 
бокс и выйти из машины. Далее автомобиль заберет робот, 
он поставит машину в свободную ячейку. Все действия бу-
дет выполнять автоматика, а управление идти с мониторов. 
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И парковка, и выдача авто в среднем будет занимать до трех 
минут. В перспективе будет разработано мобильное прило-
жение, где водитель заранее сможет посмотреть наличие 
свободных мест. 

Парковка спроектирована с учетом небольшой пло-
щади земельного участка и довольно стесненных условий 
центра города. 

"Проектировщики сделали все возможное, чтобы раз-
местить максимальное количество машиномест. Высота пар-
ковки - девять уровней", - добавил Грунин. 

Работы на стройплощадке уже начались, сдать объект 
планируется в сентябре 2021 года. Его стоимость – 424 мил-
лиона рублей, основная часть средств выделена из федераль-
ного бюджета. 

Как отмечают в мэрии, такие парковки есть в Москве и 
Санкт-Петербурге». 

Ирина Рыбникова пишет [102]: 
«Первые беспилотные дроны-такси могут появиться в 

Москве в 2025 году. Однако для того, чтобы они стали до-
ступны жителям, понадобится не менее 10 лет. Об этом рас-
сказал журналистам старший вице-президент по инновациям 
фонда "Сколково" Кирилл Каем на презентации дрона-такси, 
проведенной на малой спортивной арене спорткомплекса 
"Лужники"». 

Основная цель проекта, известного как DARPA (Defense 
Advanced Research Prohects Agency), заключается в производстве 
роботов, которые могут контролироваться живым мозгом. 
Например, американское министерство обороны заявило, что 
этот проект находится на завершающей стадии. 

Согласно газете «Национальная оборона», программа, 
обычно называемая «Физическая разведка», является инициа-
тивой, начала исследовать проблему и развиваться почти 10 
лет назад. 
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Еще в 2009 году учёные задумали понять интеллект как 
физическое событие, способность проявлять себя химиче-
скими и электрическими системами. 

Из этой идеи возникла странная машина, которая позво-
ляет роботам действовать независимо. Что отличает их от об-
щепринятого понимания ИИ, так это «инновационные си-
стемы» позволяющие машине мыслить, словно настоящий че-
ловеческий мозг. Об этом сообщил один из руководителей 
проекта профессор химии в Калифорнийском университете 
Джеймс Гимжевски. 

Физический интеллект, без сомнения, является решаю-
щим моментом, который позволит роботам быть полностью 
самодостаточными и сохранять независимость от любой си-
стемы. Проект не основан на каком-либо серьезном аппарат-
ном обеспечении с интегральной схемой. 

По словам исследователей, устройство безопасности, ко-
торое было построено, дает возможность работать без обыч-
ного программирования. 

Такое решение заставляет робота выполнять свое «соб-
ственное программирование» в соответствии с окружающей 
обстановкой. 

Однако планы ученых на этом не останавливаются. Со-
зданное устройство будет иметь нано-масштабные взаимосвя-
занные «кабели» с тысячей соединений как человеческий 
мозг. Поэтому устройство (вернее, искусственный мозг) смо-
жет запоминать каждую полученную информацию, и каждое 
из этих соединений будет действовать как искусственный си-
напс. 

Каким образом новое устройство помешает человече-
ству и что произойдет, когда роботы поймут, что они намного 
эффективнее людей? Сегодня это вопрос споров и обсужде-
ний, многочисленных дискуссий об отношении «творения» к 
своему создателю. Очевидно одно, DARPA продолжает вести 
пятилетний научный проект, который создаст машину с чело-
веческим мозгом. 
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8.1.3. Роботы в работе компаний 
Процитируем работу [103]. 
«Пример новой специальности, которая появляется и бу-

дет широко востребована в связи с ростом роботизации, — 
сценарист и архитектор чат-ботов. Рассказывает Виктория Фа-
рафонова, инженер-программист компании CraftTalk: 

— Сценарист, или архитектор, чат-ботов — это чело-
век, помогающий создавать и внедрять ботов, которые сокра-
щают издержки бизнеса и увеличивают охват аудитории. Уже 
несколько лет назад чат-боты активно вошли в жизнь людей: 
по данным Google, уже сейчас 65 процентов людей предпочи-
тают использовать текстовые каналы коммуникаций. По дан-
ным исследования MarketsandMarkets, в 2021 году рынок чат-
ботов вырастет до 3,1 миллиарда долларов по сравнению с 703 
миллионами в 2016 году. В условиях пандемии интерес биз-
неса к таким системам существенно возрос. Так, по данным 
нашей компании, спрос на внедрение за полгода вырос на 60 
процентов. Заказать доставку продуктов, передать данные 
о сотрудниках на удаленке, получить пропуск или уточнить 
нюансы выпущенных нормативных актов — чат-боты на базе 
искусственного интеллекта справляются с такими задачами. 
Через ботов эту информацию можно донести адресно до целе-
вой аудитории в самые короткие сроки, освобождая сотруд-
ников от рутинных действий, давая свободу решать действи-
тельно важные и нетривиальные задачи. Сценаристы чат-бота 
помогают роботу стать незаменимой частичкой в современной 
компании. В число их обязанностей входят такие задачи, как 
согласование с заказчиками целей создания чат-бота, проведе-
ние аналитики и составление качественно продуманных сце-
нариев диалогов с ним, написание нетривиальных текстов, 
позволяющих удержать внимание клиента и сценарную ли-
нию. Еще необходима сборка чат-бота: боты могут быть очень 
простыми, для их сборки чаще всего не требуется владение 
особыми IT-навыками. Знание психологии поведения чело-
века, погружение в предметную область бизнеса заказчика, 
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потребности аудитории бота чаще оказываются важнее для сце-
нариста, нежели умение написать код. Хотя в крупных проектах 
встречаются задачи, когда не помешает знание высокоуровне-
вого языка программирования — например, основ Python». 

Роботы насоветуют на $1,4 трлн [104]: 
«Бурный рост инвестиций в развивающийся сегмент авто-

матизированных финансовых консультаций привел к тому, что в 
2020 году эта индустрия выросла на 47% по сравнению с 2019 
годом и достигла объема $1,4 трлн. Именно столько, по данным 
специализированного финансового портала LearnBonds, соста-
вила общая сумма активов, находящаяся под управлением в сег-
менте робоэдвайзинга. К 2023 году размер индустрии достигнет 
$2,5 трлн. Первые такие системы появились в 2008 году, когда 
из-за финансового кризиса мелкие инвесторы искали управляю-
щих активами с минимальными комиссионными. Одними из 
первых подобные услуги предложили американские стартапы 
Betterment и Wealthfront, с тех пор количество робоэдвайзеров 
выросло до нескольких сот. 

В работе робоэдвайзера используются специальное ПО и 
математические алгоритмы, которые позволяют рекомендовать 
клиенту те или иные инвестиции в зависимости от текущей си-
туации на рынке, средств инвестора, его пожеланий по стратегии 
инвестиционного поведения, уровням риска, предпочтений по 
секторам вложений и т. д. В настоящее время большая часть сде-
лок заключается в США ($1 трлн). На втором месте по объему 
трансакций, совершенных при помощи робоэдвайзеров, нахо-
дится Китай ($312 млрд). Также в пятерку крупнейших стран на 
рынке робоэдвайзинга входят Великобритания ($24 млрд), Гер-
мания ($13 млрд) и Канада ($8 млрд). 

Аналитики LearnBonds отмечают, что по мере развития 
роботизированных и автоматизированных систем в розничной 
банковской индустрии, все больше клиентов будут обра-
щаться и к роботизированным системам в инвестиционной де-
ятельности. Если в 2017 году услугами робоэдвайзеров по 
всему миру пользовались лишь 13 млн человек, то сейчас это 
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число выросло в пять раз — до 70,5 млн человек. Таким образом, 
количество клиентов подобных сервисов увеличивалось более 
чем на 50% в год. Такая динамика дает специалистам повод 
предположить, что к 2023 году количество клиентов робоэдвай-
зеров достигнет 147 млн человек. 

В последнее время на технологии робоэдвайзинга обра-
щают внимание ведущие международные финансовые корпо-
рации. Недавно Citigroup объявил о запуске цифровой инве-
стиционной платформы Citi Wealth Builder для розничных ин-
весторов в США. Для начала использования платформы дей-
ствующему клиенту Citi достаточно иметь $1,5 тыс. Ранее о 
запуске робоэдвайзеров уже объявили такие ведущие амери-
канские банки, как JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of 
America и Morgan Stanley». 

Отметим, что американская компания Apple с 2016 по 
2020 год скупила больше всего компаний, занимающихся ис-
кусственным интеллектом (ИИ). 

Об этом сообщает Global Data. 
На втором месте находится Accenture, а тройку замыкает 

Google. Также в первую пятерку вошли Microsoft и Facebook. 
По словам аналитика Global Data Ороджиоти Боссе, Apple 

приобрела за четыре года 25 ИИ-компаний. Вместе Apple, 
Google, Microsoft и Facebook приобрели 60 ИИ-компаний. 

«Искусственный интеллект остается ключевым направ-
лением для технических гигантов, и растущая конкуренция за 
доминирование в космосе привела к поглощениям среди этих 
ИИ-компаний», – добавил Боссе. 

Отмечается, что среди топ-5 компаний, купивших 
больше всего компаний, которые занимаются искусственным 
интеллектом, четверо имеют штаб-квартиры в США. Только 
ирландская Accenture – единственная компания не из США. 

8.1.4. Об интуиции и озарениях роботов 
В настоящее время психологи активно изучают интуи-

цию человека, ими выдвинуто множество труднопонимаемых 
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для математиков и весьма детализированных гипотез, описы-
вающих интуицию. В СМИ также появилось довольно боль-
шое количество научно-популярных передач, посвященных 
объяснению именно интуиции человека. Как правило, психо-
логи не отделяют интуицию от озарений и даже стараются из-
бегать термина «озарение».  

В предлагаемом Вашему вниманию разделе книги мы не 
будем подвергать анализу существующие психологические 
теории, а остановимся на математических моделях интуиции, 
озарений и гипноза эмоциональных роботов с неабсолютной 
памятью, являющихся некими психологическими аналогами, 
а не копиями, человека. Эти аналоги будем назвать также циф-
ровыми двойниками. 

Основные определения 
Сейчас принято называть роботами устройства, которые, 

в числе прочего, функционируют под управлением оператора. 
На наш взгляд, такое понимание робота не совсем верное. 

Напомним данное нами в этой книге ранее определение 
робота. 

Определение 1. Робот – это автомат, способный самосто-
ятельно принимать решение. 

В работе [12] и других статьях авторов книги предлага-
ются математические модели эмоций роботов, способных за-
бывать информацию, т.е. являющихся некими цифровыми 
двойниками человека. Поведение двойников, основанное на 
их эмоциях, будем считать поведением на основе подсознания 
роботов. Отметим, что в настоящее время исследованиям ме-
ханизмов зарождения эмоций как ответной реакции на сти-
мулы посвящено множество научных работ, но результаты ис-
следований носят, скорее, характер гипотез. Мы не будем вы-
двигать собственных гипотез, считая, что задача появления 
эмоций наукой уже решена.  

Введем допущение 1: будем считать, что каждый стимул, 
воздействующий на сознание робота, порождает у него эмо-
цию не одного типа, а комплексную эмоцию, представимую в 
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виде вектора , где – эмоция типа ,

,  – количество всех типов эмоций 
цифрового двойника, . 

Введем допущение 2: робот извлекает из своей памяти, 
прежде всего, ту информацию, которая ранее вызвала у него 
наибольшую эмоцию какого-либо типа.  

Дальнейшее описание математических моделей и алго-
ритмов интуиции и озарений роботов основано на результа-
тах, изложенных в работе [12]. 

Введем определения интуиции и озарения. 
Определение 2. Интуиция робота – это выбор роботом на 

уровне подсознания решения задачи из совокупности различ-
ных вариантов решений этой задачи. 

Отметим тот факт, что интуиция основывается на зна-
ниях о различных вариантах решения задачи, которыми обла-
дает робот. 

Определение 3. Озарение робота – это решение задачи на 
основе частичной потери логики в мышлении робота. 

Отметим, что озарение не обязательно основано на зна-
ниях робота о методах решения задачи. 

Алгоритмы интуиции и озарений цифровых двойников 
При решении какой-либо задачи сама постановка задачи 

в итоге является стимулом для появления согласно допуще-

нию 1 комплексной эмоции . 
Приведем алгоритм решения задачи на основе интуиции 

робота: 
1. Ставится задача для решения роботом.
2. Постановка задачи порождает набор вопросов, полу-

чение ответов на которые дают решения задачи. 
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3. Набор вопросов становится стимулом для появления

комплексной эмоции робота . 
4. При проявлении интуиции согласно допущению 2 ро-

бот извлекает из своей памяти именно ту информацию, кото-
рая способствует решению задачи и которую вызвала у него 

эмоция , . Оценка эффективности этой информа-
ции для решения задачи в целом вызывает у робота эмоцию 

. Если эмоция ,  не извлекает из памяти робота 

решение, то . Формируется вектор  
эмоциональной оценки эффективности способов решений за-

дачи. Если вектор  определяется не единственным образом, 

а комплексная эмоция  порождает раз-
личные варианты решения задачи, то формируется матрица 

, где  – порядковый номер варианта реше-

ния задачи, . 
5. Формируется общий вектор наибольших эмоций

, определяющий наибольшие эффективности 

способов решения задачи. Очевидно, что элементы вектора 

удовлетворяют соотношениям , . 
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6. На основе математической теории оценки величины
достижения поставленной цели роботом [12] вычисляются ве-
личины достижения полученных решений общей цели – век-

тора – вариантами  решения 

задачи по формуле . 

7. В качестве итогового решения задачи выбирается ре-
шение с номером , для которого выполняется условие 

. 

Отметим, что приведенный алгоритм интуитивного при-
нятия решений не обязательно дает в результате верное реше-
ние поставленной задачи. Это обусловлено, прежде всего, тем 
фактом, что способы решения задачи, соответствующие вели-
чинам , выбираются из памяти робота не на основе логи-

ческих умозаключений, а на основе подсознания робота, свя-
занного с его однотипной эмоцией .

Алгоритм озарений робота отличается от алгоритма его 
интуиции тем, что при отсутствии информации о решении за-
дачи в памяти робота, что соответствует тождествам 
или , эта информация привносится извне. Для робота 

слова «привносится извне» означают, например, подсказку со 
стороны человека.  
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Согласно определению 3 потеря логики роботом озна-
чает в этом случае отсутствие той информации в памяти ро-
бота, которая порождает ненулевые значения . 

Следует отметить, что смысловой характер информации, 
соответствующей параметру  и получаемый в результате 

озарений, робот должен понимать на основе тех терминологи-
ческих и научных знаний, которые заложены в его памяти.  

Таким образом, алгоритм озарений робота без учета эле-
мента случайностей отличается от алгоритма его интуиции 
при принятии решения только пунктом 4.  

Так как в алгоритме озарений робота участвуют эмоции, 
то не всегда озарения влекут правильное решение поставлен-
ной перед роботом задачи. 

Правильность решения, полученного на основе интуи-
ции или озарений, верифицируется или логическими выво-
дами, или практикой. 

Опишем схему принятия решения роботом с учетом его ло-
гики, интуиции и озарений следующим обобщенным алгорит-
мом: 

1. Ставится задача на получение ее решения.
2. Определяется набор вопросов, ответы на которые ре-

шают задачу. 
3. Вырабатывается комплексная эмоция робота, порож-

денная набором вопросов из п.2. 
4. Согласно численным значениям элементов комплекс-

ной эмоции извлекаются из памяти робота варианты решения 
задачи с последующим определением значений величин , 

которые определяют эффективность способа  решения за-
дачи. 

5. Если существуют такие значения , для которых
справедливы тождества , то идти к п.10. 

ija ,

kja ,

ija ,
j

k
0, ºkja
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6. Решается задача с помощью алгоритмов логического
мышления, заложенных в памяти робота. 

7. Если задача решена, то идти к п.15.
8. Решается задача с помощью интуиции робота.
9. Если предложено решение задачи, то идти к п.14.
10. Решается задача с помощью озарений робота при

условии поступления необходимой информации извне. 
11. Если предложено решение задачи, то идти к п.14.
12 Если задачу роботу решать надоело, то идти к п.17.
13. Идти к п.1.
14. Если правильность решения задачи не подтвержда-

ется верификацией логическими выводами или практикой, то 
идти к п.17. 

15. Использование решения задачи в деятельности робота.
16. Идти к п.18.
17. Отказ использования задачи в поведении робота.
18. Конец.
Отметим, что в работе [12] введена математическая модель

параметра «надоело», основанная на коэффициентах эмоцио-
нальной памяти робота и на психологической оценке цифровым 
двойником неоднократного повторения одних и тех же дей-
ствий. Этот параметр можно использовать при реализации п.12, 
предложенного выше обобщенного алгоритма. 

Таким образом, в настоящем разделе описан пример ма-
тематизации интуиции и озарений роботов, а, значит, в бли-
жайшем будущем уже могут быть созданы роботы, обладаю-
щие помимо логического мышления интуицией и озарениями. 

8.2. Роботизированный мир далекого будущего 
«Через пять лет ИИ даст возможность алгоритмам «чи-

тать правовые документы» и «давать медицинские советы», 
считает сооснователь и президент некоммерческой организа-
ции OpenAI Сэм Альтман. Через десять машины массово вста-
нут за конвейер и, возможно, даже станут компаниями. Еще 
позже ИИ будет делать почти все, включая научные открытия. 
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В итоге ИИ создаст «феноменальное изобилие», но при этом 
цена труда упадет почти до нуля. 

Спасти общество от кризиса можно будет только путем 
создания новой системы перераспределения богатства — 
чтобы каждый взрослый гражданин получил долю в общих ак-
тивах страны. И Альтман предложил начать создавать такой 
фонд в США. 

«Моя работа в OpenAI напоминает мне каждый день о 
величине социально-экономических перемен, которые прои-
зойдут быстрее, чем думает большинство, — написал Сэм 
Альтман в Твиттере. — Программы, которые умеют думать и 
учиться, будут выполнять все больше и больше работы вместо 
людей». 

Альтман называет это «ИИ-революцией» и сравнивает ее 
по значению с аграрной, промышленной и компьютерной. 

«Технологический прогресс, который мы совершили за 
последние 100 лет, окажется намного больше, чем все, что мы 
делали с тех пор, как впервые подчинили себе огонь и изоб-
рели колесо», — написал он. 

Правительство должно реагировать соответственно. 
«Если государственная политика не приспособится 

должным образом, жизнь большинства людей станет хуже, 
чем сейчас», — сказал Альтман. 

Однако если власти сумеют воспользоваться и перерас-
пределить богатство, которое создаст ИИ, быстрорастущая 
производительность сделает общество будущего намного бо-
лее мирным и позволит каждому воспользоваться плодами 
своего роста» [104]. 
«Через десять лет машины встанут за конвейер и, возможно, 
даже станут компаниями. Спустя десятки лет ИИ будет делать 
почти все, включая научные открытия. 

Попутно ИИ создаст «феноменальное изобилие», но в то 
же время цена труда упадет почти до нуля. Это будет мир, в 
котором, по словам президента OpenAI, стоимость жилья, об-
разования, пищи, одежды и всего остального уменьшается 
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вполовину каждые два года. В таком будущем правительство 
должно будет облагать налогами капитал, а не труд, и эти 
налоги должны распределяться между гражданами. 

Альтман предложил сформировать в США Взаимный 
фонд акций, который брал бы с достаточно крупных компаний 
по 2,5% их рыночной стоимости в виде акций и 2,5% стоимости 
земли в виде денег. Также платить наличными должны частные 
компании с ежегодным доходом от $1 млрд. Тогда все граждане 
старше 18 лет смогут получать платежи в долларах и акциях. Дав 
каждому долю своей страны, общество сделает лучше для всех. 

«Каждый, кто владеет акциями Amazon, хочет, чтобы 
они росли. Если личные активы людей растут вместе с акти-
вами страны, они лично заинтересованы в ее процветании», — 
заявил Альтман. 

Альтман считает, что, если его предложения будут при-
няты, через 10 лет 250 млн взрослых американцев смогут по-
лучать по $13 500 в год дополнительного дохода каждый. Та-
кую сумму Альтман вывел из рыночной стоимости компаний 
США ($50 трлн) и стоимости земли в частном владении ($30 
трлн), которые он умножил на два, чтобы получить примерное 
состояние дел через десять лет. 

Илон Маск, другой сооснователь OpenAI, еще в 2016 
году высказывал похожее мнение: «Существует очень непло-
хой шанс, что благодаря автоматизации у нас появится безу-
словный основной доход или что-то в этом роде». А в 2020 
году Маск поддержал коалицию, выступающую за реализа-
цию этой идеи в США. 

8.2.1. Каким будет 2040 год: 
прогноз американской разведки 

Ниже полностью процитируем одноименную с загла-
вием этого раздела статью [105]. Эта статья дает возможность 
для осознания общего развития мира на среднедолгосрочную 
перспективу и роли роботов и искусственного интеллекта в 
этом мире. 
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«Национальный совет по разведке (США) в своём новом 
докладе «Глобальные тенденции — 2040» прогнозирует, что в 
ближайшие десятилетия противоречия в мире будут только уси-
ливаться. Помимо политических причин, где американские ана-
литики традиционно груз ответственности за обострение возла-
гают на Китай и Россию, большое внимание уделено технологи-
ческим факторам роста напряжённости. 

В докладе отмечено, что в течение следующих двух де-
сятилетий темпы и влияние технологических достижений, ве-
роятно, увеличатся, трансформируя и улучшая человеческий 
опыт и возможности и предлагая потенциал для решения та-
ких проблем, как старение, изменение климата и низкий рост 
производительности, создавая при этом новую напряжённость 
и сбои внутри и между сообществами, отраслями промышлен-
ности и государствами. 

В следующие десятилетия будет наблюдаться усиление 
глобальной конкуренции за ключевые элементы технологиче-
ского превосходства, такие как таланты, знания и рынки, что 
может привести к появлению новых технологических лидеров 
или гегемоний. 

Гонка за технологическое превосходство неразрывно 
связана с развивающейся геополитикой и более широким со-
перничеством между США и Китаем, но технологическое пре-
имущество будет увеличено за счет компаний, которые имеют 
долгосрочную направленность, ресурсы и глобальный охват. 

Побочные технологии и приложения будут доступны 
для быстрого внедрения, что позволит развивающимся стра-
нам воспользоваться преимуществами последних основных 
достижений, разрабатывать глобальные приложения в кон-
кретных областях и вносить свой вклад в глобальные цепочки 
поставок. 

Растущая конвергенция, казалось бы, не связанных 
между собой областей и рост глобальной конкуренции за по-
лучение и закрепление преимущества ускоряют появление пе-
редовых технологий. 
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Новые технологии поднимают множество этических, со-
циальных вопросов и вопросов безопасности — начиная, 
например, от того, кем мы являемся как люди, до нашего воз-
действия на окружающую среду и до границ, по выражению 
авторов доклада, «приемлемой» войны. 

Тенденции в разработке технологий 
Распространение технологических знаний, агрессивная 

установка стандартов для предпочтения одного технологиче-
ского решения перед другим и все более короткие сроки раз-
работки продукта будут стимулировать долгосрочную страте-
гию и быстрое принятие решений, чтобы избежать ошибок и 
отставания от конкурентов. 

Научная конвергенция, порождающая инновации 
Конвергенция, казалось бы, не связанных между собой 

областей научных исследований и технологических приложе-
ний делает быструю разработку новых приложений возмож-
ной, практичной и полезной. Например, смартфон стал возмо-
жен благодаря десятилетиям фундаментальных исследований 
и разработок в области электроники, антенн, материалов, ак-
кумуляторов, телекоммуникационных сетей и пользователь-
ских интерфейсов. К 2040 году растущая конвергенция техно-
логий, таких как искусственный интеллект (ИИ), высокоско-
ростные телекоммуникации и биотехнологии, будет допол-
нена более глубоким пониманием социальных и поведенче-
ских наук, чтобы сделать возможными быстрые прорывы и 
настраиваемые пользователем приложения, которые намного 
больше, чем сумма их частей, взятых вместе. 

Растущая конкуренция за доминирование 
Гонка за технологическое превосходство неразрывно 

связана с развивающейся геополитикой и все больше опреде-
ляется более широким политическим, экономическим и соци-
альным соперничеством, особенно связанным с подъемом Ки-
тая. По мнению американских авторов, те, кто сосредоточит 
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свои ресурсы сегодня, вероятно, станут технологическими ли-
дерами 2040 года. В странах с открытой экономикой сочетание 
частных усилий и партнерских отношений между правитель-
ствами, частными корпорациями и исследовательскими про-
граммами будет конкурировать с экономикой, возглавляемой 
государством, которая может иметь преимущество в управлении 
и концентрации ресурсов, включая доступ к данным. 

Глобальное распространение технологий 
Время для разработки, развёртывания, созревания и вы-

вода из эксплуатации технологий отходит от десятилетий к го-
дам, а иногда и быстрее. Множество участников, включая кор-
порации и государства, стоящие на переднем крае появляю-
щихся технологий, могут развернуть и использовать новую 
технологию до того, как другие выйдут из начального уровня. 
Те, кто пытается наверстать упущенное, особенно в развиваю-
щихся странах, могут быть все чаще вынуждены выбирать 
технологии до того, как последствия этого выбора будут пол-
ностью поняты, рискуя вложить средства в технологические 
тупики или безнадежно отставая. Страны с плановой экономи-
кой могут быстрее реагировать на новые технологические раз-
работки, возможно, за счёт сокращения технологического раз-
нообразия и эффективности. 

Хотя развитие технологий непредсказуемо, обусловлено 
неожиданными трудностями и непредвиденными прорывами, 
некоторые технологические области, по-видимому, предла-
гают потенциал для преобразовательных изменений и дают 
примеры потенциальных последствий новых технологий в 
ближайшие десятилетия. В следующих разделах по ИИ, био-
технологиям, материалам и производству, выбранным после 
консультации с лидерами в области технологий, освещаются 
потенциальные преимущества и риски новых технологий по 
отдельности и вместе в создании будущего гиперподключен-
ного мира. Достижения в этих областях будут сочетаться с 
другими технологиями, такими как хранение энергии, чтобы 
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формировать общества, экономику и, возможно, природу 
власти. 

Искусственный интеллект становится мейнстримом 
ИИ — это демонстрация познания и творческого реше-

ния проблем машинами, а не людьми или животными, от уз-
кого ИИ, предназначенного для решения конкретных про-
блем, до общего ИИ, системы, которая в будущем может соот-
ветствовать или превосходить человеческое понимание и обу-
чение. К 2040 году приложения ИИ в сочетании с другими тех-
нологиями принесут пользу практически всем аспектам 
жизни, включая улучшение здравоохранения, более безопас-
ный и эффективный транспорт, персонализированное обуче-
ние, улучшенное программное обеспечение для повседневных 
задач и повышение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. Хотя многие новые разработки ИИ будут доступны во 
всем мире, есть несоразмерные преимущества для стран, кото-
рые могут позволить себе поддержку, разработку и внедрение 
ИИ уже сейчас. Широкое распространение ИИ, особенно в во-
енных действиях, также увеличивает риск преднамеренного 
неправильного использования или эскалации. 

ИИ преобразует почти все отрасли и подорвёт глобаль-
ную рабочую силу, создавая новые рабочие места, устраняя 
другие и стимулируя значительные экономические и социаль-
ные перераспределения. 

Отрасли и организации будущего, зависящие от ИИ, по-
требуют огромных объемов данных для эффективной и конку-
рентоспособной работы. Учреждения, компании и страны, 
уже вкладывающие средства в способы получения, классифи-
кации, хранения и монетизации данных, будут иметь преиму-
щества. Беспрецедентные объемы данных, доступные в 2040 
году, не только предоставят ценную информацию и возмож-
ности, но и откроют доступ, конфиденциальность, владение и 
контроль данных как области растущей конкуренции и кон-
фликтов. 
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Новый взгляд на безопасность и конфиденциальность 
Текущие представления о конфиденциальности будут 

продолжать развиваться, и люди будут вынуждены делиться 
большей личной информацией для доступа к приложениям, а 
отслеживание станет повсеместным. Авторитарные прави-
тельства, вероятно, будут использовать растущие данные для 
мониторинга и даже контроля своего населения. Более того, 
многие компании и организации также будут иметь мощные 
инструменты, такие как манипуляции с видео или глубокие 
подделки, для улучшения индивидуализированного марке-
тинга или продвижения определенной повестки. Новые при-
ложения ИИ также могут стать потенциальными целями для 
манипуляций с данными, чтобы исказить их результаты. 

Развитие ИИ и уровень человеческого участия в приня-
тии решений, если таковые имеются, будут продолжать вызы-
вать этические проблемы, и взгляды на этические обязатель-
ства, вероятно, будут отличаться во всем мире. Кроме того, не-
прозрачный характер принятия решений ИИ увеличивает ве-
роятность непреднамеренной предвзятости, дискриминации, 
неожиданных результатов или преднамеренного отклонения 
от курса. Сотрудничество по продвижению заслуживающего 
доверия ИИ с прозрачными и четкими процессами принятия 
решений может повысить доверие и уверенность всех сторон. 
Хотя многие страны разработают строгие правила использова-
ния личных данных, будут дискуссии о том, могут ли эти пра-
вила сосуществовать с полной реализацией возможностей ИИ. 

ИИ повысит производительность существующего ору-
жия, защиты и систем безопасности, как физических, так и ки-
бернетических, в то время как методы противодействия ИИ, 
призванные свести на нет или запутать процесс принятия ре-
шений ИИ, также, вероятно, появятся. 

К 2040 году достижения в области новых материалов в 
сочетании с интеллектуальным производством изменят произ-
водство всего, от потребительских товаров до высокотехноло-
гичных военных систем, сократив затраты, расширив возмож-
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ности, изменив цепочки поставок и предоставив совершенно 
новые возможности дизайна. 

Материалы и производство неразрывно связаны в давнем 
жизненном цикле, в котором успехи в одном направлении дви-
жутся вперед в другом. Хотя сам по себе этот цикл может спо-
собствовать прогрессу в ближайшие десятилетия, он, скорее 
всего, будет ускорен конвергентными достижениями в области 
высокопроизводительных вычислений, моделирования матери-
алов, ИИ и биоматериалов. Расширенные возможности под-
ключения будут дополнять этот рост, позволяя распространять 
и делать достижения по всему миру. 

Аддитивное производство (АП), более известное как 3D-
печать, используется для изготовления все большего количества 
разнообразных материалов, от титана до взрывчатых веществ, на 
небольших предприятиях и с меньшим опытом, предоставляя 
передовые производственные возможности небольшим компа-
ниям и частным лицам по всему миру. Несмотря на некоторые 
технические препятствия и вопросы надёжности, AП совершает 
революцию в современном производстве, обеспечивая быстрое 
создание прототипов, детали с индивидуальными требованиями, 
производство на месте и изготовление форм, которые в против-
ном случае были бы невозможны. 

Достижения в области информационных систем, вклю-
чая вычислительное моделирование и машинное обучение, в 
сочетании с передовыми физическими системами, такими как 
надежный промышленный Интернет вещей и передовая робо-
тотехника, вероятно, позволят создать полностью интегриро-
ванные совместные производственные системы, которые в ре-
альном времени реагируют на меняющиеся условия на заводе, 
в сети поставок и в спросе. 

Сегодня материалы претерпевают революционные пре-
образования, переходя от стандартных материалов к оптими-
зированным материалам и процессам, разработанным для не-
стандартных продуктов. В сочетании с АП использование ма-
териалов в соответствии с конструкцией позволит добиться 
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больших успехов в создании всего, от самолетов до сотовых 
телефонов, сильнее, легче идолговечнее. 

В ближайшие десятилетия будут достигнуты успехи в 
разработке новых материалов с ранее недостижимыми свой-
ствами, что обеспечит ранее недостижимые уровни произво-
дительности для многих приложений. Двумерные материалы, 
метаматериалы и программируемая материя будут обладать 
необычной прочностью, гибкостью, проводимостью или дру-
гими свойствами, которые открывают новые возможности 
применения. 

Улучшенная способность предсказуемого манипулиро-
вания биологическими системами, дополненная достижени-
ями в области автоматизации, информации и материаловеде-
ния, стимулирует беспрецедентные инновации в здравоохра-
нении, сельском хозяйстве, производстве и когнитивных 
науках. К 2040 году биотехнологические инновации, скорее 
всего, позволят обществу снизить уровень болезней, голода и 
нефтехимической зависимости и изменят наше взаимодей-
ствие с окружающей средой и друг с другом. Перед обществом 
будет стоять задача использовать эти полезные достижения, 
решая проблемы рынка, регулирования, безопасности и этики, 
связанные с этими технологиями — например, с генетически 
модифицированными культурами и продуктами питания. 

Биотехнологии, вероятно, внесут значительный вклад в 
экономический рост в течение следующих двух десятилетий, 
потенциально затронув 20% мировой экономической деятель-
ности к 2040 году, особенно в сельском хозяйстве и обрабаты-
вающей промышленности, исходя из темпов роста биоэконо-
мики по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). 

Такие услуги, как связь, навигация и спутниковые изоб-
ражения, станут повсеместными, предлагая улучшенные воз-
можности, более низкие затраты и повышенную эффектив-
ность. Усилия как правительства, так и коммерческих субъек-
тов создадут новые области космической конкуренции, осо-
бенно между США и Китаем. 
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К 2040 году все большее число стран будут участвовать 
в освоении космоса в рамках международных совместных уси-
лий. Таким образом, эти страны получат национальный пре-
стиж, возможности для научно-технического прогресса и по-
тенциальные экономические выгоды. Хотя правительства 
останутся основным источником финансирования для под-
держки крупномасштабных космических исследований, роль 
коммерческих организаций резко расширится по большинству 
аспектов космической деятельности. Коммерческие усилия 
будут сосуществовать и, вероятно, сотрудничать с космиче-
скими программами, финансируемыми государством, по раз-
витию космических технологий. 

К 2040 году Китай, по мнению авторов доклада, станет 
самым значительным соперником США в космосе, соревнуясь 
на коммерческом, гражданском и военном фронтах. Китай 
продолжит идти по пути развития космических технологий, не 
зависящему от США и Европы, и будет иметь собственный 
набор иностранных партнеров, участвующих в космической 
деятельности под руководством Китая. Китайские космиче-
ские службы, такие как спутниковая навигационная система 
Beidou, будут использоваться во всем мире в качестве альтер-
нативы западным вариантам. 

Расширенные космические услуги и новые технологии 
будут доступны для военного применения, а также для исполь-
зования в гражданском правительстве и в коммерческих це-
лях. Национальные космические активы будут особенно вос-
требованы, поскольку правительства по-прежнему обеспоко-
ены возможностью отказа в предоставлении космических 
услуг коммерческим или иностранным правительствам в усло-
виях конфликта. 

К 2040 году правительства, вероятно, будут проводить 
рутинные операции по обслуживанию, сборке и производству 
на орбите с помощью передовой автономии и АП для под-
держки национальных космических систем и международных 
усилий. Коммерческие компании, вероятно, будут предлагать 
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услуги на орбите, такие как ремонт, дистанционное обследо-
вание, перемещение, дозаправка и удаление мусора. Услуги на 
орбите будут использоваться для модернизации спутников, 
продления их функционального срока службы и создания но-
вых типов космических структур, таких как чрезвычайно 
большие или сложные инструменты, но для создания отрасли 
им может потребоваться государственная поддержка. 

ИИ позволит новаторски использовать космические 
услуги, помогая в эксплуатации крупных спутниковых груп-
пировок и способствуя осведомленности о космической обста-
новке. ИИ также будет поддерживать объединение и анализ 
огромных объемов высококачественных, непрерывно собира-
емых данных, частично управляемых гиперподключенными 
космическими и наземными системами. 

К 2040 году в мире будет на порядки больше устройств, 
данных и взаимодействий, связывающих воедино все аспекты 
современной жизни и пересекающих политические и социаль-
ные границы. Повышение скорости и глобального доступа 
предоставит странам, корпорациям и даже отдельным лицам 
услуги и ресурсы, которые когда-то были ограничены процвета-
ющими странами. Этот сверхсвязанный мир — это будущее, ко-
торое уже начинает появляться. 

Сети следующего поколения, постоянные датчики и бес-
численные технологии будут объединены в глобальную си-
стему с миллиардами подключенных устройств. Например, се-
годняшние повсеместные общедоступные камеры приведут к 
появлению умных городов завтрашнего дня, в которых опти-
ческие и другие датчики объединяются с ИИ для наблюдения 
за людьми, транспортными средствами и инфраструктурой во 
всем мире. 

По некоторым оценкам, нынешний Интернет вещей, 
предшественник гиперподключенного будущего, достигнет 
64 миллиардов объектов к 2025 году по сравнению с 10 мил-
лиардами в 2018 году, и все они будут отслеживаться в режиме 
реального времени. 
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Заглядывая в будущее, мир с гиперподключениями может 
поддерживать до 1 млн устройств на квадратный километр с по-
мощью систем сотовой связи следующего поколения (5G) по 
сравнению с 60 000 устройств, которые в настоящее время воз-
можны с текущими сотовыми сетями, с еще более быстрыми се-
тями на горизонте. Сетевые датчики станут повсеместными. 

В 2020 году работало более 20 млрд устройств, а с появ-
лением новых наземных сетей в сочетании с увеличением ко-
личества космических услуг прогнозируется, что сотни мил-
лиардов, а в конечном итоге и триллионы устройств могут 
быть подключены во всем мире. 

Конфиденциальность и анонимность могут фактически 
исчезнуть по выбору или по поручению правительства, по-
скольку все аспекты личной и профессиональной жизни отсле-
живаются глобальными сетями. 

Созданные в реальном времени или синтетические СМИ 
могут еще больше искажать правду и реальность, дестабили-
зируя общество с такой скоростью и масштабом, которые за-
тмевают нынешние проблемы дезинформации. 

Многие виды преступлений, особенно те, которые 
можно отслеживать и приписывать с помощью цифрового 
наблюдения, станут менее распространенными, в то время как 
могут возникнуть новые преступления и потенциально новые 
формы дискриминации. 

Расширение возможностей подключения почти навер-
няка повысит уязвимость подключенных к сети людей, орга-
низаций и правительств, поскольку наличие сотен миллиардов 
подключенных устройств значительно увеличивает поверх-
ность киберфизических атак. 

В следующие десятилетия будет наблюдаться усиление 
глобальной конкуренции за ключевые элементы технологиче-
ского превосходства, такие как таланты, знания и рынки, что 
может привести к появлению новых технологических лидеров 
или гегемоний в 2030-х годах. Сложные международные це-
почки поставок, глобальное распространение инноваций и 
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инвестиции геополитических соперников могут еще больше 
затруднить одностороннее использование технологий стра-
нами для достижения своих целей. 

Появились условия как для более широкого междуна-
родного сотрудничества, так и для новых типов многогранной 
конкуренции и конфликтов, которые могут определить насту-
пающую эру. 

Темпы технологических изменений могут усилить соци-
альную напряженность между теми, у кого есть доступ, спо-
собность и желание адаптироваться, и теми, кто не может или 
не хочет меняться. Благодаря быстрому распространению и 
внедрению технологий некоторые люди, сообщества и страны 
могут быстро развиваться, в то время как другие могут 
остаться без надежды наверстать упущенное, усугубляя нера-
венство внутри государств и между ними. Внедрение техноло-
гий также может опережать этическую зрелость и регулирова-
ние, создавая потенциально разрушительную социальную тре-
вогу и политические разногласия. Эти противоречия могут 
еще больше усилиться за счет использования искусственно со-
зданных сообщений или сообщений, предназначенных для 
ИИ, таких как глубокие подделки. 

Государственно-частное партнерство в области инвести-
ций, исследований и разработок сыграло решающую роль в до-
стижении многих технологических прорывов и преимуществ, но 
основные корпоративные и национальные интересы естествен-
ным образом не совпадают. Крупные технологические компании 
имеют все больше ресурсов, возможностей и влияния, которые 
могут соперничать с некоторыми государствами и даже превос-
ходить их. Национальные интересы в поддержании технологи-
ческого контроля и преимуществ, а также в защите националь-
ной безопасности могут вступать в противоречие с корпоратив-
ными интересами в увеличении доли мирового рынка и увеличе-
нии прибылей. 

Темпы технологических изменений, особенно в области 
передового производства, ИИ и биотехнологий, могут уско-
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рить сбои в производстве и глобальных цепочках поставок, 
устраняя некоторые способы производства и рабочие места и 
приближая цепочки поставок к рынкам. Изменение цепочки 
поставок может непропорционально сильно повлиять на менее 
развитые экономики, в то время как для создания многих но-
вых рабочих мест потребуются работники с улучшенными или 
переоборудованными навыками. 

Будущее, насыщенное технологиями и связанное с ги-
персвязью, предложит лидерам и правительствам новые инстру-
менты для мониторинга своего населения, что позволит улуч-
шить предоставление не только услуг и безопасность, но и более 
широких средств контроля. Те же технологии, которые позво-
ляют гражданам общаться, организовывать и контролировать 
свое здоровье, предоставляют все большие объемы данных пра-
вительствам и частному сектору. 

Правительства, особенно авторитарные, будут использо-
вать беспрецедентные возможности наблюдения не только для 
обеспечения соблюдения законов, но и обеспечения безопас-
ности, отслеживая и деанонимизирования граждан. 

Перспективы гиперподключённого мира будут стимули-
ровать дискуссии и разногласия внутри и между государ-
ствами по поводу преимуществ и рисков открытых связанных 
сетей. По мере того, как глобальные сети становятся все более 
взаимосвязанными, может быть труднее поддерживать изоли-
рованную или закрытую систему, а попытки заблокировать 
более широкий Интернет потенциально могут непоправимо 
отрезать закрытые системы от глобальной экономики. 

Технологический прогресс может увеличить количество 
экзистенциальных угроз. Эти угрозы, способные нанести 
ущерб жизни в глобальном масштабе, также бросают вызов 
нашей способности представить и понять их потенциальные 
масштабы и масштабы. Эти угрозы требуют разработки устой-
чивых стратегий для выживания. Технологии играют роль как 
в создании этих рисков для существования, так и в их смягче-
нии. Антропоморфные риски включают безудержный ИИ, 
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искусственные пандемии, нанотехнологическое оружие или 
ядерную войну. Такие маловероятные события со значитель-
ными последствиями трудно прогнозировать, потому что они 
требуют больших затрат, но заблаговременное выявление по-
тенциальных рисков и разработка стратегий смягчения может 
обеспечить некоторую устойчивость к экзогенным шокам». 

8.2.2. Рассуждения о целесообразности перехода 
к субъектно-ориентированной экономике 

разумного потребления 
Процитируем статью М. Козлова [106], название кото-

рой совпадает с названием настоящего раздела. 
Определение нового этапа развития экономики как пост-

индустриального страдает неопределенностью, и оно указы-
вает лишь на то, что это уже другая экономика. Такое проме-
жуточное определение настало время заменить на более кон-
кретное. По мнению автора, новый этап экономического раз-
вития можно определить как субъектно-ориентированная эко-
номика разумного потребления. А формируемое новое обще-
ство, переходящее от общества массового потребления това-
ров к обществу потребителей, интеллектуальной продукции, 
выполняемой по индивидуальному заказу, можно определить 
как креативное общество – общество Творцов [107]. 

Кто-то может задаться вопросом – откуда взять средства 
на реализацию предложенного перехода на субъектно-ориен-
тированное производство и посчитать идею утопической. Не-
догадливому читателю можно напомнить о том, что одному 
проценту населения принадлежит больше половины богатства 
мира [108]. Из этого и множества других примеров нерацио-
нального использования располагаемых обществом ресурсов 
виден достаточно мощный источник, который при оптималь-
ном использовании позволит реализовать такой переход. 

Более того, правильно выбранная стратегия развития мо-
жет эффективно помочь решить множество, кажется, не свя-
занных между собой проблем. Таких как обеспечение полной 
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занятости населения, демографической оптимизации, пер-
спективы развития молодежи, мотивации к творческому 
труду, дискриминации по возрасту, восстановление экологии 
и снижение экологического риска, ресурсосбережение, 
нейтрализация возможной сингулярности, обеспечение устой-
чивости и безопасности развития цивилизации и многих дру-
гих проблем, не упомянутых здесь. 

Экономика cубъектно-ориентированного производства и 
потребления хорошо согласуется с новыми технологиями, ко-
торые являются мощным стимулом децентрализации произ-
водства и нацелены на удовлетворение индивидуальных по-
требностей [109]. 

Эта экономика будет обладать большими преимуще-
ствами и колоссальными возможностями. В недалеком буду-
щем не потребуются большие предприятия для производства 
любых видов продукции. Такие предприятия станут техниче-
ским анахронизмом. В результате будет постепенно сни-
жаться влияние крупного капитала на экономику и умень-
шаться неравенства в обществе.  

Развитие альтернативной «зеленой» энергетики и сокра-
щение затрат в технологиях ее генерации в недалеком буду-
щем может сделать ее основным источником энергии на Земле 
[110]. Уникальные возможности децентрализации и соответ-
ственно выработка электроэнергии непосредственно рядом с 
ее потребителем могут обусловить исчезновение крупных 
электростанций и, таким образом, обезопасить общество от 
возможности крупных аварий. 

Современные средства информационных технологий 
позволяют производить обмен информацией между людьми 
на больших расстояниях в реальном масштабе времени, обес-
печивают доступ к огромному объему накопленных за многие 
века знаний и дают удобные возможности дистанционного 
обучения, в том числе и индивидуального, по множеству 
направлений человеческой деятельности. Кроме того, дают 
возможность осуществлять дистанционный контроль, упра-

295



 

 

вление и онлайн маркетинг. Обладая неоспоримыми достоин-
ствами, глобальные сети Интернет в тоже время создали опре-
деленные технологические и социальные проблемы для обще-
ства. Это связано с тем, что они обеспечивают легкий несанк-
ционированный доступ к управлению предприятиями, круп-
ными энергетическими системами и другими системам жизне-
обеспечения, банками или системами государственного 
управления. Кроме того, дают широчайшие возможности ма-
нипуляцией поведением практически каждого индивидуума, 
забывая при этом о мудром библейском принципе, что «каж-
дый человек – целый мир», и в этот мир произвольный доступ 
не желателен. 

Несовершенство интернет-технологий во многом свя-
зано с их молодостью. И для их адаптации к общественным 
потребностям необходим переход на новые технологии об-
мена, преобразования и защиты данных, принципиально от-
личные от современных. Такие преобразования должны осу-
ществляться по всей иерархической цепочке обмена данными 
вплоть до уровня индивидуального пользователя. Это позво-
лит создавать необходимые барьеры (фильтры) на пути ин-
формационных потоков. Таким барьером со стороны потреби-
телей могут быть субъектно-ориентированные системы обра-
ботки данных, сопряженные со стандартными протоколами 
взаимодействия с сетями Интернет [111]. 

При переходе к субъектно-ориентированному производ-
ству, по-видимому, придется изменять существующие пра-
вила интеллектуальной собственности, которые являются од-
ним из сдерживающих факторов внедрения технологий для та-
кого индивидуального производства, дают явное преимуще-
ство крупным монополистам по отдельным технологическим 
направлениям и ограничивают возможности мелких произво-
дителей. Эти правила, включая патентование, архаичны и ме-
шают фиксации и продвижению идей. Для решения этой про-
блемы в [112] рассматривается переход к цифровой Бирже 
идей, которая будет работать на основе распределенной базы 
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данных Blockchain. Применение платформы Blockchain позво-
ляет осуществлять цифровой нотариат как изобретений, так и 
публикаций, которым присваивается регистрационный номер и 
они размещаются на сайте Биржи. Так фиксируется потенциаль-
ный приоритет идеи. 

Одним из отличительных признаков цифровой Биржи 
идей является уход от традиционной трудоемкой и неэффек-
тивной системы рецензирования каждого поступившего мате-
риала, претендующего на новизну и полезность, к рецензиро-
ванию, выполняемому на стороне потребителя с помощью его 
индивидуальной системы субъектно-ориентированной обра-
ботки информации и оценки их новизны и полезности. Созда-
ние субъектно-ориентированной системы рецензирования и 
отбора информации возможно на основе наработок в областях 
интеллектуальных информационных технологий. Подобная 
система должна включать в себя активную систему криптогра-
фической защиты информации и антиспамовую и антитрол-
линговую фильтрации, подобно рассмотренных в [113]. 

Использование такой системы субъектно-ориентирован-
ной обработки информации может оказать существенную по-
мощь в творческой деятельности каждого производителя ин-
дивидуальной продукции, облегчая его труд, повышая каче-
ство и надежность работы. 

Переход от массового производства к изготовлению про-
дукции, выполняемой по индивидуальному заказу, позволит 
создать общество Творцов и разрешит будоражащую обще-
ство проблему грядущей сингулярности и доминирования ис-
кусственного интеллекта (ИИ) над человеком. В таком обще-
стве системы ИИ в качестве интеллектуального инструмента 
станут помощником человека, выполняя множество рутинных 
работ, которые они смогут делать значительно лучше, чем их 
хозяин, и предоставят человеку время для занятия творческой 
работой. Без такого изменения в обществе человеческий вид 
может не выжить в конкуренции с совершенствующимся ИИ 
и не сможет сделать ИИ своим послушным инструментарием. 
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Следует отметить рациональность эволюционных про-
цессов, направленных на создание отличающихся между со-
бой индивидуумов. Наделенные, с одной стороны, самосозна-
нием и чувством уникальности, близком к эгоцентризму, они, 
с другой стороны, не могут существовать без коллектива и об-
щения с себя подобными. При этом субъектно-ориентирован-
ные матрицы эмоций индивидуумов, влияя на индивидуаль-
ные потребности, сформированные по ним цели и принятые 
соответствующие им решения, стимулируют во многом ирра-
циональное поведение, что позволяет им решать в условиях 
неопределенности те задачи, которые не под силу современ-
ным ИИ. И будем надеяться, это обеспечит им и в будущем 
преимущество над самыми совершенными системами ИИ. 

Индивидуальная трудовая деятельность станет семей-
ным делом, что укрепит семейные отношения и будет способ-
ствовать разрешению демографического кризиса. И это, в 
частности, может позволить разрешить такую болезненную 
проблему для Европы, как необходимость использования 
труда эмигрантов, приводящую к деструктивным процессам в 
обществе. В такой семье, при использовании всех технологи-
ческих достижений, будет накапливаться и передаваться сле-
дующим поколениям опыт и вырабатываться свой особый 
«фирменный» стиль создаваемых изделий. 

С использованием коммуникационных технологий мо-
гут формироваться локальные группы, состоящие из мастера 
и подмастерьев, находящиеся в разных частях мира. Общение 
в унифицированной роботизированной среде позволит Мэтру 
– мастеру передавать свои знания ученикам. И особенно
важно, при создании этой группой в результате общения уни-
кальной продукции будут совершенствовать свои навыки все
от подмастерьев до Мэтра.

Выработанные общецеховые правила ведения дела («це-
ховой кодекс чести») и конкуренция мастеров в онлайн про-
странстве станут наилучшим средством обеспечения качества 
выполняемой работы. 
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Темп жизни по сравнению с современным станет более 
гармоничен с природой человека и обеспечит ему комфортные 
условия для творческой деятельности, предоставляя для этой 
деятельности значительно большее время, чем для выполне-
ния стандартной работы, а иногда даже позволяя полное от-
ключение от внешних раздражителей с погружением мозга в 
дефолтное состояние для консолидации полученной информа-
ции и выработки взвешенных решений. Такую эволюционную 
смену временного уклада можно охарактеризовать фразой 
«Бытие определяет сознание, а сознание формирует новое бы-
тие». 

Общество уйдет от идеологии, исповедующей стремле-
ние к экстремальному физическому развитию в отдельных ви-
дах спорта, с всевозможными допинговыми ухищрениями, к 
оптимальному всестороннему развитию. Зачем, по сути, со-
ревноваться в скорости с созданным им же в себе в помощь 
таким интеллектуальным инструментом, как самоуправляе-
мый автомобиль, или с домашним роботом в подъеме тяже-
стей и физически изматывать себя, укорачивая этим жизнь? 
Ведь можно будет оптимизировать процедуру физических 
упражнений и обеспечить себе полноценную физическую ра-
дость тела на длительный период. Перед обществом будет сто-
ять задача гармоничного физического развития каждого инди-
видуума как для сохранения здоровья, так и для усиления 
творческого потенциала. В результате принципиально изме-
нится форма соревнований и появятся новые виды игр. 

При наличии развитых информационных услуг в условиях 
работы децентрализованной экономики субъектно-ориентиро-
ванного производства и потребления появится возможность 
ухода от традиционной цепочки удовлетворения общественных 
потребностей Товар – Деньги – Товар и перехода к отноше-
ниям Продукт – Продукт. Наличие Денег в качестве универ-
сального товара приводит к непродуктивным затратам в эконо-
мике и деструктивно влияет на функционирование реальной эко-
номики. Для ухода от жестко централизованной денежной 
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системы и возврата в некоторой степени к натуральному обмену 
товаров, ресурсов и услуг можно рассмотреть применение де-
централизованной электронной системы обмена на основе тех-
нологий Blockchain. Такая система обмена позволит сделать ре-
альными экономические отношения, адекватными наличию ма-
териальных и интеллектуальных ресурсов. Это даст возмож-
ность исключить спекулятивные операции и, таким образом, 
сделает экономику значительно более робастной и эффективной. 

Децентрализация производства, возможности альтерна-
тивной энергетики и информационных технологий делают 
возможным уход от неудобства проживания в крупных горо-
дах и позволяют создавать небольшие города на основе новых 
технологий строительства [114], в которых можно совместить 
комфортное проживание с возможностью заниматься широ-
ким спектром деятельности. Современные технологии позво-
лили создавать умные дома, и следующим шагом будет созда-
ние разумных городов, построенных по технологиям замкну-
того цикла в обеспечении их жизнедеятельности. Компакт-
ность поселений даст дополнительное преимущество для ис-
пользования солнечной энергетики, так как позволит ее непо-
средственно использовать в виде источника постоянного тока 
без затрат на преобразование ее в источник переменного тока 
и передавать его на большие расстояния [115]. 

Этому также могут способствовать наметившиеся тен-
денции впроизводстве сельскохозяйственной продукции на 
маленьких экологически ориентированных фермах, располо-
женных рядом с потребителями их полезной для здоровья про-
дукции, и стимулированию ухода от крупного сельскохозяй-
ственного производства [116, 117], в первую очередь по эко-
логическим соображениям. 

И, наконец, активно развивающееся цифровое здраво-
охранение (digital health) [118] сможет в одинаковой степени 
обеспечить необходимыми медицинскими услугами всех лю-
дей вне зависимости от их места проживания. По мнению спе-
циалистов, развитие цифрового здравоохранения в недалеком 
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будущем даст возможность не только лечить болезни, но и 
предсказывать их возникновение, а также предупреждать об 
опасности наступления опасных для здоровья приступов и ди-
станционно их купировать и, в конечном счете, значительно 
продлить жизнь. Внедрение этой системы позволит также су-
щественно оптимизировать расходы средств, направляемых 
на здравоохранение. 

Такая система здравоохранения может быть создана на 
основе технологий обработки больших массивов данных Big 
Data, интеллектуальной обработки информации Data Mining, 
Data Science, методов машинного обучения предиктивной ана-
литики, а также других разрабатываемых методов интеллекту-
альных информационных технологий. Это дает возможность 
создания интеллектуальной системы массового охвата населе-
ния дистанционным контролем жизненных показателей, сбора 
и анализа данных о состоянии организма каждого человека в 
реальном масштабе времени. Кроме того, позволит наладить 
персонализированную, также называемую прецизионной, ме-
дицину [119], уйдя, таким образом, от шаблонной, жестко ал-
горитмизированной системы лечения, к субъектно-ориентиро-
ванным медицинским процедурам. 

В качестве дистанционного массового инструменталь-
ного контроля состояния вегетативной нервной системы чело-
века можно использовать весьма эффективный метод на ос-
нове измерения параметров вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) [120]. При этом контроль может выполняться как с по-
мощью различных типов датчиков, закрепленных на теле че-
ловека в виде ушных клипсов, ручных «умных часов», брасле-
тов, так и с помощью бесконтактных методов измерения, 
например, с использованием смартфонов с видеокамерой, 
снабженных функцией измерения ВСР [121]. 

К сказанному можно добавить, что даже в военном деле 
начали уходить от оружия, наносящего мощный удар на боль-
шой площади, к высокоточному ядерному оружию малой 
мощности субъектно-ориентированного применения. 
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С развитием экономики субъектно-ориентированного 
производства будет расти потребность в значительном коли-
честве креативно мыслящих создателей всего многообразия 
общественно-необходимой индивидуальной продукции. При 
этом от них потребуются как качественные базовые знания, 
так и глубокие знания и навыки по достаточно узкой выбран-
ной ими специальности. Таким образом, системе образования 
придется решать многогранную задачу подготовки для обще-
ства широкого спектра специалистов на основе сочетания 
фундаментального образования и профессиональной подго-
товки по множеству направлений. И здесь необходимы под-
ходы к обучению, во многом отличные от современной си-
стемы образования, и достаточно большое количество высо-
кообразованных креативных педагогов, обладающих глубо-
кими базовыми и специальными знаниями. 

Творцы-преподаватели, с помощью своих интеллекту-
альных помощников-роботов смогут, как через массовое он-
лайн-образование, так и путем адаптивной процедуры инди-
видуального образования наладить систему передачи своих 
знаний по всем направлениям человеческой деятельности. И 
самое главное, они в процессе обучения будут способствовать 
развитию творческих способностей у своих подопечных за 
счет все время совершенствующихся методов поиска идей и 
создания инноваций, включая применение приемов мозгового 
штурма. 

Вовлечение в творческий процесс подавляющей части 
общества по широкому спектру субъектно-ориентированной 
деятельности в сочетании с налаженной постоянной системой 
образования позволит значительно изменить в положитель-
ную сторону социальное самочувствие людей. 

Потребность у людей в конкурентном самовыражении 
будет мощным стимулом для развития социально-экономиче-
ского общественного уклада. Люди обладают разными талан-
тами, и многообразие их применения даст возможность запол-
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нить весь объем общественных потребностей в новой истори-
ческой эпохе. 

Переход к субъектно-ориентированному производству 
на основе индивидуальных заказов коренным образом изме-
нит психологию потребления. Человек будет пользоваться ве-
щами, которые будут ему удобны. И в отличие от современ-
ных предметов массового потребления, вещи, изготовленные 
по его заказу, будут служить ему долгие годы, подвергаясь 
только необходимому ремонту и модернизации на основании 
опыта эксплуатации и новых требований. 

Будет внедрена практика рационального коллективного 
использования тех предметов, которые редко используются 
или нужны периодически на определенное время. Так, напри-
мер, применение сетевой системы коллективного использова-
ния самоуправляемых автомобилей резко сократит количе-
ство требуемых автомобильных стоянок и очистит города от 
стоящих на улицах автомобилей. 

Разумность потребления будет гармонизировать чело-
века с окружающей средой. И в новом обществе с использова-
нием технологий замкнутой экономики резко повысится эф-
фективность ресурсо- и энергосбережения.  

Индивидуальное субъектно-ориентированное производ-
ство приведет к значительному увеличению числа креатив-
ных мастеров. И за счет механизма положительной обратной 
связи произойдет увеличение темпов роста новых технологий 
по закону, близкому к экспоненциальному, что позволит уско-
ренно сформировать новую ресурсную базу, которую можно 
рассматривать как основу некоей интеллектуальной сингуляр-
ности [122]. 

Такие креативные мастера поставят себе на службу си-
стемы с ИИ, развивающиеся по множеству определенных спе-
циализаций. И люди-творцы станут доминирующей силой над 
выполняющими функции интеллектуальных инструментов са-
мыми совершенными системами ИИ, снабженными матрицей 
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искусственных эмоций для дружественного отношения с 
людьми. 

В дальнейшем симбиоз человека с ИИ, становящегося че-
рез нейроинтерфейс, встраиваемый человеку, по сути его alter 
ego, позволит совершенствовать человечество, приводя к форми-
рованию нового человеческого вида Homo intelligentes – человек 
интеллектуальный. А в последующем эволюционное развитие 
может привести к появлению всесторонне развитого как физи-
чески, так и духовно существа Homo perfectus - человека со-
вершенного [123] с гармоничным сочетанием и совершенство-
ванием индивидуальных и коллективных качеств Человека-
Творца. 

Для изменения социально-экономического уклада, воз-
можно, потребуется переход от представительной демократии к 
политии на основе демократии Творцов [108], являющейся сим-
биозом прямой демократии и широкой творческой аристокра-
тии. Такая трансформация политического устройства общества 
будет способствовать развитию субъектно-ориентированной 
экономики индивидуального производства и потребления и со-
зданию класса индивидуальных производителей. 

Формирование широкого класса индивидуальных произ-
водителей будет способствовать принятию решений на основе 
широкого горизонта планирования, что будет создавать значи-
тельный и эффективный задел на будущее. Это позволит под-
держивать общество в стабильном состоянии. Члены обще-
ства не только будут жить сегодняшним днем, но и заботится 
о перспективе. Это естественно будет обеспечивать соблюде-
ние в обществе положительных нравственных принципов и 
формирование достаточно устойчивого консервативного ми-
ровоззрения на основе этических учений, вырабатываемых на 
протяжении тысячелетий человеческой истории. А также даст 
широкие возможности для самовыражения личности, подчер-
кивая ее ценность. 

Такая полития будет сочетать как либеральные идеи, так 
и идеи необходимости государственного регулирования. При 
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этом регулирующая роль государства может быть сведена к 
поддержанию некоего многопараметрического гомеостаза на 
основе политики мудрого патернализма, базирующейся на со-
четании идей кейнсианства, неолибертарианства, поведенче-
ской экономики и социоэкономики [108]. При проведении 
этой политики предполагается соблюдение четырех принци-
пов: широкого горизонта планирования при выработке страте-
гии развития; минимального вмешательства государства в те-
кущие процессы, находящиеся в пределах некоего обществен-
ного гомеостаза; обеспечение максимального комфорта всем 
членам общества; сохранения баланса в сочетании традицион-
ных ценностей с новаторскими действиями методом проб и 
оценок. И только при приближении к границам гомеостаза для 
восстановления устойчивости системы регулирующая актив-
ность государства должна возрастать. 

В качестве средств, которые могут создать начальные 
условия для занятия индивидуальным производством или ка-
ким-либо творческим процессом, может послужить безуслов-
ный основной доход или использование базового именного 
гранта. При этом одним из основных источников средств может 
быть налог на роботизацию. Роботизация, высвобождая боль-
шое количество людей из тех сфер производства и услуг, кото-
рые поддаются автоматизации, одновременно создает матери-
альную основу для существования общества. Роботы будут слу-
жить на благо всего человечества [124]. 

Переход к субъектно-ориентированному производству и 
потреблению и, вследствие этого, формированию общества 
Творцов может начаться в тех странах, которые наиболее под-
готовлены экономически и ментально для этого. И по мере 
развития общества число индивидуальных производителей 
субъектно-ориентированной продукции будет расти. 

Автор не видит тех животрепещущих проблем, решение 
которых бы усложнилось, и ситуация могла бы измениться в 
худшую сторону при переходе к субъектно-ориентированной 
экономике индивидуального производства и потребления, 
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рассмотренной в таких его статьях, как [108, 122, 124, 125]. 
И был бы благодарен тем, кто смог бы назвать такие про-
блемы.  

То общество, которое перейдет к экономике субъектно-
ориентированного производства и потребления, получит не-
оценимое преимущество в социально-экономическом разви-
тии и обеспечит себе возможности долгосрочного развития». 

Читатели статьи Михаила Козлова, приведенной выше, 
могут сказать, что общество, им описанное, нереально и нико-
гда не наступит. Но главное достоинство статьи состоит в том, 
что с помощью рассуждений ее автора можно поставить иде-
альную цель развития социума, в жизнь которого прочно во-
шли роботы. Зная эту цель и применяя математический аппа-
рат, предложенный, например, в следующем разделе книги, 
мы сможем выстраивать план достижения идеала, описанного 
доктором Козловым. 

8.2.3. Математические модели диалектики 
виртуального мира 

В настоящее время внедрение роботов и искусственного 
интеллекта в жизнь общества идет семимильными шагами. Но 
возможны ли спады или ускорения в этой поступи? Для воз-
можного анализа процессов заполнения социума «железными 
людьми» с «новой психологией» этих людей предлагаем ниже 
несложную математическую теорию. 

В настоящее время реализованы первые попытки описа-
ния с помощью математических моделей психологических 
аналогов человека, так называемых цифровых двойников или 
роботов с неабсолютной памятью [12]. Современные фило-
софы по-разному относятся к законам диалектики Гегеля: от 
полного их признания до полного отрицания. Поэтому, чтобы 
не вдаваться в философские дискуссии, мы попытаемся на ос-
нове работы [126] построить общие математические модели 
этих законов для некоего виртуального мира, предполагая, что 
диалектика этого мира основана на гегелевских положениях и 
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что в этом мире, в числе прочего, существуют цифровые двой-
ники человека. 

Модели диалектического движения  
Будем предполагать, что движение описывается векто-

ром  функций , т. е. , 

причем справедливо соотношение ,

где  – время. 
Пусть направление развития процесса (вектор цели) за-

дает вектор , где 

. 

Согласно закону единства и борьбы противоположно-
стей Гегеля, можно заключить, что движение происходит в 
ходе борьбы противоположностей, поэтому среди компонент 

вектора  существуют такие компоненты, что выполняется 

условие . 

Отметим, что также должно быть справедливым соотно-

шение , которое говорит о единстве противоположно-

стей. 

Очевидно, что компоненты вектора  являются своеоб-
разными весовыми коэффициентами, определяющими значи-
мость каждой противоположности в общем развивающемся 
процессе. Чем больше модуль компоненты, тем выше значи-
мость противоположности. Если расположить элементы 
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вектора в неубывающем порядке, то легко видеть, что для ве-
совых коэффициентов должны выполняться равенства  

 для  и  для , 

где – количество отрицательных компонент вектора , 

– количество положительных компонент вектора ,
. 

Следует отметить, что согласно свойствам векторов все 

компоненты векторов  и  должны измеряться в одина-
ковых единицах измерения и иметь одинаковый «физический» 
смысл. 

В разделе 1.7 настоящей книги предложен способ, поз-
воляющий численно оценивать величину достижения цели в 
ходе воспитательного процесса. Способ, предложенный в этих 
работах, также позволяет вычислять угол отклонения от цели 
воспитательного процесса. В аспекте моделирования диалек-
тики движения мы, модифицируя способ, будем предполагать, 

что цель процесса развития определяется вектором  направ-
ления этого развития. Тогда, не нарушая общности, можно за-
ключить, что успешность развития процесса определяется ма-
тематической зависимостью , являющейся отношением 

проекции вектора  на вектор  к длине вектора . Та-
ким образом, на основе правил векторной алгебры [127] ста-
новится справедлива формула 
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.          (1) 

Будем считать, что процесс развивается успешно на ин-

тервале времени  в направлении, заданном вектором ,
если на этом интервале  является монотонно возрастаю-
щей функцией. В предположении дифференцируемости функ-

ций  при , применяя теоремы математи-
ческого анализа, описывающие свойства монотонных диффе-
ренцируемых функций, успешность, неуспешность или застой 
процесса развития можно отобразить следующей таблицей. 

Таблица. Условия протекания процесса 
Выполнения условия 

Развитие процесса идет в заданном векто-

ром  направлении 
Развитие процесса характеризуется за-
стоем 

Развитие процесса идет 

в противоположном вектору  направ-
лении 

На основе работ [12] и свойств скалярного произведения 
векторов [127] угол отклонения  процесса, характеризуе-

мым вектором , от направления движения  опре-
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деляется функцией цикличности,  задава-
емой соотношением 

.                (2) 

Принимая гегелевское положение закона отрицания от-
рицания о цикличности развития процессов, можно заключить 
то, что функция  определяет и описывает эту циклич-
ность и борьбу противоположностей друг с другом. 

Отметим, что зависимости  и  являются без-
размерными функциями. 

Предполагая, что каждая из компонент 
является дифференцируемой функцией при , можно 

вычислить производную , значения которой определяют 

скорость циклов в законе отрицания отрицания. Легко пока-
зать, что эта производная удовлетворяет соотношению 

. 

Согласно Гегелю необходимым условием развития явля-
ется цикличность, т. е. функция  должна ме-
нять свои свойства: то становиться возрастающей, то убываю-
щей, что эквивалентно свойству знакопеременности функции 
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. Последнее уже накладывает ограничения на общие ма-

тематические свойства противоположных друг другу процес-
сов виртуального мира. 

Так как согласно Гегелю для развития должны существо-
вать как минимум два противоположных друг другу процесса, 

то количество компонент в векторах  и  должно быть 
не меньше двух. 

Докажем это утверждение математически. 
Согласно Гегелю для движения должна быть циклич-

ность, т. е. должна быть справедлива формула 
при . 

Пусть только один процесс характеризует движение. 
В этом случае справедливо соотношение  

Подставляя значение  в соотношение (2), после не-
сложных алгебраических преобразований получим равенство 

, т. е. функция цикличности не яв-
ляется знакопеременной. 

Таким образом, мы доказали, что для описания процесса 
развития должно быть справедливо соотношение . 

Покажем, что для движения противоположные друг 
другу процессы не должны быть полностью эквивалентными 
друг другу. 

Докажем это методом «от противного». Пусть два про-
тивоположных процесса эквивалентны друг другу, т. е. обла-
дают свойствами, определяемыми соотношениями 

. 

Легко видеть, что согласно соотношениям (1) и (2) в этом 
случае движения нет, так как справедливы равенства  и 

. Полученное противоречие доказывает утверждение. 
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Пример применения парной модели противоположно-
стей 

Рассмотрим пример практического применения приве-
денных выше положений на основе простой задачи классиче-
ской механики. 

Опишем динамику процесса вертикального подкидыва-
ния камня вверх с первоначальной скоростью  с поверхно-
сти земли без учета сопротивления воздуха его движению. 

Будем считать, что в этом процессе действуют две про-
тивоположности: перемещение , направленное верти-
кально вверх, и перемещение , направленное верти-
кально вниз. 

Для этих противоположностей вектор  имеет вид 

 Следовательно, развитие процесса  согласно 
соотношению (1) описывается формулой 

.      (3) 

Нетрудно заметить, что противоположность  опре-
деляется решением задачи Коши: 

        (4) 

Противоположность  описывается задачей Коши: 

,        (5) 

где  – ускорение свободного падения.  
В результате решения задач (4) и (5) получаем соотноше-

ния 
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. (6) 

Согласно равенству (3) развитие процесса описывается 
равенством 

. 

Функция цикличности  удовлетворяет соотношению 

. 

На рис.1 – 3 приведены графики изменения каждой из 
противоположностей  и , график развития про-
цесса  и график функции цикличности  соответст-

венно при , единицах измерения времени  в секун-

дах (ось абсцисс на всех графиках), а  и  в метрах. 

Рис.1. Графики изменения противоположностей: – нижняя

ветвь графика, – верхняя ветвь графика
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Рис.2. График развития процесса 

Рис.3. График функции цикличности 

Рис. 1 демонстрирует то, что с течением времени проти-
воположности все больше и больше отличаются друг от друга, 
анализ графика, изображенного на рис. 2, показывает, что раз-
витие рассматриваемого вида механического движения со-
гласно формуле (3) происходит в направлении противополож-
ности . График, изображенный на рис. 3 демонстрирует
отсутствие цикличности этого движения. 
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Алгоритм применения математических моделей диалек-
тики  

Исходя из написанного выше, можно предложить следу-
ющий алгоритм построения модели и анализа проявления за-
конов диалектики движения для виртуального мира: 

1) определяются противоположные характеристики, вхо-
дящие в описание процесса; 

2) определяется вектор , задающий направление разви-
тия процесса; 

3) записываются соотношения, определяющие числен-

ные значения противоположных характеристик , 

участвующих в процессе; 
4) для диалектического анализа процесса используются

соотношения (1) и (2); 
5) при необходимости строятся графики противополож-

ностей, развития процесса и функции цикличности. 

Модель управления противоположностями 
Поставим следующую задачу: «Определить, возможно 

ли в процессе движения достичь заданную величину  раз-
вития процесса?». 

Очевидно, что согласно формуле (1) ответом на постав-
ленный вопрос является существование решения уравнения 

.           (7) 

Нетрудно заметить, что для двумерного случая с учетом 
формулы (3) соотношение (7) эквивалентно равенству 
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. 

Отметим, что формула (7), по сути, позволяет опреде-
лить возможность достижения поставленной цели  в ходе 
диалектического движения. 

Допустим, что в ходе движения мы вводим управления 

, корректирующие противоположности , где , 
таким образом, что новые противоположности принимают вид 

.
Очевидно, что при введении управлений функция разви-

тия процесса примет вид 

. 

При введении управлений задачу определения управле-
ний, позволяющих достигнуть наибольшей величины цели, 
можно записать следующим образом: 

найти 

, 

где , ,  – множество всех
допустимых управлений движением. 

Пусть процесс движения находится в застое, т. е. спра-

ведливо соотношение . 
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Теорема 
Если множество  включает в себя все дифференцируе-

мые функции, то управлением для любой одной противопо-
ложности можно изменить направление движения к цели, при-
вести процесс к застою или вывести из застоя.  

Доказательство 

Пусть справедливы соотношения  

и . 

При введении управления в формулу развития получим 
цепочку равенств: 

Таким образом, если во множестве управлений  суще-

ствует такое управление , что справед-

ливо неравенство , то движение можно напра-

вить в сторону достижения цели развития, если существует та-

кое управление , что справедливо нера-

венство , то – в противоположное от цели разви-

тия направление. В обоих случаях введением управления од-
ной противоположности можно вывести развитие из застоя. 
Таким образом, теорема доказана. 

Отметим, что если множество  состоит из счетной и 
конечной совокупностей управлений, то необходимые упра-
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вления для вывода развития из застоя можно выбрать простым 
методом перебора. 

Легко видеть, что при выполнении условия 
 движение будет направляться в сторону дости-

жения цели развития, а при условии  выход из 

застоя будет направлен в противоположную строну от задан-
ной цели. 

Математическая модель кластерных противоположностей 
Пусть  – противоположности, участвующие в про-

цессе движения, объединенные в кластеры,  – компоненты 

цели движения в кластере, где  – порядковый номер кла-
стера,  – порядковый номер противоположности в кластере, 

, , – количество кластеров,  – количество 
противоположностей в кластере . 

При введенных обозначениях развитие процесса в каж-
дом кластере определяется формулой 

.      (8) 

Пусть вектор  определяет весовые коэффи-
циенты влияния каждого из кластеров на движение в целом, 

причем выполняются условия , , . 

Аналогично формуле (1) можно записать функцию кла-
стерного развития : 
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.         (9) 

Функция кластерной цикличности  примет вид 

.                       (10) 

С учетов равенств (1) и (8) формулы (9) и (10) примут вид 

, (11) 

.                (12) 
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Аналогично свойству противоположностей, входящих в 
отдельный кластер, можно сформулировать положение о том, 
что количество кластеров, участвующих в движении, четно. 

С учетом управлений для каждой противополож-

ности , входящей в кластеры, формулы (11) и (12) при-

мут вид 

,             (13) 

.            

Правило перехода количества в качество 
Поставим задачу: по известным функциям противопо-

ложностей  найти вектор цели движения 

. 
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Эту задачу можно математически описать следующим 
образом: 

найти 

          (14) 

при ограничениях: , , 

, где – время начала существования системы в новом 
качестве. 

Легко видеть, что решение задачи (14) описывается фор-
мулами 

, (15) 

при условии: 

, .                       (16) 

Примем в качестве гипотезы следующее утверждение: 
– При переходе системы из одного качества в другое ме-

няется вектор цели развития. 

С учетом гипотезы и соотношения (15) и (16) сформули-
руем закон перехода количества в качество следующим пра-
вилом: 

1. Так как система находится в настоящем качестве, то
для нее описаны функции противоположностей  и 

известен вектор . 
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2. С течением времени  процесса движения вычисля-

ются компоненты вектора цели по формуле . 

Элементы вектора  нормируются, исходя из усло-

вий  для  – на отрезке , и  для

 – на отрезке , где  – количество отрицательных
компонентов в векторе . 

3. Если справедливо соотношение , 

, то считаем, что система перешла в новое качество и 
необходимо заново определять векторы цели развития си-
стемы и функций противоположностей. Отметим, что число 

 можно считать мерой перехода системы в новое качество. 
При этом время  будет определять время перехода системы 
в новое качество. 

В качестве примера использования правила рассмотрим 
описанную выше задачу о диалектике механического движе-
ния бросания камня. Учитывая, что противоположности опи-
сываются соотношениями (6), можем записать условие пере-
хода количества в качество цепочкой равенств: 

.     (17) 

Последнее равенство в цепочке (17) позволяет записать 
соотношение:  которое противоречит условию (16), 
а, значит, переход в новое качество рассматриваемого механи-
ческого движения в рамках поставленной задачи о динамике 
подбрасывания камня вверх невозможен. 

Отметим, что при кластерных противоположностях пе-
реход количества в качество осуществляется при изменении 
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компонент цели хотя бы в одном кластере из всей совокупно-
сти кластеров. 

При введении управлений для противоположностей опи-
санное выше правило перехода системы в новое качество оста-
ется тем же, но при изменении в соответствующих формулах 
функций  на функции 

. 
Очевидно, что предлагаемое правило, описывающее не-

прерывные противоположности, можно легко адаптировать к 
дискретным значениям противоположностей, т. е. к случаю, 
когда значения противоположностей известны во временных 
точках. 

В дискретном случае правило записывается следующим 
образом. 

1. Так как система находится в настоящем качестве, то
для нее описываются значения функции противоположностей 

, , ,  в конкретных времен-

ных точках и известен вектор  
2. Вычисляются компоненты  вектора цели по фор-

муле . Элементы вектора  

нормируются, исходя из условий  для  – на от-

резке , и  для  – на отрезке , где  

– количество отрицательных компонентов в векторе .
3. Если справедливо соотношение , то 

считаем, что система перешла в новое качество и необходимо 
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заново определять векторы цели развития системы и численных 
значений функций противоположностей. При этом время 

будет определять время перехода системы в новое качество. 
Отметим, что начинать реализовывать дискретное пра-

вило можно со значения , а затем при последовательном 
получении величин  можно циклически ис-
пользовать правило для выявления перехода системы в новое 
качество при каждом увеличенном на единицу значении . 

Моделирование закона отрицания отрицания 

Будем предполагать, что общий вектор цели  для всех 

качеств системы имеет вид . 
Пусть вектор цели  для первого качества системы 

имеет вид , причем, . Для второго 

качества системы вектор цели  имеет вид 
 и т.д., где верхний 

индекс, заключенный в квадратные скобки, определяет поряд-
ковый номер качества системы.  

Таким образом, закон отрицания отрицания можно мате-
матически сформулировать следующим образом: 

– При переходе системы из одного качественного состо-
яния в другое качественное состояние отрицание отрицания 
характеризуется присутствием в векторе цели последующего 
качества системы некоторых элементов, присутствовавших в 
векторе состояний предыдущего качества, но с возможным из-
менением их численных значений. Под отрицанием предыду-
щего качества следует понимать появление новых отличных 
от нуля элементов в векторе цели нового качества системы. 

Отметим, что на основе правила перехода количества в 
качество, описанного в предыдущем разделе, зная противо-
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положности для каждого качественного состояния системы, 
можно вычислить численные значения элементов вектора 
цели для каждого качества, а, значит, определить новые и по-
вторяющиеся типы векторов цели качественного состояния 
системы, говорящие об отрицании и отрицании отрицания 
предыдущих качеств новым качеством системы. 

В качестве иллюстрации отсутствия проявления закона 
отрицания отрицания для конкретных форм движения можно 
использовать функцию цикличности (2), как это сделано в 
примере на рис. 3. 

Таким образом, в настоящемразделе предложены не-
сложные математические модели, описывающие философские 
законы Гегеля. Эти модели могут применяться при численном 
анализе диалектических процессов, проходящих в некоем вир-
туальном мире, например мире цифровых двойников чело-
века. Описанные в статье модели можно использовать при со-
здании компьютерных игр, сценарии которых учитывают, в 
числе прочего, смену общественно-экономических формаций. 
Предложенные в статье математические модели, несомненно, 
могут быть усовершенствованы, усложнены и доработаны с 
целью более адекватного описания реального мира. Но на наш 
взгляд, явные закономерности окружающей нас реальности, 
например изменение качественного состояния политических и 
экономических процессов, уже сейчас можно описать с помо-
щью предложенных математических моделей виртуального 
мира, а результаты исследований по управлению противопо-
ложностями можно применять при управлении человеческим 
социумом, вплоть до оценки близости реального вектора раз-
вития к запланированному. 

8.3. Прогнозы искусственного 
интеллекта на будущее 

Елена Фетисова в статье «Искусственный интеллект рас-
сказывает о будущем. Странные пророчества» [128] пишет 
следующее. 

325



 

 

«Ученый Джанель Шейн обратился к GPT-3 — самому 
мощному алгоритму генерации текста, с просьбой предска-
зать будущее на основе событий, произошедших в этом году. 
GPT-3 сообщил, что в 2021 году «в Солнечную систему про-
никнут лазеры, запущенные пришельцами». Через некоторое 
время алгоритм также рассказал и о других странных явле-
ниях, которые должны произойти: небольшой дрон сможет 
поднять акулу на борт корабля, ученые обнаружат ферму ино-
планетных муравьев под арктическими льдами, на Солнце по-
явится загадочная дыра, на Соломоновых островах обнару-
жится 3-метровый пингвин. И это лишь часть предсказаний. 
Ранее его «кормили» различными текстами и заголовками из 
интернета, такими как таинственные монолиты, смертонос-
ные шершни, инопланетные сигналы из космоса и т.д. Опира-
ясь на подобные статьи, искусственный интеллект научился 
генерировать свои собственные вымышленные новости. Дан-
ный эксперимент показал, что «даже самые сложные алго-
ритмы, такие как GPT-3 или GROVER, не в полной мере по-
нимают смысл генерируемых ими результатов, даже если сам 
текст получается связным». 

Алгоритм GPT-3 — что это такое? 
GPT-3 — это алгоритм OpenAI — компании, занимаю-

щейся искусственным интеллектом. Одним из ее основателей 
был Илон Маск. GPT является самой масштабной и продвину-
той языковой моделью в мире. Она работает как любая другая 
модель машинного обучения — ищет повторяющиеся шаб-
лоны в наборе данных, чтобы предсказать результат введения 
новой, ранее неизвестной информации. Если в GPT-3 ввести 
слово «вода», то система будет знать, что слова «минераль-
ная» или «газированная» более вероятны, чем, например, 
«компьютерная». Для людей это очень просто, но алгоритму 
необходимо «изучить» подобные взаимосвязи. 

Таким образом, на сегодняшний день можно принимать 
во внимание только прогнозы на будущее, выдвигаемые чело-
веком, а не искусственным интеллектом. 
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9. БОЕВЫЕ РОБОТЫ И РОБОТЫ В БОРЬБЕ ЗА МИР

9.1. Боевые роботы 
В настоящее время роботы внедряются во все сферы де-

ятельности человека и даже в вопросы его насильственной 
смерти. Мы не будем описывать огромное количество проек-
тов боевых роботов. Для получения информации о них чита-
телю достаточно в любой поисковой системе сети интернет 
набрать текст «боевые роботы». Например, в поисковике 
google по этому запросу появится более 3 200 000 ссылок. 

Чтобы не быть голословным, приведем ниже лишь один 
текст. 

Thomas Newdick в статье «DARPA: искусственный ин-
теллект в воздушном бою истребителей F-16» пишет: 

«Проект DARPA по разработке ИИ для воздушных боев 
скоро выйдет из стадии разработки и начнет работать в реаль-
ном мире. 

Проект по внедрению ИИ для воздушных сил стал на шаг 
ближе к реализации. В рамках серии виртуальных испытаний 
истребители F-16, управляемые ИИ, работали в команде для 
уничтожения противника. Эксперименты проводились в рам-
ках первой фазы программы развития технологий для воздуш-
ных боев (ACE). Этой программой занимается DARPA, и с ее 
помощью агентство хочет понять каким образом ИИ и модели 
машинного обучения могут помочь автоматизировать различ-
ные аспекты воздушных боев. 

Недавно DARPA объявило о том, что первая фаза напо-
ловину завершена и что в прошлом месяце в Лаборатории при-
кладной физики Джона Хопкинса были проведены симуляции 
воздушных боев. 

До нынешних времени исследовательская программа Air 
Combat Evolution была посвящена виртуальным воздушным 
боям, но скоро ситуация изменится. 

С помощью среды моделирования, разработанной в Ла-
боратории прикладной физики Джона Хопкинса, были прове-
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дены тестовые сражения в формате «2 против 1». В них при-
нимали участие два истребителя F-16 (дружественных), кото-
рые сражались против красного (вражеского) самолета, при-
надлежащего неназванному противнику. 

По словам DARPA, амбициозная исследовательская про-
грамма направлена на развитие «надежной, масштабируемой 
и управляемой ИИ системы автоматизации воздушных боев. 
Эта система должна будет основываться на данных из боев, в 
которых люди пользовались различными системами автома-
тизации ведения боя». 

Февральские испытания воздушного боя с искусствен-
ным интеллектом были первыми со времен тестов системы 
AlphaDogfight, проводившихся в августе прошлого года. В со-
ревновании участвовали восемь команд, которые предоста-
вили системы ИИ, пилотировавшие модели F-16 в воздушных 
боях один на один. Команда с победившим ИИ провела еще 
пять симуляций воздушных боев против опытного пилота истре-
бителя F-16 в симуляторе, победив человека 5:0 – это весьма яр-
кая демонстрация потенциала ИИ. 

«В конце первой фазы мы уделяем много внимания пе-
реходу алгоритмов искусственного интеллекта от симуляций 
к реальному миру, поскольку мы готовимся к тестам с умень-
шенными моделями в масштабе в конце 2021 года», — сказал 
полковник Дэн Яворсек, программный менеджер в офисе стра-
тегических технологий DARPA. «Этот переход в реальный 
мир становится критическим испытанием для большинства 
алгоритмов ИИ. Модели из прошлых попыток были ограни-
чены, поскольку чрезмерно полагались на цифровые арте-
факты среды моделирования». 

По сравнению с Испытаниями AlphaDogfight, в которых 
использовались только пушки, в тестах Scrimmage 1 использо-
вались ракеты для удаленных целей. 

«Добавление оружия и новых моделей самолетов спо-
собствует повышению динамики, которой не удалось доби-
ться в испытаниях AlphaDogfight», — добавил Яворсек. «Эти 
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испытания представляют собой важный шаг в укреплении до-
верия к алгоритмам, поскольку они позволяют нам оценить, 
как агенты ИИ справляются с ограничениями, введенными для 
предотвращения огня по своим. Это чрезвычайно важно при 
работе с наступательным оружием в динамичной и сложной 
среде, в которой находится истребитель. Также мы можем по-
высить сложность маневров, совершаемых самолетами сопер-
ника и проверить как модель на них реагирует». 

На данный момент в рамках ACE были продемонстри-
рованы продвинутые виртуальные воздушные бои с искус-
ственным интеллектом. В частности, в рамках этих тестов 
было отработано использование как оружия, требующего 
наличия противника в поле зрения, так и оружия свободного 
от этих ограничений, а также были протестированы и проана-
лизированы симуляции реальных полетов с точки зрения фи-
зиологии пилота и его доверия к ИИ. 

На протяжении всей программы, начатой в прошлом 
году, DARPA подчеркивает важность работы над доверием 
пилотов-людей к ИИ. Ожидается, что пилоты позволят си-
стеме осуществлять маневры, в то время как сами они скон-
центрируются на общих решениях по управлению боем. 

В процессе «сбора данных о доверии» пилоты-испыта-
тели летали на учебно-тренировочном реактивном самолете 
L-29 Delfin в Лаборатории эффективности операторов Техно-
логического института Айовы. В кабинах этих самолетов
были установлены датчики для измерения физиологических
реакций пилота, которые позволяют понять, доверяет ли пилот
ИИ. В этих миссиях L-29 управлялся резервным пилотом на
переднем сиденье, который вводил данные для управления по-
летом на основе решений ИИ. У пилота, показатели которого
оценивались, создавалось впечатление, что самолет управля-
ется ИИ.

В рамках второй фазы ACE, запланированной на конец 
этого года, будут проведены воздушные бои с применением 
реальных уменьшенных моделей самолетов – как с винтом, 
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так и с реактивным двигателем. Таким образом можно будет 
убедиться, что алгоритмы ИИ могут быть перенесены из вир-
туальной среды в реальный мир. Корпорация Calspan также 
начала работать над модификацией самолета L-39 Albatros для 
внедрения в него бортового ИИ. Модифицированные само-
леты будут использоваться в рамках 3 фазы испытаний, в ко-
торой будут проводиться реальные вылеты с тестовыми по-
единками. 3-я фаза запланирована на конец 2023 и 2024 гг. 

Как только эта концепция будет проверена, DARPA 
планирует внедрить технологию ИИ в беспилотные летатель-
ные аппараты типа Skyborg, работающие совместно с пилоти-
руемыми истребителями. Таким образом, дроны смогут авто-
матически принимать участие в воздушных схватках, в то 
время как пилот-человек в пилотируемом самолете будет со-
средоточен, в первую очередь, на управлении боем. 

В конечном счете, этот ИИ может иметь решающее зна-
чение в реализации мечты о создании полностью автономного 
беспилотного боевого летательного аппарата, способного вести 
воздушные бои и наносить удары по земным целям. В то время 
как этот аппарат сможет выполнять большую часть функций 
пилотируемых самолетов, его «мозг» сможет принимать клю-
чевые решения с учетом гораздо большего объема информации 
за более короткий период времени быстрее и делать это точнее, 
не теряясь в хаосе боевых условий. Также эти алгоритмы могут 
быть адаптированы, чтобы позволить дронам объединяться в 
«стаи», работающие сообща. Так они смогут максимизировать 
свою боевую эффективность, при этом решения в таких стаях 
будут приниматься намного быстрее, чем в формированиях са-
молетов, пилотируемых реальными людьми. 

Аналогичная технология искусственного интеллекта 
также применяется в качестве «виртуального второго пило-
та» – концепции, разрабатываемой в рамках R2-D2, прог-
раммы, выполняемой Autonomy Capability Team 3 (ACT3) ис-
следовательской лаборатории ВВС США (AFRL). Таким обра-
зом, программное обеспечение и другие системы, появивши-
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еся на базе ACE, потенциально могут предоставить новые 
виды помощи экипажу пилотируемых самолетов. 

Очевидно, что ACE имеет потенциал для участия в раз-
личных программах ВВС в области автономных и полуавто-
номных беспилотных летательных аппаратов, а также ускорит 
принятие решений в пилотируемых самолетах. Хотя способ-
ность алгоритмов ИИ побеждать в виртуальных воздушных 
боях уже доказана, в конце этого года у нас должна появиться 
возможность увидеть, как эта технология работает в реальном 
мире». 

Andrew Eversden пишет следующее: 
«Объединенный центр искусственного интеллекта Пен-

тагона нанимает компании для подготовки военных данных 
для использования с ИИ. Заявление Пентагона свидетель-
ствует о переходе роли центра ИИ от разработчика продукта 
к поставщику услуг по обеспечению готовности ИИ для нужд 
Министерства обороны США. 

Базовое соглашение позволит различным отделам мини-
стерства и федеральным партнерам выдавать заказы на выполне-
ние услуг по обработке данных для работы с ИИ, что может вклю-
чать все: от сбора данных до их сортировки для хранения и моде-
лирования того, как сотрудники будут использовать их с ИИ. 

Соглашение о заказе услуг по обеспечению готовности 
данных для разработки искусственного интеллекта (DRAID) 
«поможет Министерству обороны США и правительствен-
ным организациям подготовить данные для использования в 
приложениях искусственного интеллекта, предоставив лег-
кий доступ к передовым коммерческим сервисам, необходи-
мым для решения сложных технических задач», — говорится 
в заявлении Пентагона.  

Среди направлений, которыми займется Пентагон вме-
сте с гражданскими партнерами следующие: сбор и курирова-
ние данных, генерация синтетических данных и анонимиза-
ция данных, разработка, модификация и настройка программ-
ного обеспечения и так далее. 
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Кроме того, необходимо, чтобы все данные ИИ, создан-
ные в рамках соглашения, соответствовали государственным 
стандартам, чтобы они могли взаимодействовать с другими 
облачными платформами и платформами разработки ИИ в 
Пентагоне. 

В Пентагоне подчеркивают, что к работе с данными бу-
дут привлечены в том числе стартапы, такой подход станет 
более инклюзивным, как для компаний, работающих с прави-
тельством, так и для самого военного министерства. 

«При разработке DRAID мы приложили все усилия, 
чтобы лучшие провайдеры — независимо от того, взаимодей-
ствуют ли они с федеральным правительством в первый или 
101 раз, — смогут участвовать в выполнении заказов Пента-
гона», — говорится в запросе. 

Добавим, что отдельно во всех этих будущих сотрудни-
чествах будут прописаны этические принципы использования 
ИИ. Какие именно, Пентагон не уточняет.» 

Nishant Kumar в статье «Американцы вооружатся робо-
катерами дальнего действия» пишет: 

«Американская компания Metal Shark по заказу Мор-
ской пехоты США занялась разработкой робокатера LRUSV 
дальнего действия. Как сообщает Jane’s, соглашение с воен-
ными также предусматривает поставку судов обслуживания 
робокатеров, которые будут созданы на базе патрульных ко-
раблей проекта 40 Defiant. 

Сегодня несколько компаний в мире занимаются разра-
боткой и производством робокатеров для военных. На флоте 
робокатеры позволяют решать несколько задач, в числе кото-
рых — разведка, наблюдение и ретрансляция сигналов. 

По условиям соглашения с Морской пехотой США Metal 
Shark должна будет разработать робокатер, собрать демонстра-
ционный образец и провести его испытания. Аппарат должен 
быть опционально управляемым, т. е. быть способным действо-
вать как автономно, так и с экипажем на борту. 
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Робокатер должен будет действовать за пределами види-
мости оператора. Кроме того, бортовое оборудование LRUSV 
должно позволять пяти робокатерам объединяться в группу 
для совместного решения задач. Длина LRUSV составит от 
10,7 до 11,7 метра». 

В Японии планируют взять на вооружение беспилотные 
истребители в 2035 году. Малочисленные по сравнению с ки-
тайскими ВВС японские воздушные силы собираются проти-
вопоставить могучему соседу группы беспилотников. Истре-
бители с ИИ планируется взять на вооружение в Японии через 
15 лет в качестве беспилотных ведомых, а впоследствии со-
здать полностью автономные эскадрильи. По данным Мино-
бороны Японии, Китай обладает более чем 1000 сверхзвуко-
вых истребителей четвертого поколения, что примерно в три 
раза больше, чем у Японии. Он также начал развёртывание 
стелс-истребителей пятого поколения. Поэтому оборонная 
стратегия Японии будет строиться на том, что один японский 
ас должен управлять несколькими беспилотными ведомыми. 

Поставить первые беспилотные истребители в войска 
планируется к 2035 году. В это время как раз начнут поступать 
пилотируемые истребители нового поколения, которые сейчас 
начинают разрабатывать. То есть через 15 лет ВВС Японии 
ждёт значительное реформирование. Первые лётные испыта-
ния небольшого прототипа ожидаются в 2024 году, после чего 
будут сделаны необходимы поправки и окончательно сформи-
руется ТЗ для разработки финального продукта. 

Поскольку беспилотнику не нужна кабина, то он может 
быть дешевле и проще в производстве. К сожалению, для япон-
цев Китай также усиленно разрабатывает военные беспилотные 
системы. Поэтому говорить о достижении паритета или превос-
ходства к указанному сроку можно с большой осторожностью. 

Японским компаниям уже поручено изучить необходи-
мые технологии. Компания Subaru будет отвечать за развитие 
возможностей дистанционного управления и автономного 
управления полетом, в то время как Mitsubishi Heavy Industries 
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и Mitsubishi Electric будут работать над системой мгновенного 
обмена информацией между несколькими самолетами. Кто бу-
дет заниматься машинным обучением и ИИ, пока не уточняется. 

Ученые из США представили методику общения воен-
ных роботов, которая помогает им выполнять задачи без ин-
структора. Устройства также запоминают свои цели во время 
миссий [129]. Исследователи из США разработали методику, 
которая позволяет роботам продолжать действовать на поле 
боя даже в случае, если с ними теряется связь. 

Эта методика обеспечивает эффективный метод распре-
деления задач между несколькими роботами, причем в неко-
торых случаях они меняют свою задачу, если направляются на 
одну территорию. Это могут быть беспилотный поиск и спа-
сение, разведка с помощью роботов, наблюдение по пери-
метру и обнаружение физических явлений, таких как радиа-
ция. Координация робота достигается путем обмена задачами 
между устройствами и тем, что робот запоминает информа-
цию на долгое время. В таком случае другие роботы могут 
спрашивать, будет ли устройство выполнять эту задачу без 
необходимости общаться с координатором. Если же сигналы 
обратно не поступают, то он не будет прекращать выполнение 
предыдущей задачи. 

Робот, который запоминает задачу, основывается на то-
пологии беспроводной сети связи и геометрическом располо-
жении роботов. Каждому роботу присваивается знак, пред-
ставляющий определенную область, для которой они кэши-
руют места расположения целей. 

Роботы, которые работают в командах, нуждаются в ме-
тоде, который будет подкреплять задачи, даже если они посту-
пают непостоянно. Когда все роботы общаются между собой, 
есть множество методов, которые помогают устройствам про-
должать работать. Но когда роботам нужна постоянная коор-
динация — в таком случае военные могут использовать наш 
способ», — отметили исследователи из Университета 
Небраски». 
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9.2. Роботы и мир 
Если Вы обратитесь к любой поисковой системе с запро-

сом «роботы в борьбе за мир», то не найдете ни одной статьи, 
дающей ответ на этот запрос. Может быть, главные вопросы 
человечеству можно сформулировать так: 

– До основания разрушим?
– Понимает ли человечество возможные опасности бое-

вого искусственного интеллекта для людей? 
Статьи [130, 131], выдержки из которых приведены 

ниже, дают нам ответ, говорящий о том, что руководители 
стран уже задумываются над ответом на этот вопрос, что об-
надеживает. 

«Международные дипломаты, эксперты в области разо-
ружения и представители гражданского общества начали об-
суждать вопросы автономного оружия еще в 2014 году. Эти 
неформальные консультации в прошлом году переросли в офи-
циальные переговоры. Пока полностью самоуправляемого ору-
жия еще не создано, но многие государства вкладывают значи-
тельные средства в адаптацию технологии искусственного ин-
теллекта для военных нужд. На вооружении ряда стран уже стоят 
системы с элементами искусственного интеллекта - от беспилот-
ников и роботов-часовых до аппаратов для обезвреживания 
взрывных устройств. При этом продолжается развитие искус-
ственных нейронных сетей, позволяющих искусственному ин-
теллекту самообучаться. 

"Остался совсем небольшой шаг до создания целиком ав-
тономных систем вооружения", - убежден Томас Кюхенмай-
стер (Thomas Küchenmeister), глава немецкой организации 
Facing Finance, участвующей в международной кампании 
"Остановите роботов-убийц" (Stop Killer Robots). 

Что плохого в применении в армии автоматических си-
стем, которые действуют точнее и способны анализировать 
большие массивы данных? 

Кюхенмайстер указывает в беседе с DW, что самоуправ-
ляемые системы не способны различить, к примеру, военный 
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и гражданский грузовики. А это уже противоречит междуна-
родному гуманитарному праву, которое действует в воору-
женных конфликтах и призвано, насколько это возможно, за-
щитить гражданское население. "Но мы же не можем вживить 
этим вооружениям чип международного права", – сетует 
участник кампании против роботов-убийц. 

Правительство Германии выступает за "международный 
запрет" автономных вооружений – это закреплено в коалицион-
ном договоре немецкого кабмина. В то же время Берлин считает 
тактически неправильным настаивать на моратории, так как по-
зиции стран слишком разнятся. Вместе с Францией ФРГ предла-
гает промежуточное решение: первым шагом могло бы стать 
принятие в ООН политической декларации, в которой говори-
лось бы о важности сохранения контроля человека за автоном-
ными системами вооружений. Затем Берлин и Париж предла-
гают принять военный кодекс поведения, а только потом - непо-
средственно договор о запрете такого оружия. 

По мнению немецких дипломатов, такой многоступен-
чатый подход даст шанс преодолеть существующие противо-
речия - ведь к не предполагающей никаких обязательств по-
литической декларации могли бы присоединиться и против-
ники моратория. В то же время этот документ создал бы опре-
деленные общие стандарты, открывающие путь к закрепле-
нию запрета на самоуправляемое оружие в международном 
праве». 

9.3. Оценка эффективности результатов дипломатических 
переговоров 

Ниже опишем простую математическую модель, позво-
ляющую оценить эффективность результатов проведенных 
переговоров, в том числе касающихся ограничений примене-
ния искусственного интеллекта и роботов в уничтожении лю-
дей. 

Применим для этого описания соотношения, приведен-
ные в разделе 1.7. 
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Пусть цель переговоров задана вектором 𝐴 = (1,… ,1), 
где количество 𝑛элементов в векторе равно количеству вопро-
сов, рассматриваемых на переговорах. Число «1» означает, что 
вопрос успешно решен. Таким образом, вектор 𝐴 определяет 
самые успешные результаты переговоров. 

Пусть вектор 𝐵 = (𝑏%, … , 𝑏()–это достигнутые резуль-
таты переговоров, причем элементы вектора 𝐵	 принимают 
следующие численные значения: 

𝑏V = e
1, если	цель	переговоров	по	вопросу	𝑖	полностью	достигнута,
0,																					решение	вопроса	𝑖	перенсено	на	другую	встречу,

−1, строны	не	нашли	общих	точек	соприкосновения	по	воросу	𝑖
𝑖 = 1,2,…n. 

Тогда, согласно разделу 1.7, величину достижения цели 
переговоров 𝛿 можно вычислить по формуле 

𝛿 = ∑ �H�H
�
H23
∑ �H

4�
H23

100% = ∑ �H
�
H23
(

100%. 

Эту величину предлагается использовать в качестве ин-
тегральной характеристики эффективности результатов пере-
говоров. Очевидно, что харктеристика 𝛿	удовлетворяет соот-
ношению 𝛿 ∈ [−100%, 100%]. Чем больше значение 𝛿 , тем 
успешнеее проведены переговоры. 

Отметим, что описанные выше формулы можно исполь-
зовать при построении тактики проведения цикла переговоров 
с помощью методов искусственного интеллекта, например, 
в переговорах о мире. 
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ЛЮДИ И РОБОТЫ. 
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Сегодня стал очевидным тот факт, что робототехника и 
искусственный интеллект уже ворвались в жизнь человечества 
и стремительно расширяют сферы своего применения в соци-
уме, приходя на помощь людям в критические моменты их су-
ществования. Буквально за последние год-полтора роботы 
стали эффективно использоваться во многих странах в борьбе 
с неожиданной мировой пандемией коронавируса [132, 133], 
что свидетельствует не только о широких современных, но и о 
больших потенциальных возможностях робототехники. По-
этому становится очевидным правильность принятия решений 
многими государствами об обращении особого внимания на 
развитие и использование роботов и искусственного интел-
лекта, как неотъемлемой части робототехники для своих 
стран.  

В настоящее время даже в провинциальных городах Рос-
сии в массовом порядке создаются, так называемые, техно-
парки и кванториумы [134, 135], деятельность которых, во 
многом, посвящена разработке проектов, связанных с IT-
технологиями, искусственным интеллектом и робототехни-
кой. Общих методик обучения школьников в кванториумах 
нет, но есть множество частных разработок. Отметим, что со-
здание кванториумов и технопарков началось относительно 
недавно, хотя некоторые особо прозорливые и инициативные 
провинциалы начали вести свои порталы по робототехнике 
для молодежи более пяти лет назад. Примером такого портала 
является пермский сайт «Занимательная робототехника» [136] 
который существует вот уже шесть с лишним лет. 

Мы не будем дополнительно описывать конкретные про-
екты, связанные с разработкой и использованием роботов в 
различных сферах человеческой деятельности, так как инфор-
мацию об этом любой интересующийся может почерпнуть, 
например, из настоящей монографии, ресурсов сети Интернет 
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или соответствующей литературы, например монографий [8, 
137]. Мы лишь остановимся на частичном анализе математи-
ческих моделей современной гуманоидной робототехники и 
описанию того общего, что есть у роботов и человека. 

Общее между гуманоидной робототехникой и человеком 
Рэй Курцвейл в своих очень широко известных прогно-

зах о будущем науки и техники и, как прямое следствие, буду-
щем человечества [138], ориентируется, прежде всего, на пра-
вила математической экстраполяции. Но, как говорит матема-
тическая наука, для достаточно далекого по времени вычисле-
ния значений экстраполируемой функции от известных в ее 
узлах численных значений значительно увеличивается по-
грешность экстраполяции. Чтобы уменьшить эту погреш-
ность, математики разработали множество методов, но кото-
рые также имеют и множество допущений (ограничений) для 
их адекватного использования на практике. Поэтому точность 
прогнозов Рэя Курцвейла вызывает некоторые сомнения у лю-
дей, знакомых с основами высшей математики, и эти прогнозы 
требуют более строгого обоснования, например, на основе 
применения не только математики, но и других наук. 

В философии существует множество теорий, описываю-
щих развитие окружающего мира, одной из которых является 
теория диалектического развития. В работе [139] осуществ-
лена попытка математического моделирования гегелевских 
положений диалектики виртуального мира роботов, а работа 
[140] позволяет вычислить время перехода любой системы в
этом мире в новое качество. О стремительном переходе реаль-
ной мировой системы в новое качество, связанном с ускоряю-
щимся развитием науки и техники, и говорит Рэй Курцвейл в
своих прогнозах. Математические модели развития виртуаль-
ного мира роботов при дополнительной верификации можно
легко адаптировать к реальному миру. Мир, по словам фило-
софов, развивается периодами спада и прогресса, и это разви-
тие похоже на раскрутку спирали. В работе [139] на основе
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математики уточняется, что развитие идет не по спирали, а по 
закону косинуса. Поэтому следует ждать спада интереса к ро-
ботам после современного бурного подъема робототехниче-
ских технологий и технологий искусственного интеллекта. 
А это корректирует прогнозы Рэя Курцвейла. 

Следует отметить, что в настоящее время у политиков 
нет конкретной общей стратегической цели развития миро-
вого социума. Учеными лишь анализируются итоговые стати-
стические результаты достижений общества, предоставляе-
мые политикам. Но для роботов уже разработана универсаль-
ная методика численной оценки величины достижения постав-
ленной, например, воспитательной цели, описанная нами в 
разделе 1.7 настоящей книги. Адаптация этой методики к опи-
санию развития человеческого социума позволит объективно 
определить то, на каком этапе развития находится общество 
людей относительно заданной цели его существования, если 
такая цель наконец-то будет сформулирована. 

В настоящее время в связи с пандемией коронавируса в 
средствах массовой информации России много пишут об опас-
ности для психики детей всеобщей роботизации образования. 
Первые педагогические, психологические и медицинские ис-
следования подтверждают эту опасность. При общении «жи-
вого» учителя и школьника возникают межличностные отно-
шения, при которых один человек эмоционально воздействует 
на другого человека. В настоящей книге описаны, так называ-
емые, коэффициенты эмоционального влияния (коэффици-
енты внушаемости) одного робота на другого робота при их 
общении. Математические модели этих коэффициентов без 
больших трудностей можно перенести на межличностные 
контакты людей, взаимные контакты человека и робота. А 
именно взаимоотношения робота и человека оказывают нега-
тивный психологический эффект на школьника при тотальной 
роботизации образования. К сожалению, в настоящее время 
психологи не умеют численно определять степень влияния од-
ного человека на другого. Но мы, исходя из логических 
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рассуждений, можем сказать, что эмоциональное влияние ро-
бота на человека больше, чем человека на бездушного робота, 
а, значит коэффициент влияния человека на робота меньше, 
чем коэффициент влияния робота на человека. В настоящей 
книге введены математическое определение робота-гипноти-
зера, т.е. робота, заставляющего подчиняться себе, понятия 
мягкого и жесткого гипноза, где первое определяет воспита-
ние через процесс убеждения, а второе – через жесткий диктат 
воли гипнотизера. Для психики школьника наиболее опасен 
жесткий гипноз, идущий от робота-гипнотизера. Поэтому, как 
показывает математическая теория гипноза, при воспитании и 
обучении школьников с помощью IT-технологий нужно избе-
гать жесткого гипноза со стороны учителя-робота-гипноти-
зера и делать так, чтобы коэффициенты влияния учителя были 
соизмеримы с коэффициентами влияния школьников. 

В настоящее время предложено использовать коэффици-
енты влияния при создании роботов, лично преданных хозяину: 
для этого достаточно разработчику программного обеспечения 
роботов задать очень большой коэффициент влияния человека 
на каждого робота, владельцем которого является человек.  

Современное стремительное развитие робототехники 
ставит перед человеком не только новые технические и психо-
логические задачи, но и задачи, связанные с его мировоззре-
нием. В книге дано определение озарения роботов: «Озарение 
робота – это решение задачи на основе частичной потери ло-
гики в мышлении робота». 

В этой же работе приведен алгоритм озарений. Отличи-
тельной особенностью алгоритма является то, что озарение 
робота по решению задачи привносится извне, например, от 
человека. Если проецировать на человека определение и алго-
ритм озарения для робота, то невольно возникает вопрос: 

– А кто является тем «извне», кто приносит озарение не
роботу, а человеку?! 

Таким образом, математические модели психологии ро-
ботов, если принимаемые при создании моделей гипотезы 
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верны, напрямую ставят вопрос о существовании в мире ра-
зумных сил, не подвластных человеку. 

Отметим, что о прямой связи озарений с инсайтом гово-
рила великий советский и российский нейробиолог Н. Бехте-
рева [141]. 

В настоящее время формализованы многие методы науч-
ных исследований, существуют конкретные методики, исполь-
зуемые в фундаментальной и прикладной науке, а поэтому, ана-
лизируя развитие искусственного интеллекта, возникает другой 
вопрос: «Как изменится роль ученого в связи с этим разви-
тием?». И приходит на ум только один ответ: 

– Ученый станет, прежде всего, постановщиком новых
задач. Особо ценными станут ученые с хорошей интуицией и 
те, к кому приходят озарения. 

Ответ, приведенный выше, ставит новые задачи перед 
современными IT-науками.  

В настоящее время существует большое количество раз-
личных компьютерных математических пакетов, например 
[142], основная функция которых состоит в том, что по одной 
команде пользователя пакета компьютер решает, например, 
заданные уравнения с помощью заданных пользователем ма-
тематических методов, «прошитых» в пакете. При этом нали-
чие профессионального программиста не требуется. В связи с 
грядущим изменением роли ученого целесообразно именно 
сейчас начать разработку специального языка программирова-
ния, предназначенного для формализованной постановки 
научных задач в любой отрасли человеческих знаний. Этот 
язык должен применяться людьми, которые могут вообще ни-
чего не знать о методиках конкретных наук, но искусственный 
интеллект самостоятельно проведет исследования, самостоя-
тельно выберет способ решения задачи (в отличие от суще-
ствующих математических пакетов), исходя из заложенных в 
нем методик и учитывая только саму постановку задачи, пред-
ложенную исследователем. Ученый должен будет только про-
анализировать результаты, полученные искусственным интел-
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лектом. Вероятно, в будущем количество ученых в мире резко 
сократится. 

Отметим, что в настоящее время разработаны методы ис-
кусственного интеллекта, позволяющие выдвигать математи-
ческие гипотезы, а это напрямую связано с постановкой новых 
задач для исследований. Таким образом, и в постановке новых 
задач ИИ может потеснить человека, но, по мнению авторов 
книги, озарения останутся присущими только человеку. 

Елизавета Приставка в своей статье «Алгоритм MIT учит 
системы искусственного интеллекта скептицизму» [143] пишет:  

«Новый алгоритм глубокого обучения, разработанный 
исследователями Массачусетского технологического инсти-
тута, учит системы искусственного интеллекта относиться к 
вводным данным скептически. 

Команда из MIT объединила алгоритм обучения дан-
ными с глубокой нейронной сетью, которые используют, 
например, для обучения алгоритма игре в видеоигры. Чтобы 
сделать систему искусственного интеллекта устойчивой к про-
тиворечащим данным, исследователи попытались внедрить 
защиту для контролируемого обучения. 

Традиционно нейронная сеть обучается связывать опре-
деленные метки или действия с заданными входными дан-
ными. Например, нейронная сеть, которая получает тысячи 
изображений, помеченных как кошки, наряду с изображени-
ями, помеченными как дома и хот-доги, должна правильно 
обозначить новое изображение как кошку. 

В надежных системах искусственного интеллекта те же 
методы контролируемого обучения могут быть протестиро-
ваны с частично измененными версиями изображения. Если 
сеть попадает на одну и ту же метку — кошка, есть высокий 
шанс, что изображение с изменениями или без них является 
кошкой. 

Чтобы использовать нейронные сети в критических для 
безопасности сценариях, мы должны были выяснить, как 

343



 

 

принимать решения в реальном времени, основываясь на 
наихудших предположениях, объясняют авторы работы. 

Поэтому команда стремилась опираться на еще одну 
форму машинного обучения, которая не требует связывания 
помеченных входных данных с выходными, а скорее направ-
лена на усиление определенных действий в ответ на входные 
данные. Этот подход обычно используется для обучения ком-
пьютеров игре в шахматы и Го. 

Авторы считают, что новый алгоритм CARRL может по-
мочь роботам безопасно справляться с непредсказуемыми вза-
имодействиями в реальном мире». 

Daniel Ackerman в статье «Новый тип нейронной сети обу-
чается во время работы» сообщает: «Исследователи из Массачу-
сетского технологического института разработали новую гиб-
кую систему машинного обучения, которая подстраивается под 
меняющиеся условия в процессе работы. Эти гибкие алгоритмы 
изменяют лежащие в их основе уравнения, чтобы постоянно 
адаптироваться к новым входным данным. Новый тип нейрон-
ной сети найдет применение в медицинской диагностике и авто-
номном вождении, сообщает пресс-служба MIT. 

«Это путь в будущее управления роботами, обработки 
видео – любой формы обработки данных временных рядов, – 
говорит Рамин Хасани, ведущий автор исследования. – Потен-
циал действительно огромный». 

По словам Хасани, данные временных рядов встреча-
ются повсеместно. «Реальный мир – это последовательность. 
Даже наше восприятие. Вы не воспринимаете изображения, 
вы воспринимаете последовательности изображений. Итак, 
данные временных рядов действительно создают нашу реаль-
ность». 

Он указывает на обработку видео, финансовые данные и 
медицинские диагностические приложения как на примеры 
временных рядов, которые имеют ключевое значение для об-
щества. Анализ постоянно обновляющихся, меняющихся дан-
ных в режиме реального времени в будущем может ускорить 
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развитие новых технологий, таких как беспилотные автомо-
били. Авторы исследования создали алгоритм, подходящий 
для этой задачи. 

Они разработали нейронную сеть, которая может адап-
тироваться к изменчивости реальных систем. Учёные черпали 
вдохновение непосредственно у микроскопической нематоды 
C. elegans. Ее нервная система, которая включает в себя всего
302 нейрона, но при этом может генерировать неожиданно
сложную динамику.

В уравнениях, которые исследователи использовали для 
структурирования искусственной нейронной сети, параметры 
могли изменяться на основе результатов вложенного набора 
дифференциальных уравнений. Гибкость новой системы ма-
шинного обучения делает ее более устойчивой к неожидан-
ным данным, например, если сильный дождь закрывает обзор 
камеры на беспилотном автомобиле. 

Нейронная сеть успешно прошла несколько тестов. Она 
на несколько процентов опередила другие современные алго-
ритмы временных рядов в точном прогнозировании будущих 
значений в наборах данных, начиная от химии атмосферы и 
заканчивая схемами движения. Кроме того, небольшой размер 
сети позволил сети пройти тесты без больших затрат на вы-
числения». 

Сейчас уже созданы основы общей математической тео-
рии эмоциональных роботов [12], которые позволяют запро-
граммировать, пускай, пока примитивного, но, все же психо-
логического аналога реального человека, названного цифро-
вым двойником. Программирование цифрового двойника ос-
новано на общих математических моделях эмоциональных ро-
ботов, где входными параметрами моделей являются измерен-
ные у человека эмоции, воспитание, количество накопленной 
логической информации, коэффициенты памяти и другие пси-
хологические характеристики. 

В настоящее время в мировой робототехнике большое 
внимание уделяется применению роботов в медицине. Однако 
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медицинских роботов, как правило, используют при лечении 
телесных, а не душевных заболеваний. В настоящей книге 
приведены математические модели диагностики таких психи-
ческих заболеваний, как неврастения и психопатия цифровых 
двойников. Программное обеспечение, основанное на матема-
тических моделях этих заболеваний для цифровых двойников, 
уже использовалось при оценке тяжести неврастении и психо-
патии реальных пациентов в одной из неврологических кли-
ник Пермского края РФ.  Верификация математических моде-
лей диагнозами пациентов, поставленных врачом, показала 
точность определения степени тяжести заболеваний равную 
85%. На основе предложенной математической модели опти-
мального психотропного лекарства показано, что неврастения 
и психопатия цифровых двойников полностью излечимы. Во-
прос о справедливости этого вывода для реальных больных 
остается пока открытым. 

Уже несколько лет в мире, особенно в восточных эконо-
мически развитых государствах, таких как Япония, Южная Ко-
рея и Китай, активно занимаются созданием гуманоидных ро-
ботов, являющихся, по крайне мере, точной внешней копией 
человека, а с психологической точки зрения – его цифровым 
двойником [144]. На вопрос о том: «Зачем нужны эти роботы-
копии человека, являющиеся, по сути, дорогими игрушками?» 
- японцы отвечают: «Мы делаем то, что делает Учитель». При
этом под Учителем они понимают и природу, и высшие
сверхъестественные силы.

В Соединенных Штатах Америки и Сингапуре идут по 
несколько иному пути. Одновременно с созданием полных ко-
пий живых существ США и Сингапур пытаются внедрить в 
коммерческий оборот промежуточные результаты своих раз-
работок по робототехнике. Несколько лет назад с одной из 
сингапурских инновационных компаний представители Перм-
ского государственного национального исследовательского 
университета вели переговоры о реализации следующего тех-
нического проекта, основанного на математическом модели-
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ровании психологии примитивного цифрового двойника 
[144]. Главная задача проекта состояла в воспитании каприз-
ных детей с помощью роботов-игрушек. Техническая идея 
проекта предлагалась следующая: «В игрушку (мячик, детская 
машинка и т.д.) встраиваются микрофон, небольшой электро-
двигатель и компьютерный чип с «прошитой в нем програм-
мой», позволяющей вычислять время, когда ребенок успоко-
ится после перевозбуждения. Если ребенок, капризничая, 
начинает громко кричать, то, благодаря микрофону и чипу, 
оценивается амплитуда звуковой волны, порожденной криком 
ребенка. При превышении амплитуды звука заданной родите-
лями величины, зависящей от психологических качеств ре-
бенка, включается электродвигатель, и игрушка убегает от ре-
бенка по направлению уменьшения громкости звука. «Проши-
тая» в чип игрушки программа вычисляет время, необходимое 
для возвращения ребенка в спокойное состояние. После исте-
чения этого времени игрушка возвращается к ребенку». Вос-
питательное значение проекта заключается в том, что ребенок, 
любящий играть в игрушки, не захочет, чтобы от его крика они 
убегали, а поэтому ребенок будет усмирять собственные ка-
призы. В этом проекте важно то, что его авторы не пытались 
создать большого робота, эмоционально воздействующего на 
человека, а решили реализовать лишь небольшую часть этого 
робота в виде детской игрушки, способной решать маленькую 
задачу. В ходе переговоров по реализации проекта руковод-
ство сингапурской компании практически мгновенно просчи-
тало экономический эффект, оценив стоимость одной иг-
рушки при ее продаже в 20 долларов и определив одну из кон-
кретных фирм, находящихся в КНР, в качестве производителя 
игрушки, являющейся своеобразным цифровым двойником, 
реагирующим на капризы ребенка. Отметим, что описываемая 
игрушка очень простая и в последствии она была изготовлена 
в более примитивном варианте учениками одной из школ 
г. Перми [145]. 
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Во время переговоров руководство компании Сингапура 
спросило у пермских разработчиков о том, из каких источни-
ков они черпают идеи для проектов? Пермяки ответили: 

– Придумываем сами.
Ответ компании был таков:
– А мы черпаем инновационные идеи из научно-фанта-

стических художественных произведений. 
Довольно полный обзор современных инновационных 

технологий, в том числе, связанных с роботизацией и ИИ, при-
веден в работах [146 – 148]. 

Роботы с психологией, отличной от человека 
Как уже говорилось, японцы при создании гуманноид-

ных, человекоподобных роботов копируют действия Учителя. 
Но даже сейчас, благодаря уже разработанной математиче-
ской теории роботов с неабсолютной памятью, стало возмож-
ным создавать роботов с «психологией», отличной от психо-
логии человека, отличной от того, что сделал японский Учи-
тель. Но так как человек при создании нового, в основном, ис-
пользует принцип аналогов существующего, то основной про-
блемой разработки роботов с иной психологией, аналогов ко-
торой нет, является проблема придумывания нечеловеческой 
психологии для постановки математических и робототехниче-
ских задач. Именно здесь становятся актуальными интуиция и 
озарения ученого. 

Мы можем привести лишь небольшие примеры роботов 
будущего с нечеловеческой психологией. Так, например, со-
временные психологи утверждают, что у человека суще-
ствуют базовые эмоции (страх, радость и т.д.). Одни исследо-
ватели говорят, что их количество равно восьми, другие – 
шестнадцати, самое большое заявленное количество базовых 
эмоций, встречающихся в научной психологической литера-
туре, – двести пятьдесят шесть. У ученых-гуманитариев нет 
единого мнения даже по количеству базовых эмоций. Но со-
зданная математическая теория эмоциональных роботов [12] 
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предполагает произвольное количество базовых эмоций ро-
бота, не привязанное к конкретному числу. Поэтому при про-
граммировании можно ввести и две, и десять тысяч базовых 
эмоций робота, что уже будет описывать робота с отличной от 
человеческой психологией. 

Приведем следующий пример. Человек по своей природе 
обладает коэффициентом памяти, меньшем единицы, и харак-
теризующим ту часть полученной информации, которую он 
запомнил. При создании роботов можно задать коэффициент 
памяти робота, равный единице – а это уже означает отличие 
«психологии» робота от психологии человека. Отметим, ком-
пьютер, являющийся своеобразным роботом, помнит все, и 
уже поэтому его «психология» отличается от человека. 

Однако в настоящее время ученые начали задумываться 
о том, как создавать роботов с психологией людей. Для этого 
исследователи пытаются обучать роботов с искусственным 
интеллектом на основе принципов познания человеком самого 
себя: самоанализом, беседами самим с собой [149] и т.д. Отме-
тим, что эта методика обучения роботов жизни уже дала зна-
чительный эффект и приблизила психологическое поведение 
роботов к человеческому. 

Задачи психологии роботов для психологии человека 
Однако, на наш взгляд, с развитием робототехники серь-

езное изучение взаимоотношений роботов с нечеловеческой 
психологией с живым человеком станет особенно актуальным. 

В настоящее время разработчики искусственного интел-
лекта роботов ставят новые задачи перед психологами. Так, 
например, математики при разработке моделей комплексных 
эмоций робота, являющихся вектором, состоящим из всех ба-
зовых эмоций, предполагают, что на внешний стимул у робота 
в качестве ответной реакции возникают одновременно все ба-
зовые эмоции, и уже потом чип робота, исходя из возникшей 
комплексной эмоции, вычисляет на основе алгоритмов искус-
ственного интеллекта ту, итоговую базовую эмоцию,  которая 
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определяет психологическую реакцию робота на стимул. Пси-
хологи считают, что у человека в ответ на стимул порождается 
одна конкретная базовая эмоция, а не одновременно вся их со-
вокупность. Но, как утверждают психологи, принцип одновре-
менного появления комплексных эмоций в ответ на стимул 
ставит новую исследовательскую задачу для описания меха-
низма эмоций человека. Приведем другой пример. Математи-
ками разработаны модели темперамента робота, численное 
значение которого определяется на основе сравнения индиви-
дуальных темпераментов группы роботов. Психологические 
методы определения темперамента человека основаны на ге-
нетических характеристиках этого человека. Алгоритмы изме-
рения темперамента роботов относительно их группы могут 
быть положены в основу новой методики определения темпе-
рамента отдельного человека относительно группы людей. 

Миром правят гуманитарии, специалисты в области 
компьютерных наук и технических направлений являются 
лишь исполнителями заказов гуманитариев, однако в настоя-
щее время последние приобретают все большее и большее 
влияние на первых. Мир развивается по колебательному прин-
ципу, но, несмотря на его колебания, уже сейчас понятна уве-
личивающаяся роль робототехники и искусственного интел-
лекта в перспективах человечества, и, если в будущем не про-
изойдет очередного мирового катаклизма, то эта роль в мир-
ной жизни возрастет еще сильнее. На взгляд авторов настоя-
щей книги, особенно актуальными становятся исследования в 
области «мирного» и взаимовыгодного психологического со-
существования человека и роботов [150, 151]. Именно к этим 
исследованиям должны подключиться не только психологи, 
но и специалисты в точных науках, и именно этому союзу по-
священа настоящая книга. 

7 февраля — Всемирный день робототехники [152]: «По 
легенде именно в этот день известный писатель-фантаст и по-
пуляризатор науки Айзек Азимов сформулировал три закона 
робототехники. 
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– Почему этот день стал праздником робототехников?
– Якобы именно в этот день известный писатель-фантаст

и популяризатор науки Айзек Азимов сформулировал три из-
вестных закона робототехники: 

1. Робот не может причинить вред человеку или своим
бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. 

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые
даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противо-
речат Первому закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той
мере, в которой это не противоречит Первому и Второму зако-
нам. 

Доказательств того, что это произошло именно 7 фев-
раля, нет, и данное утверждение выглядит скорее как ле-
генда». 

Мы надеемся, что робототехника принесет пользу обще-
ству, и ее развитие сделает людей счастливее. 
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