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Аннотация
В статье анализируется история и перспективы развития искус-

ственного интеллекта как научной дисциплины и технологии. Можно 
ли свести все интеллектуальные человеческие действия к алгоритми-
ческой процедуре и как найти мета-процедуру для частных алгорит-
мов? Ответы на эти вопросы и составляют, в первом приближении, 
историю искусственного интеллекта. Эта история движется цикличе-
ски: то кажется, что не сегодня – завтра созданный искусственный 
интеллект решит все проблемы человечества, то что искусственный 
интеллект – всего лишь утопия. Сегодня у нас есть серьезные осно-
вания полагать, что в ближайшее время искусственный интеллект 
сможет действительно преобразовать человеческое общество. Глав-
ная причина новых возможностей искусственного интеллекта состо-
ит в интеграции его приложений с современной цифровой техникой, 
интернет-технологиями и большими данными. В статье обсужда-
ется вопрос о том, какие существуют социальные и экзистенциаль-
ные угрозы, связанные с революцией искусственного интеллекта.  
В статье подчеркивается, что позитивное использование методов ис-
кусственного интеллекта напрямую связано с нашим пониманием 
того, что есть человек. Таким образом, в реализации разработок ис-
кусственного интеллекта участие философии становится жизненно  
необходимым.

* Статья подготовлена в рамках проекта Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) «Российская модель эко-
номики знаний и система профессиональной подготовки кадров: 
организационно-экономические основы инновационных преобразова-
ний», грант № 17-02-00059.
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В начале июня 2017 г. президент Российской Федерации В.В. Путин 
выступил на Петербургском международном экономическом форуме 
с программной речью о том, каким видится будущее нашей страны 
и что для этого нужно сделать. Грандиозные планы преобразования 
России включали слова и словосочетания, ранее почти не встречав-
шиеся в речах российского лидера: цифровая экономика, большие 
данные (Big Data), нейротехнологии, искусственный интеллект. 
Летом того же года была принята правительственная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», в которой эти тер-
мины уже были закреплены в качестве главных ориентиров разви-
тия нашей страны [Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» 2017]. 1 сентября того же года в Ярославле Президент 
высказался еще более определенно: «Искусственный интеллект – это 
будущее не только России, это будущее всего человечества… тот, 
кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира» [Путин 
2017]. В начале октября в МГУ имени М.В. Ломоносова проходил 
очередной всероссийский Фестиваль науки. Наибольшую аудиторию 
собрал один из основателей компании Apple Стив Возняк. О чем он 
говорил? Разумеется, об искусственном интеллекте. 

Россия, как и весь остальной мир, стоит на пороге эпохальных 
изменений, порожденных развитием современных научных тео-
рий и проистекающих из них прикладных технологий. Безусловно, 
ключевые слова для обозначения этих теорий и технологий –  
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Мой опыт общения с бизнесом, пытающимся применить дико-
винки и чудеса искусственного интеллекта в обычной жизни, 
показывает, что проблемы существуют не в естественнонауч-
ном или инженерном инструментарии, а в гуманитарном. Есть 
огромное количество тщательно отработанных математических 
и программно-реализованных инструментов искусственно-
го интеллекта. Есть желание помочь человеку с их помощью.  
Вопрос состоит в том, а что человеку, собственно говоря, нужно? 
Например, есть желание создать умного домашнего помощника 
человека, интегрированного с домашней техникой и способного 
обучаться общению с конкретным человеком (хозяином). Для 
этого робот считывает его пульс, температуру тела и т.д., и на 
основе общения/обучения угадывает его потаенные желания, 
подбирает освещение в квартире, успокаивающую или бодря-
щую музыку, оптимальную влажность воздуха... Но чтобы снять 
стресс – болезнь современной цивилизации! – существуют гораздо 
более дешевые, мощные, простые средства, начиная с таблеток 
и кончая банальным алкоголем. Чем лучше для этого машинное 
обучение на основе продвинутых нейронных сетей? Вот, что до-
роже – это точно. 

Одним словом, позитивное использование методов искусствен-
ного интеллекта напрямую связано с нашим пониманием того, 
что есть человек. Что человеку нужно? В чем он действительно 
нуждается? Где границы его «безграничных» возможностей? Для 
ответа на эти вопросы нужно гуманитарное мышление, культура в 
широком смысле этого слова. Искусственный интеллект как идея 
никогда не был обделен вниманием философии и гуманитарного 
познания в целом. В наши дни их участие в воплощении заветной 
идеи человечества особенно важно. В противном случае, ключ 
искусственного интеллекта откроет дверь в будущее, но за дверью 
мы можем увидеть то, что нам совсем не понравится.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE: 
IS IT THE CLUE TO THE FUTURE?***
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Summary 
The article analyzes the history and prospects of artificial intelligence as 

a scientific discipline and technologies. Is it possible to reduce all intelligent 
human actions to algorithmic procedure and how to find the meta-procedure 
for private algorithms? The answers to these questions are, to a first 
approximation, the history of artificial intelligence. This history moves in 
cycles: it seems that if not today, then tomorrow artificial intelligence will 
solve all the problems of mankind, then artificial intelligence is only a utopia. 
Today we have serious reason to believe that in the near future artificial 
intelligence can truly transform human society. The main reason for the new 
capabilities of artificial intelligence is the integration of its applications with 
modern digital technology, Internet technology and Big Data. The article 
discusses the question of what social and existential threats are associated 
with the artificial intelligence. The article emphasizes that the positive use 
of artificial intelligence methods is directly related to our understanding of 
what is а man. Thus, in the implementation of the development of artificial 
intelligence technologies, the participation of philosophy becomes vital.
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