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Заседание —  круглый стол 
«Кто стучится в дверь моя! Видишь, дома нет никто» 
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12 мая 2016 г.
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А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа! Начинаем очередное заседание «Никитского клуба». 

Нынче наша тема формулируется так: «Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет 
никто!». Можно подумать, что Никитский клуб, разочаровавшись в нынешнем состо-
янии и перспективах развития интеллекта естественного, обратился к интеллекту 
искусственному. Но это не совсем так.

Разумеется, сегодня разговор пойдёт и о том и о другом —  и неизвестно, о чём 
больше. Сама постановка вопроса о какой-то антитезе тут выглядит довольно натя-
нутой, потому что толком не  определены обе компоненты сопоставления. 
Искусственный интеллект —  ладно, а естественный —  это кто, это Андрей Николаевич 
Колмогоров или это пьяный гопник? Если искусственный интеллект —  это набор 
каких-то более или менее переписываемых признаков —  одна песня, если это нечто 
вообще —  песня другая. И между этими двумя трактовками простое человечество, 
неучёное, простые, нормальные люди —  колеблются.

Хорошо было в давние времена, в 40-х годах, когда Азимов придумал свои 
законы робототехники1, в 50-м году, когда великий Тьюринг придумал свой знаме-
нитый тест2. Тогда это было ужасно всё занятно, и в это много десятилетий с боль-
шим удовольствием люди игрались. А теперь, когда дело приближается к какому-
то более или менее практическому аспекту, выясняется: всё это абсолютно 
неработоспособно. Ну  какой тест Тьюринга (при всём уважении к  великому 
Тьюрингу)? Вот я, такой, каким вы меня видите, да и любой из здесь собравшихся 
не  пройдёт тест Тьюринга, если испытывающим будет какой-нибудь хипстер. 
Равным образом едва ли какой-нибудь хипстер пройдёт тест Тьюринга, если испы-
тывать буду я. Наверно, мы оба так или иначе представляем «естественный интел-
лект», но уж больно он разный. Или азимовские законы. Ладно, что абсолютно 
не алгоритмизуемо понятие вреда, —  Господь с ним. А понятие «человек» алгорит-
мизуемо? Если в 40-е годы этого никто, в общем, не понимал, то сегодня, наверно, 
уже понимают, и поэтому разговоры про это резко пошли на убыль.

А ведь дело пошло к практическому воплощению. Я недавно с интересом видел, 
что есть какой-то уважаемый в международном сообществе футуролог (если может 

___________________________________________
1 Айзек Азимов (Isaac Asimov, при рожд. Исаак Юдович Озимов; 1920–1992) —  американский 
писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик. Три закона робототехники Азимова: 1.Ро-
бот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку 
был причинен вред. 2. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды 
не противоречат Первому Закону. 3. Робот должен заботиться о своей безопасности, пока это 
не противоречит Первому и Второму Законам.
2 Тьюринг Áлан Мэтисон (Alan Mathison Turing; 1912–1954) —  английский математик, логик, 
криптограф, оказавший большое влияние на развитие информатики. Тест Т.: если компьютер 
сможет обмануть человека-экзаменатора, заставив его думать, что он общается с человеком, 
то компьютер интеллектуален.
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быть уважаемым футуролог) —  господин Курцвейл3, который обещает, что в 29-м году 
нынешнего столетия компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая наличие 
у него разума в человеческом понимании этого слова. Это будет достигнуто благо-
даря компьютерной симуляции человеческого мозга. То есть будет работоспособ-
ный симулянт человеческого мозга в 2029 году. Для того чтобы было понятно, что это 
значит: осталось тринадцать лет. Что было тринадцать лет назад, в  2003  году? 
Ну, начался процесс Ходорковского. Это что, было так безумно давно? С тех пор что-
нибудь серьёзно изменилось? Правда?

И ещё с искусственным интеллектом одно ужасно непонятное дело. Вот, напри-
мер, в  веке, скажем, XVIII—XIX могли быть дискуссии (а  может, и  были —  кто 

А.Н. Привалов

___________________________________________
3 Рэймонд Курцвейл (Raymond Kurzweil; род. 1948) — американский изобретатель и футуро-
лог; создал многочисленные системы для распознавания речи. Как футуролог известен науч-
ными технологическими прогнозами, учитывающими появление искусственного интеллекта 
и средств радикального продления жизни людей.
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вспомнит?): может ли человек летать. А потом братья Райт сделали свою таратайку, 
она подскочила и пролетела 60 метров —  всё, вопрос снят: человек летать может. 
С искусственным интеллектом такого момента, когда вопрос будет снят, нельзя даже 
вообразить. Нету такого момента. Искусственный интеллект (ну, в общем, любая 
информационная, кибернетическая техника) считает быстрее любого из нас уже лет 
80, играет в шахматы лучше любого из нас уже лет 10.

В этом году взломана чуть не последняя крепость —  машина обыграла лучшего 
в мире игрока в го4 со счётом 4:1. Чего ещё? Может ли она испытывать высшие эмо-
ции? А мы можем? А мы знаем, что это такое? А может ли она писать музыку, как 
Моцарт? А ты можешь? А что такое «музыка, как Моцарт»? Уже были предъявлены 
алгоритмы, которые метрами гонят партитуры вроде бы а-ля Моцарт. Они кому-
нибудь нужны? Они что-нибудь доказывают?

Насколько я понимаю, существуют весьма продвинутые исследования, которые 
уже не позволяют говорить с уверенностью о том, будто у человека есть некие выс-
шие способности, которые не объясняются обработкой внешних сигналов в нейрон-
ных сетях. То есть уже нельзя поклясться, что только потому, что ты образ и подобие 
Божие, только поэтому ты можешь то-то и  то-то. Надеяться всё ещё можно, 
а поклясться уже нельзя. И где та граница, когда мы скажем, что естественный интел-
лект, мы надеемся, продолжает существовать, но и искусственный уже есть? Я, честно 
говоря, не знаю. Если кто-нибудь чего-нибудь расскажет, будет очень интересно.

Я сегодня сделал простой эксперимент: в Яндексе в разделе «Новости» набрал 
слова «искусственный интеллект» и посмотрел, что выпадет. Я выписал первые же 
записи, которые оказались вверху. Ну, в самом верху, конечно, Герман Оскарович 
Греф —  куда от него деваться. Сбербанк запустил какое-то там компьютерное прило-
жение, в  приложении можно общаться с  компаниями-партнерами Сбербанка. 
«Выбрав канал бизнеса, клиент может поговорить с представителем компании или 
искусственным интеллектом» —  прямо вот так. Ну, это Греф, он что ни скажет —  всегда 
перлы.

Дальше. Специалисты китайской технологической компании такой-то считают, 
что в будущем появится возможность общаться с умершими родственниками, потому 
что искусственный интеллект сможет их зафиксировать в кибернетическом виде. 
Кроме того, эта самая компания «Хуэвей» уже сейчас работает над созданием защиты 
человечества от искусственного интеллекта, поскольку она не исключает, что искус-
ственный интеллект в будущем может попытаться уничтожить людей.

Значит, банальная грефовская колл-система —  это искусственный интеллект. 
Какая-то хрень, которая в ближайшем будущем уничтожит людей, —  тоже искусст-
венный интеллект. Всё —  искусственный интеллект. Ни малейшей ясности.

___________________________________________
4 Го —  логическая настольная игра с  глубоким стратегическим содержанием, возникшая 
в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад.
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У нас сегодня два докладчика —  Александр Яковлевич Каплан, заведующий лабо-
раторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ, и Олег Петрович 
Кузнецов, заведующий лабораторией ИПУ РАН, председатель Научного совета 
Российской ассоциации искусственного интеллекта. Предоставляю слово Александру 
Яковлевичу Каплану. Прошу Вас.

А. Я. Каплан
Спасибо. Так, а где я могу видеть свои слайды?

А. Н. Привалов
Вы перед собой увидите [на мониторе напротив].

А. Я. Каплан
А, всё-всё, я понял. Видите, легко сбить естественный интеллект простой какой-

то ситуацией, где нет навыка. Какой бы большой и, так сказать, ёмкий интеллект 
не был —  важен навык, то есть опыт общения или нахождения в данной среде, при-
чём результативный опыт. Ну, это такой экспромт.

На самом деле при обсуждении проблемы искусственного интеллекта в этом 
небольшом своем сообщении я бы хотел, просто в порядке эксперимента, попробо-
вать отстоять точку зрения о том, … что никакого искусственного интеллекта нет. 
Пусть это будет такая игра ума. И я попытаюсь сформулировать несколько дискусси-
онных тезисов в этом направлении, не пытаясь на них настаивать. Однако, не пре-
тендуя на серьёзную аксиоматику, в этой аудитории мы должны всё-таки о чём-то 
сначала договориться. Пусть мы сейчас обсуждаем вопрос существования искусст-
венного интеллекта, но надо договориться хотя бы о том, что действительно суще-
ствует интеллект естественный. Не будем сейчас вдаваться в определения, что есть 
естественный интеллект. Но его же как-то должны изучать.

Я по образованию и по роду работы физиолог —  нейрофизиолог, психофизио-
лог. Нейрофизиология —  это инженерия нервной системы, наука об устройстве 
и функциях мозга —  из каких модулей он состоит, как эти модули взаимосвязаны 
и как они составляют единое целое исследования. При этом приходится теми или 
иными аналитическими или физическими приёмами разбирать этот мозг на состав-
ные части —  как раскручивать часы на шестерёнки и пружинки для понимания их 
устройства. Естественно, если речь идёт о физической разборке мозга, то, как пра-
вило, это делается на животных, а если на человеке, то только по ходу медицин-
ских манипуляций. В общем, в нейрофизиологии существует масса таких манипу-
ляций —  от изучения нервных тканей и отдельных нервных клеток до рассмотрения 
мельчайших молекулярно-биохимических механизмов, которые царят, например, 
в контактной области между нервными клетками, в той её структуре, которая назы-
вается синапс.



8

Я сам много лет занимаюсь изучением мозга, и десятки тысяч физиологов по всему 
миру занимаются этим делом —  но где там, в мозгу, интеллект? Как изучать этот интел-
лект? Я говорю сейчас пока о естественном интеллекте. Как этот интеллект найти 
в строении и функции нервной ткани? Получается, что в поисках наверняка сущест-
вующего естественного интеллекта царит некоторая концептуальность, неопреде-
лённость в его привязке к конкретным структурам мозга. Может быть, проще опре-
делить, где начинается искусственный интеллект?

Представим себе простую систему —  дверной звонок. Нажимаем на кнопку звонка 
–в квартире раздаётся звон. Есть ли тут какой-то искусственный интеллект? Все, 
конечно, скажут: нет здесь никакого интеллекта, потому что это простое механиче-
ское замыкание контактов. А теперь представим себе, что в кнопку будет вмонтиро-
ван, например, детектор отпечатка моего пальца. Теперь нажатие на кнопку даст зво-
нок в квартиру, только если это действие я сделаю сам, на «пальчики» других людей 
звонок уже не будет реагировать. Что, это уже получится интеллектуальный звонок? 
Не знаю, имеется ли на это патент, но если такая идея реализуется, то согласно 

А. Я. Каплан
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торговой номенклатуре в магазинах это устройство, скорее всего, будет называться 
«интеллектуальным звонком».

Где же искусственный интеллект в этом звонке? Если в рутинном звонке было 
в лучшем случае преобразование механического воздействия в электрическое дей-
ствие, то в его более продвинутом варианте появилось ещё информационное прео-
бразование: узор гребешков на подушечках пальцев оцифровывается и сопоставля-
ется с копиями различных узоров, хранящихся тут же в электронном каталоге. При 
наличии совпадения с нужным образцом даётся разрешение на включение звонка. 
Где здесь искусственный интеллект? Разве здесь имеет место решение нетривиаль-
ной задачи для достижения системной цели? Значит, интеллектуальный звонок 
не проходит.

Как же тогда должен выглядеть искусственный интеллект, если предположить, 
что на сегодняшний день он может существовать? Это какой-то модуль, который 
встраивается в стиральную машину или в какой-то космический корабль для управ-
ления барабаном или расходом топлива, или же это нечто системное целое, во главе 
которого стоит искусственный интеллект? Можно по-другому: искусственный интел-
лект —  это система саморегуляции или её инструмент? Потому что если искусствен-
ный интеллект приравнивать к некоей целостной саморегулирующейся системе, 
тогда —  если такое случится, и подобный интеллект будет создан —  можно сказать, 
что будет создана искусственная личность. Это может быть совершенно не похоже 
на человеческую личность, но это уже будет нечто, что имеет свои потребности, а зна-
чит и цели для их удовлетворения и желания, которые эти цели селектируют.

По-видимому, в таком виде искусственный интеллект ещё не существует. Похоже, 
рассматривая ту или иную «интеллектуальную» машину, мы, как правило, имеем дело 
всего лишь с симулятором или «проигрывателем» готовых решений естественного 
интеллекта. Если продолжать аналогию с дверным звонком, то распознать личность 
конкретного человека по характерным особенностям его операций с кнопкой 
звонка —  например, по длительности и числу нажатий —  это тяжёлая задачка для 
хозяина квартиры. Но если в звонок вставить обучающуюся нейросеть, то через неко-
торое время он вполне сносно сможет подсказывать хозяину квартиру, «кто стучится 
в дверь…». Фактически такой звонок уже будет усилителем естественного интел-
лекта, но, очевидно, далеко не искусственным интеллектом.

Конечно, существует множество задач, когда даже используя всю мощь своего 
интеллекта человек не  в  силах решить какие-то задачи, например, связанные 
с численными операциями, с возведением чисел в степень и др. Очевидно, здесь 
тоже нужен усилитель интеллекта. Но разве можно назвать этот усилитель искусст-
венным интеллектом? Даже в электронном исполнении это устройство по своей сути 
остаётся более или менее сложным арифмометром. Кстати сказать, некоторая нео-
пределённость термина «искусственный интеллект» возникает и в связи тонкостями 
перевода с английского языка. Традиционное «artificial intelligence», скорее, означает 
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«искусственный разум», возможность создания которого как раз и вызывает наиболь-
шие сомнения. В то же время, редко используемое в англоязычных текстах «artificial 
intellect», скорее всего, можно отнести к рационально-логической или вычислитель-
ной части интеллектуальных процессов, которая, можно считать, действительно уже 
реализована в многочисленных счётно-аналитических устройствах.

Возможно, в связи с такой неопределённостью не только в определении «искус-
ственный интеллект», но и самой возможностью его создания более приемлемо под 
этим словосочетанием понимать некую область практической деятельности чело-
века на пересечении наук, в рамках которой ведутся разработки разных устройств, 
программ и технологий, в той или иной мере симулирующих или усиливающих какие-
то функции естественного интеллекта, что ведёт в том числе и к пониманию некото-
рых свойств естественного интеллекта.

Идея создания усилителей естественного интеллекта наверняка посещала ещё 
древних мыслителей, но в оформленном виде её, возможно, первым высказал и реа-
лизовал коллежский советник Семён Николаевич Корсаков5. Он сделал первые сис-
темы механического поиска и каталогизации сравнительно больших массивов пись-
менной информации, впервые использовал для этого перфокарты.

Однако что же имел ввиду сам автор понятия «искусственный интеллект», стенфор-
дский профессор математики Джон Маккарти6? Размышляя над тем, какие вычислитель-
ные процедуры можно отнести к интеллектуальным, он пришёл к выводу о том, что под 
интеллектом можно понимать только «вычислительную составляющую способности 
достигать целей в этом мире». Получается, что вычислительные преобразования любой 
сложности, будь то взятие логарифма или решение системы дифференциальных урав-
нений, не могут относиться к интеллектуальным, если только они являются компонен-
том решения творческой задачи по достижению той или иной системной цели.

В терминологии, допустим, Ивана Петровича Павлова, разделившего процессы 
выработки нового навыка и последующей его автоматизации, как раз первое можно 
назвать интеллектуальным процессом, так как именно на этом этапе решается целе-
вая задача, а второе —  это уже реализация в нервной ткани готовых решений, как 
если бы некий автомат работал по заданной программе.

Это означает, что согласно Джону Маккарти критерием отнесения какого-то вычи-
слительного процесса к интеллектуальному действию является его ориентирован-
ность на решение новой задачи с получением нетривиального результата.

___________________________________________
5 Корсáков Семён Николааевич (1787–1853) —  русский дворянин, изобретатель механических 
устройств, «интеллектуальных машин», для информационного поиска и классификации, пи-
онер применения перфорированных карт в информатике. Известен также своими работами 
по гомеопатии. 
6 Джон Маккарти (John McCarthy; 1927— 2011— американский информатик, автор термина 
«искусственный интеллект» (1955), изобретатель языка Лисп (1958), основоположник функци-
онального программирования
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В порядке дискуссии, перекинем теперь мостик от искусственного интеллекта 
к естественному. Естественный интеллект, очевидно, всегда готовит потребностный 
результат, то есть только то, что нужно конкретному организму для целей адаптации 
в конкретных обстоятельствах. Так построены все живые системы, они откликаются 
на задачи, которые перед ними ставит внешняя среда, и таким образом просто 
решают задачи для достижения жизненно важных для целого организма целей, 
используя для этого в том числе и естественный интеллект.

Давайте теперь рассмотрим результаты соревнований естественного интеллекта 
с интеллектуальными машинами, которые то и дело устраивают предприимчивые 
разработчики так называемого искусственного интеллекта. Предполагается, если 
машина в каком-то соревновании побеждает интеллект человека, то она уже точно 
вправе называться искусственным интеллектом.

Возьмем игру в шахматы. Здесь, как известно, Blue Deep от IBM в 1997 году с тру-
дом, но обыграла Гарри Каспарова, а спустя 10 лет немецкая Deep Fritz10 разгромила 
Владимира Крамника. В настоящее время сразу три шахматных движка (Stockfish, 
Komodo и Houdini) имеют до сих пор недостижимый для человека рейтинг Эло7, пре-
вышающий 3000 пунктов. Машины вне всяких сомнений покорили шахматный Олимп 
и  теперь соревнуются сами с  собой. Значит  ли это, что в  мире появился 

1

___________________________________________
5   Система рейтингов Эло, коэффициент Эло — метод расчёта относительной силы игроков в 
играх, в которых участвуют двое игроков (например, сёги, го или шахматы). Систему разрабо-
тал американский профессор физики венгерского происхождения Арпад Эло (венг. Árpád Élő; 
1903–1992). http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16641 
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искусственный интеллект? Если ответить на этот вопрос с долей шутки, то все эти 
соревнования —  просто нечестная игра! Против шахматных чемпионов мира выста-
вили машины с огромной памятью, в которой зафиксированы все партии, когда –либо 
разыгранные в шахматных чемпионатах, и обладающие сумасшедшими вычислитель-
ными скоростями, позволяющими в минимальное время на каждом ходу просматри-
вать все значимые для этого хода уже сыгранные партии.

Кто же играл тогда против Каспарова? Элементарный автомат, который посто-
янно заглядывал в ответ. Где тут искусственный интеллект? Кто-то может возразить, 
что та же Deep Blue не такая уж простая программа, что она не просто сортирует ходы 
по обращению к известным партиям. Понятно, что программисты заложили в неё 
остроумные способы перебора отложенных в памяти партий шахматистов всего мира. 
Как говорят специалисты, любое начало может быть расписано машиной на полпар-
тии вперёд. Никакой шахматист не  может это сделать в  силу ограниченности 
не столько творческого потенциала интеллекта, сколько его вычислительных ресур-
сов. В шахматах возможности современных ЭВМ находятся в сильном преимуществе 
перед ресурсами мозга человека ещё и потому, что на каждом ходу на доске пред-
ставлена полная информация, не требующая «интуитивных» решений, в которых 
человек вполне мог бы оказаться сильнее.

Карточная игра покер —  это игра с неопределённой информацией, не все карты 
на руках, не известно какие конкретно карты у игроков. Опытные игроки ориенти-
руются в покере не столько на расчёт ходов, сколько на психологические реакции 
партнёров, на выгодную симуляцию собственных реакций, есть в покере и элемен-
тарный случай. Как механически просчитать эту игру, даже имея в памяти много 

2
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сыгранных вариантов? Видимо, выигрыш машины в покер уже с очевидностью сви-
детельствовал бы о наличии у нее интеллекта! Увы, в марте 2015 года в журнале 
Science опубликована статья канадских компьютерщиков из университета Алберта, 
которые предложили победный софт для одной из упрощённых версий покера. 
Машина стала обыгрывать в покер опытнейших игроков! Может, теперь мы имеем 
дело с настоящим искусственным интеллектом?

Посмотрим, что здесь выставили против человека: вычислительный комплекс 
из 200 процессоров, который заранее поиграл в покер сам с собой непрерывно 
в течение 68 суток, накопив, таким образом, собственный опыт в несколько милли-
ардов партий. Действительно, остроумный софт присуждал каждому ходу маркёр 
уровня «сожаления» тем большего, чем меньше этот ход способствовал выигрышу. 
Машина играла на минимизацию «сожаления», по оптимальной схеме и с высочай-
шим быстродействием перебирая свой богатый опыт, хранящийся в гигантской, 
но быстрой памяти. Конечно, в условиях неполной информации машина не могла 
дать точное решение, но в среднем правильно предсказывала очередной ход с неви-
данной для любого естественного интеллекта вероятностью 57%. Как тут не обыг-
рать даже самого заядлого карточного игрока, если только тому невероятно повезёт? 
О каком искусственном интеллекте здесь может идти речь?

Здесь говорили об игре «го» как своего рода оселке для любых интеллектов. Го —  
это уже точно игра не для машины, так как количество вариантов на доске го в десять 
в сотой степени раз больше, чем в те же шахматы! Перебором здесь точно уже ничего 
не возьмёшь. А самое главное, при таком количестве вариантов невозможно собрать 
и сами партии, потому что с самого начала игры, через 2–3 хода, партия уже стано-
вится уникальной. Казалось бы, —  как, собственно, и думали все до самого послед-
него времени, —  машинам здесь ещё очень далеко до человека. Но вот совсем 
недавно, в январе 2016 года, двадцать авторов из Google опубликовали в журнале 
Nature технологию машинной игры в го. Через два месяца компьютерная программа 
Alpha Go от Google DeepMind была выставлена против сильнейшего на Земле игрока 
в го, обладателя 9-го дана Ли Седоля. Результат —  4:1 в пользу машины!

Неужели наконец состоялся искусственный интеллект? На этот раз против чело-
века выставили целый вычислительный кластер: 40 потоков поиска, 1202 процессор-
ных ядер, 176 видеоускорителей, десятки терабайт распределённой памяти и Alpha 
Go, тренированную на 30 миллионах позициях в 160 тысячах реальных игр человека! 
Партии, кстати, переписали в память машины с известного игрового сервера в интер-
нете, на котором играли тысячи любителей и профессионалов го со всего мира.

Опять опыт, быстродействие, память: конечно, программисты постарались, 
создали хорошо оптимизированные алгоритмы выбора оптимального хода на основе 
опыта в 30 миллионов ходов многих тысяч реальных игроков. Как обыграть такую 
машину? Но какой тут искусственный интеллект? Кто скажет, что у неё искусствен-
ный интеллект с этими процессорами? Как её обыграешь? Опять же, конечно, там 
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не чистый перебор —  везде оптимизационные алгоритмы перебора. Но кто их напи-
сал-то? Она же, машина, не сама всё придумала.

Вернёмся к естественному интеллекту. Как сам человек умудряется играть в шах-
маты, в покер, в го, и даже редко-редко, но обыгрывать знаменитые программы, 
не обладая при этом объёмами быстрой памяти и скоростями вычислений, хотя бы 
в микроскопических долях сопоставимыми с машинными номиналами? Как учёные 
делают открытия того, что никому ранее не было известно?

Ричард Фейнман в своих мессенджерских чтениях в Корнельском университете 
рассказывал о своих знаменитых коллегах, об Эйнштейне, Максвелле, Ньютоне, о том, 
как они пришли к своим великим открытиям. Оказывается, в большинстве случаев 
к этим открытиям не было прямой логической цепочки, учёные просто догадыва-
лись! Между тем это же не слово из семи букв разгадывать, это фундаментальные 
законы природы, глубокие математические взаимосвязи!

Вот пример. Без всяких на то доказательств математик Пьер Ферма сформулиро-
вал «Великую теорему Ферма»: ни для каких n, кроме n=2, не выполняется выраже-
ние xn + yn = zn. Потребовалось более 350 лет многочисленных попыток, прежде 
чем Оксфордский математик Эндрю Уайлс в 1995 г. не изложил на 128 страницах дока-
зательство этой теоремы! Значит, Пьер Ферма догадался о том, что с большим тру-
дом было доказано аналитически.

Ещё один известный пример: Жюль Анри Пуанкаре в 1904 году предположил, что 
«всякое односвязное компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно 
трёхмерной сфере». Только через сто лет математик из Санкт-Петербурга Григорий 
Перельман нашёл полное доказательство этой гипотезы —  тоже несколько десятков 

3
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страниц. Получается, Пуанкаре тоже догадался! Как можно догадаться о том, к чему 
так трудно прийти логическим путём лучшим умам человечества? По-видимому, 
в природе этих отгадок закономерностей природы и математических отношений 
скрывается какая-то тайна.

Позвольте и мне здесь высказать гипотезу. По-видимому, неимоверная сложность 
мозга человека необходима не столько для непосредственного управления внутрен-
ними органами и поведением человека, сколько для построения более или менее 
приемлемой для выживания динамической ментальной модели физического мира. 
Подобного рода модель, как недостроенный пазл в процессе познавательного про-
цесса, будет буквально «притягивать» недостающие кусочки в подходящие для них 
места. Моменты удачного совпадения и будут теми самыми счастливыми догадками 
гениальный учёных, которые не требуют логического обоснования. Однако, чтобы 
убедить мир в правильности этих догадок, другим учёным приходится всё же зани-
маться их логическим доказательством.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Слово второму из наших начальных докладчиков, заведую-

щему лабораторией Института проблем управления РАН, председателю Научного 
совета Российской Ассоциации искусственного интеллекта. Олег Петрович Кузнецов —  
прошу Вас.

О. П. Кузнецов
В разных науках есть разные способы обращения со словами, которые они упо-

требляют. Одна из гуманитарных традиций заключается в том, чтобы взять некото-
рое слово и размышлять, какие сущности за ним стоят. А есть другой способ, кото-
рого придерживаются, как правило, в точных науках, —  мы берём сущность и говорим: 
мы её будем называть вот так. У меня впечатление, что Александр Яковлевич пошёл 
по первому пути, а я постараюсь пойти по второму.

Я не буду задаваться вопросом, что такое искусственный интеллект на самом деле, 
а просто, во-первых, скажу, что под этим понимают те, кто этим занимается. Под искус-
ственным интеллектом понимается некая наука, о которой я собираюсь рассказать. 
Я постараюсь не выдвигать никаких особо дискуссионных идей; вместо этого хотел бы 
как можно более конкретно рассказать о том, чем эта наука занимается (ей в этом 
году официально 60 лет), что она сделала, что она умеет делать, чего она делать 
не умеет, и что для дальнейшего развития ей надо было бы довольно сильно сме-
нить свой род занятий.

Немного истории. Вначале все занимались искусственным интеллектом. Это был 
такой романтический период, такая всемирная мозговая атака, можно даже грубо 
сказать, такая всемирная говорильня, когда все говорили обо всём. И прежде всего, 
как раз очень интересно было поговорить о глобальных проблемах. Тогда говорили 
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только о глобальных проблемах —  о проблеме соотношения компьютеров и мозга. 
Этим занимались весьма достойные люди, те, которых принято называть отцами-
основателями информатики. Это фон Нейман8, Тьюринг, ныне забытый Эшби9, кото-
рый в своё время был очень популярен. Ну и, наконец, отцы-основатели искусствен-
ного интеллекта: Саймон10, Минский11 и Маккарти. Этот разговорный период, можно 
сказать, закончился знаменитым в  своё время сборником «Автоматы». Наше 

О. П. Кузнецов

___________________________________________
8 Фон Нейман Джон (von Neumann; 1903–1957) —  американский математик; заложил основы 
учения об архитектуре вычислительных машин: «Архитектура фон Неймана» —  широко извест-
ный принцип совместного хранения команд и данных в памяти компьютера.
9 Эшби Уильям Росс (William Ross Ashby; 1903–1972) —  английский психиатр, специалист по ки-
бернетике, пионер в исследовании сложных систем.
10 Саймон Герберт Александр (Simon, Herbert Alexander; 1916–2001) —  американский политолог, 
экономист и психолог —  ученый, изучавший принципы и процессы принятия решений в раз-
личных областях человеческой деятельности.
11 Минский Мáрвин Ли (Marvin Lee Minsky; 1927–2016) —  американский учёный в области искус-
ственного интеллекта, сооснователь Лаборатории искусственного интеллекта в МТИ.
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Издательство иностранной литературы очень гордилось тем, что в том же году они 
выпустили русский перевод этого сборника и при этом ещё очень здорово приду-
мали —  включили в него знаменитую статью МакКаллока12 и Питтса13, которая в своё 
время опередила науку на несколько десятилетий.

Итак, с 1956 года ведёт своё начало наука «искусственный интеллект». Почему так 
точно? Потому что был некий семинар в городе Дартмуте, если я не ошибаюсь, где 
постановили, что такая наука должна быть. И этот год стал годом, когда люди заня-
лись наконец конкретными делами.

Так вот, искусственный интеллект —  это наука, которая представляет собой 
область информатики, это прежде всего компьютерная наука, её цель —  разработка 
методов и средств решения интеллектуальных задач. А что такое интеллектуальные 
задачи? Грубо говоря, интеллектуальные задачи —  это такие задачи, которые чело-
век решает не с помощью алгоритмов, а путём использования опыта, знаний, рассу-
ждений и сообразительности. Практически все вычисления в обычном смысле этого 
слова являются алгоритмическими.

Здесь, понятно, не место определять, что такое алгоритм. Важно отметить одно: 
алгоритмические действия замечательны тем, что их выполнение —  не только резуль-
тат, а даже ход исполнения —  не зависит от интеллектуальных способностей того, кто 
эти действия выполняет: результат будет всегда один и тот же. Если результат полу-
чился другой —  значит где-то ошиблись, сделали не то действие или действие сде-
лали неправильно, пошли не по тому пути, короче говоря, не исполнили тот алго-
ритм, который прописан. Вот ровно эта идея и заключается в машине Тьюринга. 
Тьюринг первым из математиков понял, что вся суть алгоритма в механистичности, 
именно поэтому его можно передать машине, —  что он блестяще показал, причём 
машине с чрезвычайно слабыми способностями.

Правда, машина Тьюринга поэтому и работала очень медленно, но зато он же 
доказал, что всё, что может делать, теперь уже мы скажем, любой современный ком-
пьютер, —  может сделать простенькая машина Тьюринга.

Бессмысленно говорить о том, что такое естественный интеллект, но можно пере-
числить разные списки интеллектуальных способностей. Все согласятся с тем, что 
это действительно относится к интеллектуальным способностям. Можно предложить, 
например, такой список (их может быть много):

___________________________________________
12  МакКаллок Уоррен (Warren Sturgis McCulloch; 1898–1969) — американский нейропсихолог, 
нейрофизиолог, теоретик искусственных нейронных сетей и один из отцов кибернетики.
13  Уолтер Питтс (Walter Pitts, 1923 – 1969) — американский нейролингвистик, логик и математик 
XX в. заложил основы революционного представления о мозге как о компьютере, что стимули-
ровало развитие кибернетики, теоретической нейрофизиологии, компьютерных наук[1]. Питтс 
и  МакКаллок работали над созданием искусственных нейронов, именно это работа заложила 
основы разработки искусственного интеллекта. 
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– способность к организации знаний по их существенности;
– умение выделять релевантность;
– умение отличать существенное от несущественного;
– способность создавать модели мира;
– способность классифицировать образы и группировать стимулы в классы;
– способность рассуждать, наличие рефлексии, то есть умение оценивать себя 

и результаты своей деятельности;
– способность к обучению, новым знаниям и коррекции имеющихся знаний.
Если в романтическом периоде считалось, что надо понять, как работает мозг, и тогда 

мы будем решать интеллектуальные задачи, то, когда начались первые успехи, —  кото-
рые в то время были достаточно знаменательными (хотя сейчас они, конечно, уже 
кажутся довольно простенькими), например, были доказаны первые теоремы чисто авто-
матически, —  постепенно, с развитием программирования, с развитием возможностей 
компьютеров, возникло представление о том, что на самом деле мозг и компьютер доста-
точно хорошо похожи друг на друга, мозг можно обсуждать в компьютерных терминах.

А если так, то тогда зачем нам вообще изучать мозг? Электронные компьютеры 
эффективнее, они в миллион раз быстрее, они не ошибаются, они не устают, и вообще 
поэтому мозг изучать не надо, а интеллектуальные задачи решать надо, но вовсе 
не обязательно их решать так, как решает мозг, —  можно писать программы, которые 
то же самое будут делать гораздо быстрее. Примеры, которые Александр Яковлевич 
[Каплан] упоминал, скажем, те же классические примеры шахмат —  это ровно тот 
компьютерный путь решения интеллектуальной задачи.

Очень яркая цитата из очень яркой книги Хокинса «Об интеллекте» (рис. 4).

4
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Хокинс говорит, каковы были настроения в MIT, в одном из лидеров вообще ком-
пьютерных наук и искусственного интеллекта в частности, —  что для учёных, кото-
рые занимались искусственным интеллектом, все проблемы интеллекта —  это вычи-
слительные проблемы. То есть компьютеры всегда могут делать то, что может мозг 
и даже больше, и тогда зачем вообще нам заниматься изучением мозга? Они горди-
лись игнорированием нейробиологии.

В это же время один из лидеров советской кибернетики, действительно серьёз-
ный учёный Виктор Михайлович Глушков в интервью «Литературной газете» 1 января 
1976 года на вопрос, можно ли создать искусственный мозг, сказал: «Да это вообще 
не вопрос. Безусловно, можно. И это всё произойдёт ещё до начала XXI века». И в каче-
стве аргументации была та же самая идея —  что совершенно не обязательно смо-
треть, как мозг работает на самом деле, можно ограничиться феноменологическим 
подходом. Важно, чтобы результат был тот же самый.

Обращаю ваше внимание на две цифры: 1976 год и 2000 год —  24 года. Вот 
Александр Николаевич [Привалов] говорил об одном прогнозе: в 2003 году было ска-
зано, что мозг будет создан в 29-м, да?

А. Н. Привалов
Сейчас было сказано.

О. П. Кузнецов
Ну, короче говоря, эти цифры, как расстояние до линии горизонта. Вот сколько 

ни проходит времени, начиная с 1956 года говорят, что лет примерно через 20–25 
будет создан искусственный разум. Часто под искусственным интеллектом понимают 
некое гипотетическое устройство, имитирующее человеческий мозг. Специалисты же, 
для того чтобы отличать это от термина «искусственный интеллект», под которым 
они понимают науку, такое устройство называют «искусственным разумом». Так вот, 
расстояние по времени до искусственного разума —  как линия горизонта: сколько бы 
мы ни шли, всё будут те же 25 лет. Мне представляется, что в обозримом будущем так 
оно и останется.

Феноменологический подход —  это как раз и есть тот самый тест Тьюринга: 
неважно, как компьютер имитирует, важно, чтобы он имитировал удачно, чтобы его 
имитации нельзя было отличить от человеческих (рис. 5). Ну, если так, это тот же 
самый подход —  подход компьютерной парадигмы. Мы это можем придумать по-дру-
гому, но знать, как работает мозг, не обязательно.

При всём при том искусственный интеллект, руководствующийся такой установ-
кой, работает уже 60 лет и достиг значительных успехов. Другое дело, что эти успехи 
совсем не те, чего ожидает, быть может, от него широкая публика, особенно журна-
листы. Всякий раз, когда мне приходится сталкиваться с журналистами, сразу начи-
наются вопросы про «восстание роботов» —  это любимый их вопрос.
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Ничем таким искусственный интеллект как наука не занимается, а занимается он вот 
чем. Он действительно занимается формализацией и моделированием познавательных 
структур и процессов. В каком смысле? Вот в том самом, о котором было сказано вна-
чале, —  что интеллектуальные задачи человек решает с помощью знаний, опыта, умения 
рассуждать и сообразительности. И вот как раз искусственный интеллект занялся фор-
мализацией компьютерной реализации некоторых аналогов всех этих человеческих спо-
собностей. Опыт —  это машинное обучение. Знания —  это инженерия знаний, то есть 
способы извлечения знаний. Это очень непростая вещь. Возьмите опытного врача, кото-
рый прекрасно ставит диагноз, и так же плохо умеет объяснить, как он его ставит. Он вам 
это всё расскажет и опишет, но тем не менее это знание очень слабо передаваемое, так 
сказать, вербально. И одна из проблем искусственного интеллекта —  извлекать знания 
из специалистов так, чтобы их можно было реализовать в компьютере.

Рассуждения —  это логические методы. Слава Богу, существует математическая 
логика, которая вовсю используется в искусственном интеллекте. Ну, а сообразитель-
ность —  это разнообразные эвристические методы. И как всякая компьютерная наука, 
искусственный интеллект имеет фундаментальную составляющую и прикладную 
составляющую. Фундаментальная составляющая —  это формализация этих самых 
способностей, о которых я сказал. А прикладная составляющая —  это использование 
полученных результатов для решения конкретных интеллектуальных задач, это созда-
ние интеллектуальных информационных технологий, то есть в конечном счёте раз-
личного рода интеллектуальных систем или интеллектуальных модулей в различных 
информационных управляющих системах.

5
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Вот небольшой пример. Рассмотрим традиционную схему управления (рис. 6). 
Пусть у нас есть какой-то технологический процесс. Пусть, например, это какой-
нибудь котёл, в котором варится что-то химическое и выдаётся какой-то химический 
продукт. Вводятся некие компоненты, а дальше нужно поддерживать определённую 
температуру или, может быть, температурный режим, который динамически меня-
ется, поддерживать там определённое давление, время от времени что-то добавлять 
и т. д. Существуют датчики температуры, датчики давления. Программа это всё отсле-
живает, а объект управления —  вот этот самый технологический процесс. И всё идёт 
абсолютно автоматически, технологически, а это значит, что в основе управления 
лежит алгоритм. И никакого интеллекта, с тех пор как написана программа, уже 
никому не требуется. Есть, конечно, оператор, который за этим всем следит, но он 
следит, только чтобы всё не отходило от нормы. Есть ещё база данных, куда, напри-
мер, пишется протокол этого процесса. Иногда обращаются к протоколам предыду-
щих процессов и т. д.

А вот теперь рассмотрим ситуацию, когда уже управление должно стать интел-
лектуальным (рис. 7). Представим себе всего лишь управление автомобилем, и там 
источники данных уже совсем другие. Во-первых, это экспертные знания —  знания, 
которые сам человек получил. Это может быть знание того, кто с ним сидит рядом 
и играет роль штурмана. Это могут быть знания тех, с кем он побеседовал, прежде 
чем отправиться в далёкое путешествие. Тексты —  это правила дорожного движе-
ния —  тоже, на самом деле, сидят в базе знаний. Но кроме того и самое главное —  это 
разнообразнейшие визуальные данные, которые, собственно, являются 

6
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информацией о дорожной ситуации. И здесь управление становится существенно 
интеллектуальным.

Какие задачи здесь возникают? Здесь надо распознавать эти визуальные данные, 
здесь надо отличать объекты на некотором фоне, здесь надо понимать, что в ситу-
ации существенно, что не существенно, что влияет на твоё управление, что не вли-
яет, и т. д. Короче говоря, это всё те проблемы, которые придётся решать человеку 
или команде, которая будет создавать беспилотный автомобиль.

И неудивительно, что если беспилотники летают уже, наверное, десятками тысяч 
и не один десяток лет, то беспилотный автомобиль, по крайней мере, в тираж в про-
мышленности ещё не вышел: слишком сложны действительно интеллектуальные 
задачи, которые надо здесь решать.

Основные фундаментальные направления —  это инженерия знаний, о которой 
я сказал, это анализ данных, то есть извлечение закономерностей из данных, это авто-
матизация рассуждений, дедуктивный и индуктивный вывод, это порождение гипо-
тез. Это обработка естественного языка — отдельное, очень распространённое сей-
час направление. Чистой лингвистики, как выяснилось, для реализации автоматического 
перевода недостаточно. На семантическом уровне нужны методы искусственного 
интеллекта, поскольку нужно описание предметных областей, нужно создание теза-
урусов различного рода и т. д., для того чтобы аккуратно и корректно переводить 
не всегда однозначные тексты естественного языка.

Ещё одно направление —  анализ сложных ситуаций. Сложных в том смысле, что 
они плохо структурированы, они не выражаются численно, и разные эксперты 
по  этому поводу имеют разные мнения —  такие как, например, управление 
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регионом, управление крупной компанией, решение каких-то геополитических задач. 
В этом случае ситуация описывается как некоторая совокупность факторов, которые 
описаны здесь.

Вот простенький пример задачи с ситуацией, связанной с энергетикой в боль-
шом городе (рис. 8). То, что написано в кружках, —  это факторы ситуации, которые 
могут увеличиваться, уменьшаться, расти, убывать. Отрицательная связь (знак 
«минус» на стрелке, соединяющей кружки) означает, что если фактор-причина (начало 
стрелки) растёт, то фактор-следствие (конец стрелки) убывает, а если на стрелке стоит 
«плюс», то фактор-следствие возрастает.

Здесь важно отметить ещё вот что: при анализе ситуаций важны даже не методы, 
которые даёт искусственный интеллект, а язык, на котором он предлагает разговари-
вать специалисту. Вот мы предлагаем вам такую систему факторов. Посмотрите, как 
она действует, соответствует ли она реальной действительности. Если нет —  посмо-
трите, что не так, может быть, надо добавить ещё какой-то фактор. Может быть, здесь 
«плюс» и «минус» —  слишком грубо. Можно добавить веса —  какие-то влияния силь-
нее, какие-то слабее. Если можете написать числа —  напишите числа. Если вы только 
так, в нечётком стиле выражаетесь —  «сильно», «очень сильно», «слабо», —  пишите это. 
По крайней мере, всё дело за вами. Мы вам даём инструмент —  пользуйтесь им.

Планирование действий. Это особенно важно в робототехнике, которая специа-
листами понимается гораздо более широко. Обычно для широкой публики робот —  
это нечто человекоподобное. Вовсе не обязательно. Робот —  это прежде всего авто-
номная движущаяся система, и  вот в  этом более широком понимании она 
действительно широко используется. Известно, что роботы используются, например, 
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в чрезвычайных ситуациях, для действия в зонах, которые для человека опасны. 
Активно такие автономные устройства используются под водой. Отдельная проблема 
тогда, когда этих роботов много, и они ещё между собой должны взаимодействовать. 
Более общий термин здесь —  «агент». Потому что под роботами понимают обычно 
некие аппараты, которые имеют возможность двигаться, а агент —  это может быть 
и программная система, которая гуляет в Интернете и решает свои собственные 
задачи, неведомые, быть может, большинству пользователей тех компьютеров, куда 
она без их ведома зашла.

Наконец мягкие вычисления —  это различного рода нечёткие модели. И отдель-
ный большой вопрос, на котором я не буду останавливаться, —  это искусственные 
нервные сети, которые особенно эффективны при обучении распознаванию. 
Типичные приложения —  это диагностика, прогноз, управление. Типичные области —  
это медицина, робототехника, интернет-технологии и слабоструктурированные ситу-
ации, о которых я сказал.

К 90-м годам стало ясно, что, несмотря на все успехи, которые действительно 
реальны, интеллектуальных систем, которые решают упомянутые и многие другие 
задачи, действительно очень много, — тем не менее что-то всё равно компьютер, вот 
эта компьютерная парадигма, реализовать не может. Это практически то, что я пере-
числил в самом начале:

– быстрая обработка образов;

– гештальтное восприятие;

– определение релевантности;

– быстрый доступ к содержанию;

– быстрые рассуждения на основе схем.

И появилось понимание того, что мозговые и компьютерные механизмы прин-
ципиально различны. То, что просто для компьютера, —  сложно для мозга, и наобо-
рот. Мозг ни в каком смысле не компьютер. Мозговые когнитивные архитектуры 
ничего общего не имеют с компьютерами. Хотя язык, информационный язык, для 
обсуждения компьютерных способностей годится, —  мы можем говорить об обра-
ботке информации, можем говорить о хранении, о доступе, о считывании и т. д. Это 
всё можно: язык информатики вполне годится, и именно в этом главное достоинство 
искусственного интеллекта в приложении к когнитивным наукам. Но компьютерные 
архитектуры совершенно не подходят к анализу мозговых архитектур. Одновременно 
с этим пониманием возникло, к счастью, встречное движение когнитивных наук, 
а у них свои проблемы: огромное количество накопленных экспериментальных дан-
ных и очень слабое их теоретическое освоение.

Два слова о том, чем всё-таки отличаются мозг и компьютер. У мозга первична 
образная система, символьной системе он должен учиться, и для этого ему нужна 
социальная среда. Образная система его первична —  это как раз то, что человеку 
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просто, а компьютеру сложно. И два важных свойства этой системы. Образы в мозгу 
обрабатываются быстро —  удивительный и  загадочный до  сих пор процесс. 
Компьютер образы обрабатывает медленно, он успевает их обрабатывать примерно 
с той же скоростью, что и мозг, только потому, что он работает в миллион раз быст-
рее. Это значит, что человек обрабатывает образы в миллион раз эффективнее.

Второе свойство —  целостность (то, что в психологии называется гештальтом). 
Вот прекрасный пример в той же книге Хокинса, о которой я говорил. Представьте 
себе, что что-то заменено в двери, и вы подходите к двери, пытаетесь открывать и чув-
ствуете: что-то не так. В первый момент вы не можете понять, что не так. Но сразу же 
вы чувствуете, что что-то не так. В стиле искусственного интеллекта надо было бы 
создать список свойств двери, занести в базу данных, начать её сканировать, сопо-
ставлять с тем и тем. Но если человек будет действовать так, то он на это потратит 20 
минут, а не 20 секунд.

Ещё одна важная способность мозга —  это способность структурировать боль-
шие объёмы сырых данных и умение быстро рассуждать. Человек мыслит с помо-
щью схем. Например, хорошо известны схемы шахматистов. У шахматиста-любителя 
порядка тысячи схем, а у мастера —  порядка нескольких десятков тысяч схем, с кото-
рыми он работает. Если кто-то видел, как мастера анализируют шахматные партии, —  
это вообще зрелище совершенно поразительное, с какой скоростью они это делают! 
И главное, что коллеги их при этом отлично понимают.

Вот пример схемы, по которой рассуждает человек, не зная, что на самом деле это 
знаменитый Модус Поненс [термин средневековой логики, обозначающий правило 
вывода и соответствующий ему логический закон], известный со времён Аристотеля. 
Это главное правило в математической логике, а человек рассматривает это как вме-
стилище. Если X находится в A, а A находится в B, ясно, что X тоже находится в B. 
И поскольку у человека схем огромное количество, отдельная загадка —  как он выби-
рает наиболее подходящую схему. То есть в рассуждении человека объединяется ряд 
основных механизмов его деятельности —  это распознавание и категоризация, это 
быстрый поиск по содержанию, использование схем для вывода. Рис. 9.

Тот искусственный интеллект, которым он был и остаётся пока, —  это наука само-
достаточная. Для того чтобы продвигаться дальше, для того чтобы совершенствовать 
свои технологии, даже не столько для того чтобы помогать понять нейрофизиоло-
гам и психологам, как работает мозг (хотя это он тоже должен делать), а для того, 
чтобы решать свои задачи —  совершенствование интеллектуальных технологий, —  
искусственный интеллект должен тесно работать с другими когнитивными науками. 
Так, если будут разгаданы загадки, как медленный мозг работает быстро, —  легко себе 
представить, с какой скоростью это появится в электронных реализациях. И ясно, 
что здесь нужно взаимодействие всех когнитивных наук —  психологии, лингвистики, 
нейрофизиологии и искусственного интеллекта, который даёт язык, на котором 
должны обсуждаться нужные вопросы.
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Роль искусственного интеллекта в этом взаимодействии должна заключаться 
не в обобщении миллиона фактов, а в построении правдоподобных гипотез. Причём 
наши гипотезы не обязаны утверждать, что мозг работает именно так. Вопрос вери-
фикации этих гипотез —  это уже вопрос других когнитивных наук. Наше дело —  эти 
гипотезы выдвигать, по возможности, чтобы они были правдоподобны.

А. Н. Привалов
Спасибо, Олег Петрович, безумно интересно! Но в Вашей терминологии, довольно 

многое из того что говорится об искусственном интеллекте, говорит на самом деле 
об искусственном разуме.

О. П. Кузнецов
Да.

А. Н. Привалов
От этого некоторая путаница и происходит. Ну ничего, будем разбираться понем-

ножку. Переходим к просто выступающим. Значит, в соответствии с заявленным 
порядком предоставляю слово академику Лекторскому Владиславу Александровичу, 
заведующему сектором антологии и теории познания Института философии РАН.

В. А. Лекторский
Я хочу поблагодарить докладчиков, оба доклада были очень интересные, каж-

дый из них наводит на большие размышления.

9



27

Начну с того, с чего мы начали сегодня наше обсуждение, а именно со ссылки 
на предсказание американца Курцвейла о том, что к какому-то году мы создадим 
искусственный интеллект, который по всем параметрам будет превосходить интел-
лект человека. Речь даже идёт, насколько я знаю, о том, что появятся такие искусст-
венные системы, которые постепенно будут вытеснять человека. Я знаю много людей, 
увлечённых этими идеями, в  частности в  нашей стране, и  в  других странах. 
Но Курцвейл не только футуролог, он ещё и фантаст, и, по-моему, даже фантазёр. Эти 
идеи остаются на его совести, потому что никаких серьёзных аргументов в пользу 
такого предсказания пока я у него не видел, как и у других тоже.

Проблема, с которой мы начали обсуждение, состоит в том, что мы плохо пони-
маем, плохо знаем, что же такое интеллект. И как можно сравнивать искусственный 
интеллект и естественный, если мы не знаем, что такое интеллект? Конечно, точные 
характеристики интеллекта или исчерпывающие, может быть, трудно дать. Хотя Олег 
Петрович [Кузнецов], по-моему, хорошо назвал многие свойства естественного интел-
лекта. Но я хочу сказать, что любое исследование таких вещей, как разум, сознание, 

В. А. Лекторский
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душевная жизнь человека, начинается с того, что все мы интуитивно какие-то вещи 
прекрасно понимаем и только потом начинаем исследовать. А на интуитивном 
уровне мы прекрасно отличаем вообще, где есть интеллект, где его нет, хотя можем 
и ошибаться в каких-то случаях.

Вообще, все такие вопросы, я бы сказал, самые глубинные, кажутся самыми про-
стыми, а потом оказываются самыми сложными. Как говорил ещё Августин Блаженный, 
когда его не спрашивали, что такое время, он понимал, что это такое, но как только 
ему задали этот вопрос, он понял, что не может на него ответить. Это простой 
вопрос —  попробуйте на него ответить. А что такое «я»? Мы же никогда не спутаем 
себя с другим существом. А когда мы начинаем это обсуждать, исследовать, оказы-
вается, что это очень сложно —  что включать, что не включать в понятие «я».

Так и с интеллектом. На самом банальном уровне для меня интеллект —  это мыш-
ление, а последнее связано с решением проблем. Это не просто вывод чего-то 
из чего-то: типа «каждый человек смертен; Сократ человек, следовательно, он смер-
тен» —  здесь никакой мыслительной а значит, интеллектуальной операции нет. Как 
решается какая-то проблема, какими способами? Всё это нужно исследовать.

Из докладов ясно, что идея искусственного интеллекта, или искусственного раз-
ума, была основана на предположении о том, что интеллектуальные процессы (интел-
лектуальные по крайней мере, а некоторые теоретики считали, что и все психиче-
ские процессы вообще) можно понять как процессы вычислительные, по аналогии 
с тем, как работает компьютер.

Но сейчас ясно, что многие мыслительные и тем более другие психические про-
цессы таковыми не являются. Например, когда мы решаем какие-то проблемы в обыч-
ной жизни или в науке, имеет место, что называется, инсайт, интуиция, озарение. Что 
это такое вообще? Какое место там занимает вычисление? Все эти вещи очень хорошо 
описаны, на эту тему есть масса книг, но ясности в понимании этого до сих пор нет. 
Ясно другое —  что с помощью модели простого перебора это понять нельзя. Поэтому, 
как хорошо сказал Олег Петрович, сейчас исследователи искусственного интеллекта 
упираются в необходимость пересмотра самой компьютерной парадигмы, в нахо-
ждении новых подходов.

Где эти новые подходы искать? Можно их искать при изучении работы мозга. 
Но у меня есть подозрение, что когда мы лучше, чем сейчас, будем понимать, как 
работает мозг, —  тогда, может быть, придётся вообще отказаться от некоторых исход-
ных положений всей этой идеологии, согласно которой человеческий мозг можно 
уподобить гигантскому сверхкомпьютеру. Может быть, это не просто компьютер, 
не компьютер вообще, а лишь части работы мозга можно понять по аналогии с рабо-
той компьютера.

Сейчас очень популярна идея о сопоставлении искусственного и естественного —  
это не только к интеллекту относится, а вообще понимается так: человечество дости-
гло такой ступени развития, когда те процессы и те формообразования, которые 
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до сих пор возникали естественным путём, можно будет фабриковать искусствен-
ным образом. Отсюда все эти идеи трансгуманизма, постчеловека. Недавно я слушал 
доклад одного английского философа, который приезжал в Москву недели три тому 
назад, —  он как рассуждал о трансгуманизме. Он всерьёз к этому относится, его идея 
состоит в том, что человек вообще всегда выходил за пределы того, что казалось воз-
можным или даже было запретным. Вот сейчас наступил такой этап, считает этот 
философ, когда можно фабриковать людей, так сказать, заказывать их черты с помо-
щью генной инженерии, создавать искусственный разум, и в конце концов создавать 
такие искусственные образования, которые будут пост-людьми.

Но в этой связи возникает фундаментальная проблема. Можно ли создать такое 
искусственное образование, которое будет обладать свойствами человеческой пси-
хики и обладать сознанием? Что такое сознание вообще? Вот, кстати, проблема: что 
такое «я», что такое сознание? Ведь интеллект и  сознание —  не  одно и  то  же. 
Абсолютно ясно, что массу операций, может быть, даже большую часть интеллекту-
альных операций мы производим не осознавая их, не отдавая в них себе отчёта.

А зачем нужно сознание вообще? Почему возникло сознание, когда человек отдаёт 
себе отчёт в том, что делает? Это великая проблема, которая обсуждалась в филосо-
фии начиная с XVII века по крайней мере, —  это проблема о том, что такое «познание 
мира с позиции первого лица». Ведь одно дело, когда мы изучаем мозг и можем много 
о нём узнать. Хотя ещё пока мы мало знаем о мозге, но будем узнавать о нём всё больше 
и больше. Но возникает такой вопрос: можем ли мы с уверенностью утверждать, что 
если мы хорошо изучим работу мозга, мы тем самым поймём, каким образом и на каком 
этапе возникает сознание? Ведь можно прекрасно мыслить, не отдавая себе в этом 
отчёта, то есть без сознания, и большей частью мы это и делаем.

В этой связи возникает идея —  и она обсуждается в литературе —  о том, что созна-
ние, может быть, и не нужно. Но тогда не понятно, почему сознание существует, и в чём 
его роль. Один американский философ написал статью, которая называется так: «Почему 
не все психические процессы происходят в темноте?». По большей части  психические 
процессы в темноте происходят, мы не отдаём в них отчёта, а какие-то почему-то озаря-
ются светом сознания. Но зачем сознание? И что такое «я», между прочим?

Все эти вопросы сейчас обсуждаются. Как один философ написал: нет ничего дру-
гого, что мы знали бы лучше, чем сознание, но нет ничего такого, что мы понимали бы 
хуже, чем сознание. Сейчас исследования и искусственного интеллекта и естествен-
ного уперлись вот в эти проблемы. Это самые фундаментальные вопросы.

Есть идея о том, что если бы каким-то образом можно было переписать всю 
информацию, которая есть у человека в голове, и пересадить её на искусственный 
носитель, то этот самый искусственный носитель мог бы обладать таким же созна-
нием, как и человек, у которого эту информацию взяли. Эта идея мне кажется очень 
странной. Хотя есть люди, которые всерьёз к ней относятся и считают, что это искус-
ственное существо будет обладать не только сознанием, но и бессмертием: ведь 
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цифровой носитель может жить долго, а когда он обветшает, то информацию, несу-
щую сознание, можно будет переписать на  новый цифровой носитель, и  т. д. 
до бесконечности.

Появилась масса людей, рассуждающих о том, что человек исчерпал себя, что 
нужно подниматься на какую-то новую ступень эволюции. Тут много фантастического, 
хотя эта фантастика основана на некоторых реальных успехах современных когни-
тивных наук. Но если рассуждать основательно, если разбирать аргументацию сто-
ронников идей пост-человека и трансгуманизма, то можно легко показать, что серьёз-
ного обсуждения эта аргументация не выдерживает.

На самом деле, эта старая проблема —  искусственный интеллект и естественный 
интеллект. Мы когда-то рьяно её обсуждали, в середине 80-х годов прошлого века 
шли большие споры на эту тему, потом эти споры как-то заглохли. Сейчас эти про-
блемы вновь обсуждаются, но уже я бы сказал, в более широком ракурсе и связыва-
ются с идей трансгуманизма. Провозглашаются проекты сознательного управления 
процессом эволюции. Человек понимается как демиург Вселенной, порождающий 
пост-человека, пр.

Это всё-таки безумная идея. Доклады, которые мы слушали, —  на мой взгляд, 
серьёзные доклады, опирающиеся на факты, на знания, —  убеждают в том, что 
не нужно говорить о пост-человеке. Как бы ни был несовершенен человек, но при 
всех его несовершенствах он в чём-то остаётся таким, что любые искусственные меха-
низмы не могут его заменить. В принципе не могут. К тому же это и не нужно делать. 
Вообще, не всё, что можно сделать, нужно делать. Однажды к Чехову пришла одна 
женщина и задала ему странный вопрос: «Антон Павлович, а если вот такой огром-
ный туннель просверлить в земном шаре, чтобы он другим концом вышел на другой 
стороне земного шара, —  это можно сделать?». Чехов, видимо, не был силён в физике, 
но он подумал и сказал: «Вы знаете, наверное, можно, но не нужно».

А. Н. Привалов
Спасибо. Ну, что касается идеи, что человечеству пора оставить себя на преды-

дущей ступени, —  в общем, Ницше это написал довольно давно. И как-то, на мой вкус, 
исчерпывающая серия обсуждений и экспериментов по этой гипотезе уже прошла. 
Ну, наверное, каждое столетие приходится это проделывать заново.

Татьяна Владимировна Черниговская —  прошу Вас.

Т. В. Черниговская, профессор, завкафедрой, завлабораторией когнитивных 
исследований СПбГУ

Вообще, после таких замечательных выступлений даже непонятно что добавить. 
Но я очень коротко несколько вещей скажу. Во-первых, я пока слушала, вспоминала 
то, что, я думаю, многим здесь известно, а если неизвестно, то это хорошо. Был такой 
замечательный человек —  Войно-Ясенецкий, который был известен как архиепископ 
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Лука. Помимо прочего, он был нейрохирург, и он писал: «Сколько я сделал операций 
на мозге и ни разу не видел там ума». Это звучит как шутка, а на самом деле это очень 
даже всерьёз.

Во что упирается то, что сегодня обсуждалось? Оно упирается в полную неяс-
ность с базовыми вещами. Вот самый умный, вероятно, —  суперкомпьютер, а ум —  
это что такое? Мы не знаем самых главных вещей. Интеллектуальный и умный —  это 
одно и то же? Умный и мудрый —  это вообще другая история. Мудрый человек может 
быть весьма глупым. Как быть с тем, что классики называли «человеческое», «слиш-
ком человеческое» — риск, например,  интуиция: не нравится мне этот человек, 
я не могу объяснить, почему он мне не нравится, но не буду я с ним на всякий слу-
чай дело иметь, и, как правило, не ошибусь.

Такого рода вещи, мягкие, как Олег Петрович говорит, в мягкой фазе всякие штуки, 
невычисляемые, —  они ведь играют гигантскую роль. Кроме того я бы ещё с другого 
бока подошла —  а вот, собственно говоря, что мы делаем, вот мы чего хотим? Мы 
хотим помощника? Мы ленивы и хотим, чтобы вместо нас кто-то управлял этими 

Т. В. Черниговская
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сложными системами, включая эволюцию, климат, —  там разобраться невозможно, про-
гнозы делать нельзя, очень сложная вещь, социальные системы также очень сложны, 
у нас не хватает вычислительных возможностей. Хорошо, пусть будет некий силиконо-
вый монстр, который это вместо нас делает. Здесь я задаю вопрос: что будут делать 
оставшиеся?

Здесь встают интересные, между прочим, социальные, нравственные и, я бы даже 
сказала, жизненные вопросы. Если всё начинают делать железные монстры, —  что 
делают эти бездельники в размере нескольких миллиардов человек на Земле, что 
они делают, что происходит? Они самоуничтожаются в этот момент, потому что спи-
ваются, садятся на марихуану или…, ну, в общем, другая жизнь пошла.

Ещё один аспект, с которого я бы на это посмотрела. Мне, кстати, первый раз это 
в голову пришло, пока я сейчас сидела и слушала. То есть мы существа семиотиче-
ские, и весьма давно мы стали создавать эти вторые реальности. То есть все виды 
искусства являются такими вторыми мирами, которые для нас нисколько не менее 
важны, а может быть и более, чем реальный физический мир. Вот я Наташу Ростову 
с детства ненавижу. Меж тем Наташа Ростова —  не более чем собрание буковок, 
как бы она меня вообще не должна волновать. Искусство играет гигантскую роль 
в жизни человечества, хотя это выдумки всё, это параллельные миры, которые для 
нас тем не менее чрезвычайно важны.

Я к чему клоню? Может быть, это очередной шаг в таких вот параллельных вещах. 
Мы зачем это придумываем —  просто чтобы самой, что ли, щи не варить, пускай робот 
вместо меня щи варит? Ну, это ладно. Но мы же ведь лезем в другое —  то, о чём все 
предыдущие выступающие говорили так или иначе: что такое «я»? где самость? поя-
вится ли у этого —  хотела сказать «существа», даже не знаю, как назвать, —  короче 
говоря, у этого дьявола появится вот эта вот персональность, так сказать? Это ведь 
опасные вещи. А мы зачем лезем сюда? Нам это зачем? Нам просто ещё одна игра 
нужна? Уже ясно, что проиграли везде, где алгоритмы, —  уже и в го проиграли, уже 
и в покер проиграли, всё проиграли. Но разве это то? Это же всё считалки, только 
более сложные, чем предыдущие. 

Да, собственно, что я такое особенное могу сказать, но мне кажется, что это игра 
в уничтожение самых главных человеческих черт. Риск. Игра, самоценность игры: 
а я тебя просто переиграю, мне не надо ничего от тебя, мне просто факт игры инте-
ресен. Переиграю я тебя, я более чуткая, мне не нравится, какую юбку ты носишь, 
духи какие-то плохие —  это ведь, на самом деле, важнейшие вещи, они регулируют 
поведение не самым банальным способом. Для нас как таких существ, может быть, 
гораздо важнее не вычислительные вещи. Мы зачем пошли в эту историю? Мы хотим, 
я повторяю, чтобы домработница получше была? Ладно, это мне понятно. Но мы-то 
не об этом говорим. Мы хотим создать дублей, клонов? Я лично заинтересована в кло-
нах точно, штуки три мне бы не повредили лично —  это дурацкие шутки. Но куда мы 
идём? Мы что, всерьёз считаем, что всё перенесём на силиконовый носитель? В какой 
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момент, если не секрет? Когда Альцгеймер уже поехал или пока молодой? Ведь всё же 
меняется каждую секунду. Вот пока мы разговариваем —  уже всё поменялось. В какой 
момент будем внучку, так сказать, подсовывать собственную жизнь, чтобы он дедуш-
кину жизнь прожил?

Понимаете, в этом что-то есть глубоко порочное и опасное. Опасное, по-настоя-
щему опасное. Не в смысле восстания роботов, эти голливудские штуки надоели, это 
и так понятно. Но здесь есть какая-то фундаментальная опасность. Я даже не могу её 
ясно выразить, но я чую носом, что здесь что-то серьёзное. Мы как бы совсем заиг-
рались, мы полезли туда, куда лазать не надо.

А. Н. Привалов
Спасибо, Татьяна Владимировна. Только Вы очень оптимистичны. Да, Вы всё время 

говорите: «А чего мы хотим? Зачем мы полезли?». Можно подумать, что Вы этим про-
цессом управляете. То, что происходит в последние годы на нашей планете, уже 
в очень значительной степени испытывает воздействие того, о чём сегодня здесь 
говорится. Вот этот крах — где-то более быстрый, где-то менее быстрый — среднего 
класса, в сущности, следствие того, — не буду выбирать слово, может быть, это авто-
матизация, может быть, это робототехника, но что-то непосредственно связанное с 
обсуждаемыми сегодня вещами, — следствие того, что уже сегодня резко меняет 
социумы. И никто не знает, как с этим справляться, и никому это не интересно. Пока 
кровь не польётся, никто этим заниматься всерьёз не будет, а она, по-видимому, 
польётся довольно скоро. Так что дело идёт совсем всерьёз. А насчёт этих самых 
электрических копий дедушки —  ну, даже после краткого доклада Олега Петровича 
про это смешно разговаривать как-то. Понятно, что китайские концерны могут 
обещать это китайским пенсионерам —  ну надо же слупить какое-то количество 
юаней. Но в других контекстах об этом, пожалуй, и говорить не стоит.

Сергей Викторович Егерев —  прошу!

С. В. Егерев, заведующий отделением Акустического института имени 
Н. Н. Андреева, профессор

Добрый вечер! Спасибо за замечательные доклады. Как следует из выступлений, 
искусственный интеллект часто определяют как нечто на стыке вычислительной тех-
ники, социологии, политологии, психологии. Для иллюстрации того, насколько это 
неблагодарное дело —  прогнозировать на этом стыке, я напомню одну известную 
передачу, которая прошла по «Голосу Америки» 30 лет назад, летом 1985 года. Речь 
шла о новых достижениях в вычислительной технике. Помимо интересных техниче-
ских подробностей не обошлось и без политики. И одно из положений передачи 
состояло в том, что вычислительная техника нового поколения обязательно покон-
чит с жульничеством, приписками и, соответственно, похоронит социализм. Потому 
что, когда руководители страны благодаря искусственному интеллекту увидят 
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очищенные от приписок руководителей колхозов, заводов, райсоветов настоящие 
цифры по  состоянию экономики, они схватятся за  голову, тут-то социализм 
и кончится.

А. Н. Привалов
Такое это только «Голос Америки» мог сказать.

С. В. Егерев
Да.

А. Н. Привалов
Тут-то все всё понимали.

С. В. Егерев
Прошло 30 лет —  социализма действительно уже нет, но вычислительная техника 

прекрасно идёт рука об руку с жульничеством и криминалом, и расставаться они, 

С. В. Егерев
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видимо, не собираются. Очевидно, что тот прогноз не оправдался. Тем не менее я бы 
хотел рискнуть и сделать некоторый прогноз. Он связан, скорее не с соперничест-
вом человека и машины, а, наоборот, с сотрудничеством.

Речь идёт о сотрудничестве масс людей и масс компьютеров, объединённых 
в сети. Это сотрудничество развивается по нарастающей. Первые проекты шли 
по категории volunteer computing. Речь идёт о добровольном подключении компью-
тера того или иного пользователя в общую сеть для наращивания общей вычисли-
тельной производительности по проекту. При этом от пользователей интеллектуаль-
ные усилия не требуются.

Например, среди первых проектов был знаменитый SETI@home (от англ. Search 
for Extra-Terrestrial Intelligence at Home —  поиск внеземного разума на дому —  науч-
ный некоммерческий проект добровольных вычислений, использующий свободные 
вычислительные ресурсы на компьютерах добровольцев для поиска радиосигналов 
внеземных цивилизаций14. Доброволец, которому в данный момент компьютер 
не нужен, не выключает его, и компьютер продолжает работать совместно с сотнями 
тысяч других компьютеров, обрабатывая сигналы, полученные радиотелескопом 
Аресибо. Увы, внеземные цивилизации так и не найдены, но с точки зрения нара-
ботки алгоритмов коллективных вычислений проект был очень полезен. Он продол-
жается уже много лет.

А вот на следующем этапе подобных проектов начиналось интеллектуальное вза-
имодействие большого количества людей и большого количества компьютеров. 
Такие проекты уже идут по категории «научного краудсорсинга операций средней 
сложности». Очень известным примером является проект, который имел официаль-
ное название «Поиски могилы Чингисхана»15. Задача состояла в обработке несколь-
ких тысяч спутниковых фотографий Северной Монголии в поисках ценных истори-
ческих артефактов. Проект длился полгода, а его результаты должны были стать 
подспорьем для наземной экспедиции. Участвовало 10  тысяч добровольцев. 
Добровольцы получали в случайном порядке частично перекрывающиеся фотогра-
фии. Масса компьютеров помогала массе людей согласовать свои мнения по поводу 
того, что на том или ином фотоснимке изображено.

А надо сказать, что этот пример стал хрестоматийным не просто так. Северная 
Монголия безлесная, её удобно фотографировать из космоса. Она имеет достаточ-
ное число неисследованных археологических памятников. Однако на снимках всегда 
попадаются спорные изображения: противотанковые траншеи, пересохшие реки, 
дороги и тропы —  все похожи друг на друга. Среди всего этого легко затеряться 

___________________________________________
14 Подробнее см. на сайте сайт проекта http://setiathome.berkeley.edu —  С.Е.
15 Подробности проекта и  результаты изложены в  статье: Lin A. Y.M., Huynh A., Lanckriet G. 
Crowdsourcing the unknown: The satellite search for Genghis Khan  // PloS One. — 2014. —  Vol. 9, 
N12. —  P. e114046. —  Mode of access: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0114046. —  С.Е.
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археологическим памятникам —  забытым городам, могильникам, отдельным 
строениям.

Работа была проведена обстоятельная. Результат известен: могилу собственно 
Чингисхана не нашли, но зато нашли два доисторических города, много иных гроб-
ниц и других ценных артефактов. И когда на место выехала наземная экспедиция, 
она была уже вооружена важными данными по результатам проекта. Экспедиция 
подтвердила 60% из всех объектов, определённых добровольцами как артефакты. 
Строго говоря, это была алгоритмическая деятельность (которой отказывают в про-
явлении искусственного интеллекта), но с гуманитарным компонентом. Потому что 
участвовали 10 тысяч человек, и они всё-таки «мыслили мозгом».

Таким образом, с ещё более новыми проектами мы переходим от обычного алго-
ритмического краудсорсинга к тому, что называется коллективным распределённым 
интеллектом. Вот и неспроста Центр коллективного распределённого интеллекта 
создан в Массачусетском технологическом институте. Получается, что помимо двух 
обсуждавшихся интеллектов —  искусственного интеллекта и естественного интел-
лекта отдельного человека —  мы имеем третью сущность: распределённый коллек-
тивный интеллект, имеющий колоссальный потенциал. Поэтому представляется, что 
не так все плохо, и на этом пути, может быть, и продвинемся.

А. Н. Привалов
Спасибо. А вот интересно, одному ли мне пришла в голову мысль, что за полгода 

10 тысяч человек могли бы пройти всю Северную Монголию ногами? Ну ладно, 
в конце концов, это несущественно.

Из зала
Они бы затоптали дороги.

А. Н. Привалов
Затоптали бы —  да, это правда.
Давид Израилевич Дубровский, главный научный сотрудник Института филосо-

фии РАН, сопредседатель НСМИИ РАН, —  прошу Вас!

Д. И. Дубровский
Спасибо. Хотел бы вначале сказать несколько слов о Научном Совете Российской ака-

демии наук по методологии искусственного интеллекта [НСМИИ]. Я впервые в Никитском 
клубе, но довольно комфортно себя здесь чувствую, почти как на заседании нашего совета. 
Докладчики —  члены нашего Совета, среди присутствующих —  три сопредседателя Совета: 
академик Макаров, академик Лекторский и я, многие другие члены НСМИИ. Это единст-
венная структура в России, в которой вот уже 11 лет систематически, комплексно обсужда-
ются междисциплинарные проблемы искусственного интеллекта.
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Олег Петрович Кузнецов —  кстати, один из основателей нашего Совета, крупней-
ший специалист в этой области —  сказал всё основное по поводу искусственного 
интеллектов, о том, что это такое, зачем он нужен и что он может делать. Я скажу 
несколько слов в порядке обсуждения докладов.

Тема искусственного интеллекта —  это, в общем-то, широкое междисциплинар-
ное, многомерное, даже плохо упорядоченное образование, которое охватывает 
многие дисциплины, в том числе и социальные. Здесь, пожалуй, наиболее важные 
вопросы связаны с  проблемой сознания, о  чём коротко говорил Владислав 
Александрович [Лекторский]. Может ли искусственный интеллект сравняться с есте-
ственным, не может сравняться с естественным, —  конечно, это несколько упрощён-
ная постановка вопроса. На самом деле, разработка искусственного интеллекта —  
это одно из направлений преобразования человека и общества, свидетелями чего 
мы являемся последние десятилетия.

Сейчас часто ставят вопрос: можно ли на небиологическом субстрате воспроизве-
сти психические явления и явления субъективной реальности? На этот вопрос есть 

Д. И. Дубровский
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чёткий ответ: да, возможно. Потому что когда мы задаём этот вопрос, то должны гово-
рить о критериях —  какими критериями мы пользуемся. Но многим это не нравится.

Есть, скажем, принцип изофункционализма систем Тьюринга, который показы-
вает, что одна и та же функция может быть воспроизведена на разных по своим физи-
ческим свойствам субстратах. Сейчас главный контекст, в котором надо рассматри-
вать искусственный интеллект, —  это контекст НБИКС, то  есть конвергентного 
развития нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий, когнитив-
ных и социальных технологий. НБИКС-конвергенция создаёт колоссальные новые 
средства решения фундаментальных проблем нашего времени, в том числе глобаль-
ных проблем. Здесь открывается ещё более широкий контекст, который связан с судь-
бами нашей потребительской цивилизации, бодро идущей в тупик.

Мы так устроены, что вытесняем эти мучительные, неразрешимые проблемы. 
Но мы видим, как неуклонно углубляется экологическая, энергетическая, демогра-
фическая и другие проблемы, как нарастают социальные, межгосударственные, меж-
региональные, а сейчас ещё и межконфессиональные конфликты. Важное влияние 
на развитие искусственного интеллекта имеет современная нейронаука и когнитив-
ная наука. После расшифровки генетического кода на повестке дня встала проблема 
расшифровки мозговых нейродинамических кодов явлений сознания, психических 
явлений. В этом плане имеются довольно крупные результаты.

Приведу примеры. Скажем, вы видите какую-то картину, и по сигналам, отводи-
мым из мозга, на компьютере воспроизводится этот образ. Сделаны протезы руки, 
которыми можно мысленно управлять. Это устройство расшифровывает коды нерв-
ных импульсов, поступающих к мышцам культи руки. Мы с Александром Яковлевичем 
[Капланом] два года тому назад наблюдали, как обладатель одного из первых таких 
протезов завязывает себе шнурки на ботинках, аккуратно разбивает яйцо и готовит 
яичницу. Недавно было доказано, что больные, находящиеся много месяцев в веге-
тативном состоянии, обладают сознанием; с ними было впервые установлено пря-
мое общение на основе регистрации их мозговых процессов.

Это направление крайне быстро развивается. Мысли пока ещё далеки от расшиф-
ровки. Но мы к этому идём. Значительное продвижение в таком направлении спо-
собно создать коренным образом новую ситуацию, так как будет нарушен фундамен-
тальный принцип социальной самоорганизации —  закрытость субъективного мира 
личности. Мы открываем и закрываем для других свои мысли, сокровенные жела-
ния, свой внутренний мир весьма избирательно, дозировано, часто дезинформи-
руем других, темним, обманываем. Но делаем всё это по своей воле.

Что произойдёт, если нас будут «раскрывать» помимо нашей воли, если одни будут 
«открытыми», а другие «закрытыми»? Или вдруг все станут «открытыми», все говорят 
только правду, обман невозможен? Проведите мысленный эксперимент: никто никого 
ни в чём не обманывает. Что произойдёт в обществе, если человек по своим интере-
сам останется таким, как сегодня? Очень любопытно!
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Как видим, развитие нейротехнологий, тесно связанное с разработкой искусст-
венного интеллекта, вся НБИКС-конвергенция, создавая возможности решения гло-
бальных проблем, вместе с тем порождает острейшие новые проблемы парирова-
ния рисков и угроз, о которых говорила Татьяна Владимировна [Черниговская]. 
Но ведь у нас нет хода назад. В решении острейших вопросов антропотехнологиче-
ского развития центральное место занимает проблема сознания —  эпицентр всех 
глобальных проблем современности. Именно сознание определяет в конечном итоге 
смысл и цели человеческой деятельности. Отсюда вытекают судьбоносные задачи 
преобразования сознания, управления сознанием.

А. Н. Привалов
Спасибо, Давид Израилевич.
Альберт Рувимович Ефимов, руководитель робототехнического центра 

«Сколково», —  прошу!

А. Р. Ефимов
Я решил собравшихся порадовать некоторыми слайдами, видео о том, как это 

реально работает. Эта презентация, конечно, не готовилась для Никитского клуба, 
она готовилась для международного собрания экспертов в Женеве по автономному 
оружию. Но здесь не про оружие будет, поэтому не волнуйтесь, пожалуйста. Я был 
экспертом именно с точки зрения искусственного интеллекта, поэтому может быть 
будет интересно.

Я всегда горжусь тем, что картинки, которые я показываю, связанные с роботами 
и искусственным интеллектом, —  это всё, что сделано в Сколково, то есть я никогда 
не показываю ничего чужого. Это всё, что сделано у нас нашими стартапами (рис. 10).

10
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Робототехнический центр «Сколково» —  это примерно 60 проектов в области 
искусственного интеллекта и гражданской робототехники и это почти всё, что есть 
у нас в стране по гражданской робототехнике. Всё остальное —  это «военка». Надо 
понимать, что у военных тоже очень много прикладных разработок в этой области.

Наш проект по экзоскелету —  это вообще один из немногих в мире проектов, который 
занимается реабилитацией больных и параплегиков с помощью такого рода технологий.

Сегодня уже говорили о замечательном парадоксе, он называется «Парадокс 
Моравека»16. Здесь молодой человек складывает автомат Калашникова, и самый быст-
рый на текущий момент робот играет в «Камень —  ножницы —  бумага» (рис. 11). Это вот 

А. Р. Ефимов

___________________________________________
16  Различие между естественным и искусственным интеллектом, известное как парадокс Мораве-
ка: компьютерам очень легко решать сложнейшие логические задачи типа разработки шахматной 
стратегии; намного сложнее запрограммировать компьютер так, чтобы он смог ходить или воспро-
изводить человеческую речь. Ментальные возможности четырёхлетнего ребёнка, которые мы при-
нимаем как должное — распознавание лиц, возможность поднять карандаш, пройтись по комнате 
или ответить на вопрос, — в действительности являются сложнейшими инженерными задачами.
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чтобы вы просто понимали уровень вообще того, что могут сейчас роботы. И надо честно 

сказать, что он очень низкий, потому что молодой человек складывает автомат 

Калашникова намного-намного быстрее, чем любая робототехническая система. Этот 

парадокс известен. Действительно, компьютер очень легко решает логические задачи, 

но очень плохо решает все те задачи, которые связаны с совершенно простыми вещами. 

Ну вот подросток складывает автомат Калашникова, и до роботов-убийц, которые чего-

то могут сделать, я не знаю, на поле боя, —  так далеко, что я думаю, пройдут столетия. 

А подросток, конечно, на текущий момент превосходит любого робота. Ну, это я просто 

военным показывал.

11

12
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У нас прекрасное есть определение того, что есть робот, оно уже сегодня тоже 
прозвучало, потому что «робот» и «искусственный интеллект» —  это то, что эксперт 
называет роботом или искусственным интеллектом (рис. 12). Конечно, очень много 
различных семантических определений, что это такое. Но вот такие экспертные сооб-
щества, как сейчас у нас, в том числе Научный Совет по методологии искусственного 
интеллекта, —  это очень важные платформы, где мы определяем, что такое «искусст-
венный интеллект».

Мы здесь уже упоминали нейронные сети глубокого обучения, и в целом мы 
довольно активно работаем над этой тематикой, она также входит в технологическое 
поле Сколково. Справа здесь Ян Ли Кун —  это такой создатель текущего направления 
нейронных сетей глубокого обучения, он сейчас возглавляет Лабораторию искусст-
венного интеллекта Фейсбука (рис. 13). Он выразил это совершенно чётко и ясно. 

Мы в отношении нейронных сетей и искусственного интеллекта сейчас понимаем, 
как сделать глазурь на торте и поставить вишенку. Мы не понимаем даже, из чего 
торт состоит. Поэтому говорить о восстании машин, я не знаю, о том, что роботы заме-
нят человека, —  это настолько ещё далеко. Я не думаю, что кто-то из присутствующих, 
кроме меня, был на DARPA Robotics Challenge в июле прошлого года в Соединённых 
Штатах, но я могу сказать, что роботы стояли перед закрытой дверью по полчаса. Они 
даже не то что не могли дверь открыть, они не могли понять, где вообще дверь. Так 
что это, прямо скажем, ещё довольно далёкая история. 

Значит, это видео, которое очень хорошо показывает, как сейчас работает рас-
познавание нейронных сетей (рис. 14). Снято велосипедистом. Но то же самое и для 
машин. Если вы видите, нижний кадр показывает саму улицу, а верхний кадр пока-
зывает объекты и метки, которые наносятся сразу в режиме реального времени. 

13
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Значит, основная проблема нейронных сетей какая? А никто не знает, как они рабо-
тают. Поэтому это чисто статистический механизм, и это надо точно понимать, и в этом 
вот опасность.

Почему все автопроизводители так боятся переходить на нейронную сеть в отно-
шении беспилотных автомобилей? Потому что мы никогда не можем гарантировать 
результат 100-процентно. Это факт, и никто пока не знает, что с этим делать.

Мы можем, конечно, написать отличные программы. И в этом, кстати, место 
России. У нас прекрасные программисты. Семь миллиардов долларов в год —  экс-
порт программного обеспечения из России. Это надо просто помнить. Третья экс-
портная отрасль вообще по значению. Но тем не менее.

Значит, для того чтобы сделать то, что Александр Николаевич [Привалов] как раз 
цитировал Курцвейла, —  сделать искусственные мозги и все такое, —  нужен супер-
компьютер, который будет превышать текущий суперкомпьютер в 10 тысяч раз, 
на  четыре порядка, и  требовать 500 мегаватт энергии. Ну,  представляете, это 
несколько атомных станций на текущий момент: компьютер, о котором говорит 
Курцвейл, потребует 500 мегаватт энергии (рис. 15).

Он легко нагреет Женевское озеро на пару градусов, если запустить такой ком-
пьютер, поставив его в Женеве, где, собственно говоря, его и пытаются сделать.

Почему мы сейчас говорим о робототехнике? Олег Петрович [Кузнецов] тоже 
об этом говорил, это очень важно. Мы говорим, что сейчас «Кембрийский момент 
робототехники» (рис. 16). Это очень важно. Кембрийский момент говорит о том, что 
у нас, на самом деле, начался всплеск всего чего угодно (рис. 17). Он обязан, во-пер-
вых, «закону Мура»17, потому что у нас действительно возросла мощность бортовых 
устройств на компьютере. Цифровизация всего.

14
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Почему в 70–80–90-е годы не взлетели беспилотные автомобили? А ведь они 
были — можете посмотреть видео ещё черно-белое беспилотных автомобилей 
на YouTube. А потому что не было цифровых карт. Это принципиальный момент, 
который изменил всю игру. У нас появились лучшие батарейки. Сейчас ни один 
робот не  приближается по  своей энергоэффективности —  его батарейки 
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___________________________________________
17 Гордон Эрл Мур (1929 г.р.) — основатель Intel. Закон Мура — эмпирическое наблюдение, 
изначально сделанное Гордоном Муром, согласно которому количество транзисторов, раз-
мещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца.
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не приближаются по энергоэффективности к капле бензина. Значит, серьёзная про-
блема, как сделать.

У нас суперкомпьютеры стали доступны везде, потому что у нас везде можно 
получить 4G, ну, по крайней мере, в Москве. В десяти километрах от Москвы —  уже 
хуже становится. «Облачная робототехника», —  я не знаю, слышал ли кто-то такой 
термин или нет. Но что это означает? Может быть, кто-то из вас видел, у нас робот 
такой есть в Сколково —  «Промобот» называется (их сотни продаются уже по миру). 
Штука в том, что в «Промоботе» можно поменять его индивидуальность просто 
одним кликом —  это апдейт программного обеспечения. И вот это изменение 
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персоналий, фактически изменение искусственного интеллекта при том же самом 
аппаратном обеспечении, какое сейчас есть, —  это на самом деле громадный шаг. 
Ну и кроме того, конечно, у нас громадно увеличивается запас памяти, доступной 
на устройствах.

Скажу два слова об автономных автомобилях (рис. 18). Есть две перспективы. 
Мы много говорим о том, будут ли автономные автомобили. Да, они будут. Это 
совершенно точно, в этом можно не сомневаться, потому что сейчас автономность 
доступна в премиальных автомобилях. Я думаю, что через 10–15 лет это будет 
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повсеместно. Есть два пути, как это делается. Первый путь —  это Google-машина. 
Наверное, кто-то видел по телевизору, это очень часто показывают. Наши тоже 
делают —  КамАЗ, сколковские компании тоже делают такие проекты. Можно гово-
рить о том, что машина работает абсолютно везде, но с ограниченной функцио-
нальностью, требуется иногда водитель. А можно говорить о том, что она работает 
только в солнечной Калифорнии, с полной универсальностью, но на ограниченном 
месте. И,  собственно говоря, эти две парадигмы рано или поздно будут 
смыкаться.

Далее на слайде справа вы видите видео —  это российский рекордсмен, беспи-
лотник (рис. 19.). Вот знаете, говорят, что беспилотники очень сильно ограничены 
по батарейкам. Этот беспилотник летает на водороде —  водородные топливные 
элементы, и его текущий рекорд составляет, кажется, восемь часов. То есть это 
на самом деле серьёзная российская разработка.

Чем хороша Россия? У нас всегда добрые роботы, —  я всегда об этом говорю, —  
мы не родина Терминатора, мы родина робота Вертера, Электроника и всё такое 
(рис. 20). На самом деле, это важнейший элемент. Потому что, когда американцев 
спрашиваешь, что такое робот, они все вспоминают про Терминатора.

Очень важные слова: «Чем более техническим становится мир, тем больше необ-
ходимость продвижения индивидуальной свободы и осознания индивидуумом 
баланса между техникой и свободой» (рис. 21). У кого-нибудь есть понятие, кто это 
сказал? Современно звучит? Правда, современно?

Из зала
Чехов.

21
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А. Р. Ефимов
Чехов? Альберт Шпеер18, Нюрнбергский процесс, 1946 год, если не ошибаюсь. 

Это из его последнего слова. Это действительно важные очень слова.
Я очень люблю этих девчонок, которые обнимают одного из наших роботов 

(рис. 22).
Дальше я хотел бы добавить несколько слов к выступлению моего глубокоува-

жаемого коллеги Александра Яковлевича Каплана —  он упомянул победу Deep Blue 
над Гарри Каспаровым. Но Гарри Каспаров сам же написал —  наверное, мало кто 
знает, — что сильнейшим игроком в шахматы кто является на планете? Думаете, 
компьютер? Нет. Думаете, суперкомпьютер? Нет. Думаете, человек? Нет. Команда 
из очень средних игроков в шахматы и трёх компьютеров. Два человека и три ком-
пьютера выиграли в  крупнейшем призовом турнире на  деньги в  2005  году —  
об этом, собственно, писал сам Гарри Каспаров. Сочетание, гибридность человека 
и компьютера —  за этим, на самом деле, будущее. И когда мы говорим про искус-
ственный интеллект, мы говорим всегда, конечно, про гибрид человека и компью-
тера в будущем, и ровно поэтому пути идёт развитие технологий.

Мы очень много здесь говорили о том, что такое искусственный интеллект, и спо-
рили об этом. Но на самом деле всё очень просто —  есть просто три вида этого искус-
ственного интеллекта. Есть так называемый узкий искусственный интеллект —  вот то, 
над чем работает как раз Греф для банка. Есть общий искусственный интеллект —  то, 
что называется general artificial intelligence. Олег Петрович тоже над этим работает, 
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___________________________________________
18 Áльберт Шпеер (нем. Albert Speer; 1905–1981) — государственный деятель Германии, личный 
архитектор Гитлера.
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и очень много людей над этим работают. Есть super intelligence, которого добивается 
Курцвейл. Это три разные вещи. И очень важно понимать, о чём мы говорим.

А. Н. Привалов
Спасибо, Альберт Рувимович.
Константин Владимирович Анохин!

К. В. Анохин, руководитель отдела нейронаук, НИЦ «Курчатовский институт», руко-
водитель лаборатории нейробиологии памяти, НИИ нормальной физиологии 
им. П. К. Анохина.

Во-первых, хочу сказать, хотя у нас не приняты аплодисменты после выступле-
ния, но я мысленно аплодировал двум нашим основным докладчикам. Это не озна-
чает, что я во всех пунктах согласен с ними, но я понял их идеи, они мне кажутся очень 
интересными. И в принципе на этом можно было бы закончить и разойтись, и под-
умать над вещами, которые были сказаны.

К. В. Анохин,
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Второе —  мне хотелось сказать, что Александр Николаевич [Привалов] за две 
минуты вступления и Татьяна Владимировна [Черениговская] задали столько вопро-
сов, на серьёзный разбор которых потребовалось бы огромное время, —  серьёзный 
разбор! —  а за 60 лет существования искусственного интеллекта таких вопросов нако-
пилось невероятное количество.

О чём это говорит. На мой взгляд, это говорит о том, что всё плохо. Это говорит 
о том, что мы не понимаем каких-то очень важных фундаментальных вещей. Это, как 
в физике. Мы можем делать огромное количество наблюдений за бытовыми явлени-
ями: смотреть, как домработница метёт пол, как проехал автомобиль, как птица 
за окном что-то спела, —  все наблюдения бессмысленно каталогизировать, их огром-
ное количество. Смысл понимания заключается в том, что мы можем найти такое свёр-
нутое объяснение, из которого будут логически вытекать все ответы, и мы не будем 
задавать даже такие вопросы. Это то, чего достиг прогресс, —  например, в физике снято 
большое количество вопросов. Тогда, может быть, я бы задал следующий вопрос, для 
нас познавательный: каков тот критический вопрос, ответ на который избавил бы нас 
от необходимости задавать большое количество других вопросов, прояснив их?

Мне кажется, что этот вопрос и критичность ответа на него сформулированы 
в теме сегодняшнего заседания: «Кто стучится в дверь моя?». И ответ: «Видишь, дома 
нет никто!». Я бы сказал, что это демаркация, это некий водораздел. Вот по эту сто-
рону этой части лежат инженерные вещи, они очень респектабельны. Это серьёзная 
наука, которая решает много задач, в которой огромное количество невыясненных 
вопросов и потенций. Но если бы дело состояло в том, что «видишь, в доме нет никто», 
и это была бы область более сложная, чем механика и воспроизведение, например, 
полёта биологических объектов в механических машинах, но тем не менее такая же 
инженерная, —  то всех этих яростных дискуссий, о чём упоминается во введении 
аннотации нашего заседания, между физиками и лириками не было бы.

Нас интересует, есть ли кто-то внутри. Значит, меня интересует именно эта сто-
рона — другая сторона, которая лежит в этой области. Я думаю, что искусственный 
интеллект за 60 лет существования и когнитивная наука — то, что Хомский назвал 
второй когнитивной революцией, имея в виду в качестве первой когнитивной рево-
люции прорывы в исследованиях человеческого разума мыслителями XVII –  XVIII вв., —   
они заканчивают своё существование, и заканчивают своё существование в кризисе. 
Потому что основной вопрос —  и здесь я просто присоединюсь к тому, что гово-
рили и Давид Израилевич [Дубровский], и Владислав Александрович [Лекторский], —  
основной вопрос когнитивной науки ни в области психологии и ни в области 
нейронауки.

Вы обратили внимание, как выражался Давид Израилевич, говоря о достижениях ней-
ронауки? «Достигнуты довольно значительные результаты. Имеются довольно крупные 
результаты». Что такое «довольно значительные результаты», «довольно крупные резуль-
таты»? Что-то не так, что-то не так! И это касается и области искусственного интеллекта.
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Проблема заключается в том, что мы пока работаем в доменах искусственного 
интеллекта, которые «видишь, дома нет никто». Мы не решили основную проблему, 
которая должна решаться когнитивной наукой и  которая должна будет стоять 
в основе третьей когнитивной революции: каковы основы субъективного опыта, раз-
ума, сознания? Только когда у нас будет понимание, каким образом это решается 
в физических системах, мы сможем вдохнуть тот смысл, интуитивно присутствующий 
у нас в интересе к искусственному интеллекту, —  что там «кто-то есть».

Это не решается, и Олег Петрович [Кузнецов] об этом тоже замечательно говорил, 
никакими скоростями вычислений или суперкомпьютерами. Потому что суперком-
пьютер при той сложности эмуляций и моделей, которые он создаёт, на самом деле 
состоит из очень простых элементов, имеющих очень простые операции, не имеющие 
большой сложности. И то, что суперкомпьютер способен смоделировать процессы, 
происходящие в черных дырах, не означает, что он свёртывает пространство времени. 
То, что суперкомпьютер моделирует ураганы, не означает, что в нём становится мокро. 
То, что суперкомпьютер сможет решать какие-то очень сложные задачи, связанные 
с деятельностью и симулирующие деятельность человека, не означает, что он будет 
иметь хоть малейшие уровни разума, сознания, субъективного опыта.

Я не буду вдаваться в детали —  есть математические расчёты, почему при этом 
всё равно будет нулевой уровень этих процессов. Значит, нам нужно понять фунда-
ментальную вещь: каким образом наш мозг создаёт разум, а разум создаёт процессы, 
которые мы называем сознанием, субъективным опытом. И в том числе тогда мы 
получим ответ и на вопрос, что такое интеллект естественный, и что мы могли бы 
сделать с искусственным интеллектом, если мы захотим.

Я, кстати, касался в  основном здесь только познавательных вопросов, 
я не касался морально-этических и стратегических вещей, о которых Татьяна 
Владимировна говорила. Если мы захотим, то мы можем сделать следующий шаг. 
Мы должны будем заявить серьёзно, что любые системы, в которых, кажется, всё 
эффективно решается, но нет субъективного опыта, —  это не воспроизведение есте-
ственных процессов. Потому что подумать, что мозг делает это всё, но не прибе-
гает к субъективному опыту или к сознанию,   означает проигнорировать огромную 
эволюционную реальность. Мозг развивал разум, сознание, психические процессы, 
потому что они были эффективны. Если наши машины делают что-то, что нам 
кажется достаточно эффективным, но они не обладают этими свойствами —  значит 
они делают это не так, это что-то не то. Инженерно это может быть замечательно. 
Они могут нас превзойти, ясно почему: у них абсолютная память, у них нет сбоев, 
у них нет вариабельности в строении связи и потери синапсов, которые у нас про-
исходят каждую секунду, и т. д. Но вопрос физиков и лириков к этому не имеет отно-
шения. Это инженерные вопросы.

Последнее. Я думаю, что эти вопросы решаемы. При всей сложности задавав-
шихся вопросов об интеллекте фундаментальная теория мозга возможна. И это дело 
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не следующих даже исследований нейронауки. У нейронауки накоплено огромное 
количество фактов. Здесь нужна фундаментальная теория. И нет какого-то одного 
открытия, которое нам раскроет это. Мы должны двигаться к воспроизведению.

Я в Центре нейронаук и когнитивных наук в Московском университете с осени начи-
наю вести внутренние семинары, где мы будем, в частности, разбирать первые, осно-
вополагающие работы Тьюринга, фон Неймана, Шеннона. Потому что, что делал, напри-
мер, 22-летний Тьюринг? Он ведь, по сути дела, выводил логические операции своего 
разума, переводя их, так сказать, в модельную систему. Но он не знал ничего о работе 
мозга. Не потому, что ему было 22 года, а потому что в 36-м году ничего толком нельзя 
было знать. А сегодня мы это знаем, и это может привести к созданию принципиально 
новых систем искусственного интеллекта, которые не будут похожи на современные 
компьютеры.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Виктор Федорович Петренко —  прошу Вас.

В. Ф. Петренко
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В. Ф. Петренко, заведующий лабораторией общения и психосемантики, психо-
логический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор, член-корреспондент РАН

Я психолог, и данную проблему рассмотрю с позиции психологии.
Мы заслушали два блестящих доклада, и в каждом докладе была своя правда. 

Я бы согласился с Александром Яковлевичем Капланом, что само словосочетание 
«искусственный интеллект» —  это оксюморон (совместимость несовместимого). 
Потому что технические системы, которые являются пусть очень сложными, продви-
нутыми орудиями человеческого труда и интеллекта, —  их нельзя назвать интеллек-
том, это орудия, средства. Вот естественный интеллект —  это продукт действительно 
очень сложной эволюции живых организмов, эволюции психики.

Критерий интеллекта, предложенный Тьюрингом, —  насколько поведение техни-
ческой системы имитирует поведение человека. Но если рассматривать, так сказать, 
генезис эволюции человеческого интеллекта, то самой простой формой психического 
отражения (слово «отражение» не очень адекватно) является ощущение, простая боль. 
Вот придумайте критерий типа тьюринговского, но доказывающий, что у некоторой 
технической системы возникло элементарное ощущение, ощущение боли!

Далее. Человеческий язык пронизан антропоморфными понятиями. Вот мы гово-
рим: книжка лежит на столе —  «лежит», разлеглась, понимаешь ли. Хотя есть про-
странственное отношение двух тел. В языке даже ещё и пол выделяем: книжка —  
«она», хотя половых желёз у неё не наблюдается. Вот нечто подобное —  когда Олег 
Петрович [Кузнецов] говорил о способностях, знаниях, сообразительности, рефлек-
сии применительно к техническим системам. Это та же самая антропоморфизация, 
перенос психических человеческих понятий на технические схемы. Другое дело, что 
эти технические схемы, о которых очень убедительно говорил Олег Петрович и пока-
зывал их развитие и усложнение, —  очень нужная в человеческой деятельности 
область. Очень нужная и очень прогрессивная, но в принципе не имеющая непо-
средственного отношения к человеческому интеллекту.

Человеческий интеллект —  это не только сознание, о котором тут упоминалось, 
рацио. Есть огромная сфера индивидуального и коллективного бессознательного, 
на котором базируется психоанализ. Под гипнозом человека можно ввести в трёх-
летний или пятилетний возраст, и он детально вспомнит, как был одет в этот день, 
какой кашкой кормила его мама и т. д. То есть в памяти человека лежит практически 
всё, что происходило с ним на протяжении жизни. Отсюда голографические модели 
памяти, которых и Лурия19 придерживался, и Карл Прибрам20. Но помимо индивиду-
альной психики есть ещё юнговское коллективное бессознательное, которое 

___________________________________________
18 Лурия Александр Романович (1902–1977) —  советский психолог, основатель отечественной 
нейропсихологии.
19 Карл Х. Прибрам (нем. Karl H. Pribram; (1919–2015) —  американский врач, психолог и  нейро-
физиолог австрийского происхождения.
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на несколько порядков превосходит по ёмкости индивидуальное бессознательное. 
Приведу несколько примеров, связанных с этой тематикой.

Мы в гипнозе отправляли людей в космос.

Из зала
Вы этим лично занимались?

В. Ф. Петренко
Мой ученик Володя Кучеренко [Кучеренко Владимир Вилатерьевич, практикую-

щий психолог, психотерапевт], блестящий гипнотизёр. И я, кстати, являюсь его учени-
ком в плане гипноза. Он был моим студентом и аспирантом, но гипнозу учил он меня.

Мы очень много поставили с ним экспериментов, в частности «отправляя пациен-
тов в космос», преследуя свои чисто психотерапевтические задачи. Человек, как демон, 
созерцает Землю и т. д., «возвращается» и говорит: «Странный феномен: вижу звёздное 
небо, когда там летаю, но звёзды какие-то очень точечные и яркие». Звёзды с Земли 
за счёт воздуха, дифракции света, видятся размытыми и более широкими. А когда смо-
тришь из Космоса —  они точечные и очень маленькие, но яркие. Откуда у людей, совер-
шенно не знакомых с этой областью, вдруг всплывает такое видение?

Другой пример, уже из Володиной психотерапевтической практики. Он лечил 
одну женщину от анорексии и булимии. В детстве она занималась балетом. Ну, були-
мия связана с тем, что человек не насыщается пищей, а при анорексии отвергает её. 
Она отвергает пищу, ей кажется, что она очень толстая, хотя была стройной женщи-
ной. Во время гипноза выяснилось, что в своё время напарник поймал её за поеда-
нием пирожков, которые есть ей было не положено: набирает вес, а он её поднимать 
должен. Он назвал её «жирной коровой». Для девочки это была очень сильная пси-
хологическая травма, тем более, видно, мальчик ей этот очень нравился. И таким 
образом возник вот этот феномен неполучения удовольствия от пищи. Володя ввёл 
её вначале в состояние римского пира. Не получилось.

Кстати, с невротиками чем трудно работать —  личностное ядро как бы немножко 
ущербно. Например, задашь невротику кататься на лыжах, —  он обязательно в сосну 
врежется. Даёшь ему образ какого-нибудь мощного животного —  он будет тигром, 
но с какой-то больной лапой, шкурка немножко полинявшая. То есть проявляются 
какие-то его невротические комплексы.

Так вот, с римским пиром не получилось. Дали ситуацию первобытной орды. 
Мамонта «завалили», так сказать, мамонтятины кусок дали, —  появился какой-то амбал 
и отобрал. Но Володя придумал хороший ход: он превратил её в птеродактиля. Вот она 
на своих перепончатых крыльях, созерцая территорию, спланировала на какую-то 
гигантскую лягушку, сожрала её и насытилась. Отсюда началось выздоровление.

К чему я это говорю? В коллективном бессознательном можно восстановить 
не только события человеческой жизни, но даже побыть в шкуре первобытного 



животного. И более того, —  очень спорный тезис, —  возможно, на мой взгляд, косми-
ческое бессознательное, когда мы ловим элементы иных цивилизаций. Но это очень 
спорно.

Я говорю это к тому, что психика человека не сводима к работе мозга, тем более 
к работе искусственного интеллекта. Мы черпаем информацию не только из череп-
ной коробки.

А. Н. Привалов
Спасибо, Виктор Фёдорович.
Александр Сергеевич Соколов, ректор Московской консерватории, —  прошу Вас!

А. С. Соколов
Я оказался за этим столом между докладчиками, которые меня просто поразили 

сегодня постановкой вопроса, действительно неисчерпаемого вопроса. И сама дис-
куссия тоже мне представляется невероятно интересной. Я, может быть, постараюсь 
внести в неё один такой дополнительны штрих.

Задолго до «Сколково», лет примерно так сорок тому назад, во Франции, в Центре 
Помпиду, была инициирована программа, которая поначалу была рассчитана 
на довольно узкую задачу —  задачу развития электронной музыки. Очевидно, что, 
в общем-то, сама по себе она была достаточно привлекательна, потому что предла-
галось проникнуть в микромир звука, то есть фактически исследовать космос. Потому 
что живой звук, система обертонов, разностных, суммарных тонов и т. д. —  это область 
сложнейшей математики. И поэтому не удивительно, что туда и пришли-то изначально 
не просто, так сказать, композиторы любопытствующие, а именно такие фигуры, кото-
рые были высокопрофессиональными математиками.

Например, Янис Ксенакис21, ученик Корбюзье, —  будучи очень интересным челове-
ком во всех отношениях, он ставил такие вопросы, которые довольно быстро увели 
за пределы изначально поставленной задачи. И особенно это было связано с Пьером 
Булезом22, который как раз в рамках этой программы создал свой знаменитый IRCAM 23—  
институт, который по его настоянию был экипирован самой современной вычислитель-
ной техникой. Я приведу только один пример, а их, в общем-то, действительно много.
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___________________________________________
21 Янис Ксенакис (греч. Ιάννης Ξενάκης; 1922–2001) —  французский композитор и  архитектор 
греческого происхождения. Один из лидеров современной Новой музыки и концептуализма 
в архитектуре, создатель стохастической музыки.
22 Пьер Булез (фр. Pierre Boulez; 1925–2016) —  французский композитор и дирижёр. Один из ли-
деров французского музыкального авангарда. Экспериментировал с  электронной и  конкрет-
ной музыкой, с 1974 по 1991 был председателем института IRCAM, занимающегося исследова-
ниями в области акустики и современной музыки.
23 IRCAM —  фр. Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, Институт исследования 
и координации акустики и музыки.
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В 1980 году Пьер Булез приступил к созданию сочинения, которое он писал лет 
десять, то есть он его фактически дописывал. Это был пример открытой формы. 
Первое сочинение длилось 15 минут, в дописанном виде —  уже полчаса, а потом 
перевалило за час. И где-то, по-моему, около двух часов длилась уже четвертая 
версия.

Название этого сочинения —  «Repons» («Ответ»). И вот тут-то фактически и был 
выход на проблемы искусственного интеллекта, к чему я, собственно, и подвожу: 
ответ кого и кому?

Дело в том, что изначально у Булеза была идея дать некоторый материал —  мате-
риал для развития, музыкальный материал, который будет, собственно говоря, раз-
виваться с двух сторон: во-первых, живыми людьми, музыкантами (а там был создан 
соответствующий коллектив «Ensemble Intercontemporain», который впоследствии 
стал известен всему миру, он и у нас тоже выступал), и во-вторых, компьютером. 
Но какой это был компьютер? Он получил тот самый компьютер, который в то время 
запускал шаттл. То есть это была мощнейшая машина, которая потом при помощи, 

А. С. Соколов
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естественно, инженерного сопровождения была предоставлена для таких совер-
шенно неожиданных творческих экспериментов.

Взаимодействие заключалось в следующем. В основу здесь был положен именно 
диалог, то есть идея диалога на основе анализа, который присутствует и в творчестве —  
он всегда подразумевается. Первая 15-минутная пьеса заключалась в том, что ансамбль 
на сцене излагал некоторую мысль, то есть они играли музыку Булеза. (Кстати, очень 
красивая французская музыка, не имеющая никакой, так сказать, стилистической ори-
ентации, она именно оригинальная музыка.) А компьютер в это время «думал» —  он 
по соответствующей программе соображал, что ему делать в ответ.

И вот здесь «Repons» —  «Ответ»,   собственно, и представлял собой включение ком-
пьютера в диалог. В этот момент уже начинали думать музыканты. Возникала особого 
рода алеаторика, как её называют, то есть некоторая игра случая.

Поначалу это выглядело просто как некоторая забава, хотя получилось очень 
интересное произведение. Но потом Булез понял, что наткнулся на золотую жилу, 
что здесь действительно есть нечто, что не просто развлекает, а то, что становится 
побудительной силой для целого направления в творчестве. И появились «Repons-2», 
«Repons-3», «Repons-4». Соответственно, всё это время (это заняло у Булеза примерно 
около десяти лет) очень сильно развивалась и сама компьютерная техника. Булез 
уже получал не  просто апгрейды, а  какие-то совершенно новые возможности, 
и создал целую творческую группу, которая этим занималась. Вся эта музыка запи-
сана, это действительно очень интересно. У нас в консерватории эти записи есть, 
и я иногда даю их на лекциях.

В этой связи возникает очень любопытная проблема, которая, кстати говоря, была 
сегодня затронута, в частности, Татьяной Владимировной [Черниговской], когда она 
говорила: «куда мы лезем?». На самом деле вопрос очень непростой.

Наверное, за этим столом, совершенно замечательным содокладчиком мог бы 
быть горячо мною любимый композитор, всем известный Эдуард Артемьев, потому 
что именно Артемьев, единственный из всех наших композиторов всю свою жизнь 
целенаправленно работает в сфере компьютерной музыки. Причём, если побывать 
у него дома, у него там не просто коллекция всех этих компьютеров, которые уже 
на протяжении полувека сопровождали его композиторское творчество. Он совер-
шенно убеждённо говорит, что знает, что уходящая модель не просто устаревает 
и полностью, так сказать, перекрывается возможностями новой, нет. В старой модели 
есть то, что новая не приносит с собой. Таким образом, в творчестве у него есть воз-
можность как бы лавировать между этими разными ресурсами.

Композитор Артемьев мог бы здесь рассказать вещи, которые, когда я с ним это 
обсуждал, действительно наводили на тревожные даже мысли. В своём композитор-
ском поиске он постоянно «общается» с компьютерами. Тут надо понять, что это неко-
торый микромир. Это не просто пришёл человек и, так сказать, поиграл в технику. 
Нет, он живёт в этом и полностью владеет этим.
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Он мне также рассказывал, что у него бывают такие творческие стопоры, ну как 
у любого композитора, когда он ищет и не находит, ищет и не находит. И неодно-
кратно происходило так, что находка возникала как подарок от его партнёра —  искус-
ственного интеллекта. Этот партнёр не просто подбрасывал какую-то новую комби-
нацию, а  он подбрасывал концепт и  таким образом как  бы подтверждал, что 
параллельно шла другая работа, другая логика мышления. Надо сказать, что Лёша 
(мы его называем Лёша, потому что это его имя при крещении) приходил иногда 
в такое тревожное состояние души, потому что, как Татьяна Владимировна гово-
рила, —  а куда я, собственно, залез и что тут начинается? Это совершенно другой кон-
такт, причём не на публику, не на внешний эффект. Может быть, даже зря я сейчас, 
не спросив его, об этом так говорю, тем не менее это именно тот живой пример, кото-
рый действительно существует.

В этом диалоге и в том, что последовало потом за находками Булеза, есть ещё 
неизведанная перспектива. Потому что именно в творчестве, именно в художествен-
ном мышлении, где как раз логика совершенствования инструментария не конечная 
цель, а  именно некоторая побудительная причина ставить вопросы на  новом 
уровне, —  эта логика, наверно, развернётся в перспективе в XXI веке.

Пока мы всё время как-то немного комплексуем, перебрасывая мысленно мостик 
на 100 лет назад: если вспоминать, что было в музыке 100 лет назад, —  сейчас пока 
ничего похожего по  значимости, по  воздействию на  окружающую среду нет. 
Авангарда, который был 100 лет назад, сейчас в помине нет. Но есть такое интуитив-
ное ощущение, что этот прорыв где-то накапливается и может произойти в совер-
шенно неожиданном направлении. Такая тривиальная мысль: вот если бы Скрябин 
родился сейчас, а не 150 лет назад, он бы это сделал.

А. Н. Привалов
Спасибо. Очень хорошо, что этого не случилось.
Профессор Тамбовцев, прошу Вас.

В. Л. Тамбовцев, профессор экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Уважаемые коллеги, я совершенно не специалист в области, по которой пытаюсь что-

то сказать, прошу это иметь в виду. Я экономист, но в годы своего студенчества —  это 
недалеко происходило, в здании, перед которым памятник Ломоносову, —  мы очень даже 
активно обсуждали и книжки Эшби, они как раз тогда выходили, и всё, с ними связанное. 
Например, принцип необходимого разнообразия Эшби постоянно демонстрирует свою 
правильность и значимость: как в советской плановой экономике ограниченно рацио-
нальные плановые органы упрощали объект управления, так и в наши дни, вместе с раз-
растанием системы управления происходит примитивизация экономики.

Я прекрасно помню замечательную историю, которую мы обсуждали на семинаре, 
о том, как движущийся автомат, обладающий памятью, может продемонстрировать, 
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что он что-то чувствует, что ему что-то не нравится. Представим, что есть популя-
ция воспроизводящихся и движущихся автоматов, у которых нет абсолютно ника-
ких рецепторов для восприятия внешней ситуации. В пространстве, где они пере-
двигаются из точки в точку, существует источник излучения, и автомат, попавший 
в зону его действия, воспроизводится с ошибками или вообще теряет способность 
воспроизводиться. В результате остаются только те автоматы, которые начинают 
избегать той зоны, где на них оказывается негативное влияние. Всё это было крайне 
интересно. Но я не об этом.

Вот Константин Владимирович [Анохин] начал своё выступление с того, что после 
замечательных вступительных докладов надо было бы на самом деле остановиться 
и подумать. Ну, думать-то, в общем, некогда, поэтому позвольте поделиться тем, что 
пришло в голову сразу, с очень коротким латентным периодом.

Дело в том, что в списке свойств естественного интеллекта, который был нам про-
демонстрирован на экране, имела место, но не была подчёркнута такая очень важ-
ная позиция, как наличие активности. Активность, я думаю, —  ключевой момент 

В. Л. Тамбовцев
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в понимании искусственного интеллекта. Ведь интеллект эволюционно возник 
у живого существа. А что отличает живое существо от неживого? Активность. У живого 
есть желание, у него есть нежелание, у него есть оценки —  то, чего нет ни у какого 
механизма. И мне кажется, что мы будем очень плохо решать задачу изучения искус-
ственного интеллекта и решать практические задачи, особенно в сфере робототех-
ники, там, где что-то движется, если вдруг кто-то не придумает такую вещь, как моде-
лирование модальности. Не в смысле модальной логики —  это на уровне знаков 
отмоделировано уже очень давно, а в инженерном смысле: что такое желание в инже-
нерном смысле?

Чем отличается естественный мозг от неестественного мозга, от компьютера? 
А в естественном мозге есть центр удовольствия, или вознаграждения —  reward 
center, которого нет у компьютера. Компьютеру всё равно, что решать, какую задачу. 
Человеку не всё равно —  у него есть центр удовольствия. Как он «воспитывается», 
этот центр удовольствия? У всех же он действует по-разному, все люди получают удо-
вольствие от разного. Мы знаем, что разнообразие источников удовольствия чрез-
вычайно широко. И в этой связи нерешённость технической задачи отделения удо-
вольствия от неудовольствия, то есть «физическое», инженерное моделирование 
действия этого центра, —  это, по-моему, сейчас главный стопор на пути решения 
задач понимания и искусственного интеллекта, и отличие естественного от искусст-
венного интеллекта.

Я начал с воспоминаний своих студенческих лет про автоматы, которые бегали 
по доске, без рецепторов, и либо воспроизводились, либо не воспроизводились, 
запоминая, где им было хорошо, где их не облучали. Повторюсь, я не увидел в спи-
ске свойств естественного интеллекта подчёркнутой значимости модальности, жела-
ния, стремления и так далее. А без них —  откуда же взяться сознанию, откуда взяться 
рефлексии? Зачем они нужны тому, что не активно? Даже у амёбы есть центр удо-
вольствия, она чего-то избегает, чего-то не избегает, куда-то стремится. Наверное, 
из этого вырастает необходимость или, по крайней мере, желание осознать самого 
себя: почему я сюда стремлюсь, а сюда нет, и т. д.

И последний момент —  относительно того, а не открываем ли мы огромный ящик 
Пандоры, создавая искусственный интеллект, что это опасно, что это страшно. 
Уважаемые коллеги, а когда мы детей делаем, мы не боимся, что открываем ящик 
Пандоры, —  а вдруг монстр вырастет? Но мы же этого не боимся, мы же понимаем, 
что есть ещё такой процесс, как воспитание. Если вы создали робота, который дви-
жется, у которого есть центр удовольствия, —  так вы воспитывайте в нём, чтобы он 
удовольствие получал от чего-то правильного, с человеческой точки зрения конечно. 
Это же достаточно фантастично считать, что машинка, если вдруг такая будет создана, 
сама начнёт учиться без нашего участия. Это очень странная идея. Дети же без нашего 
участия не вырастают, и мы стремимся к тому, чтобы они людьми вырастали, а не… 
Ну, опустим термин. Поэтому бояться тут совершенно нечего.
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А. Н. Привалов
Спасибо. Алексей Дмитриевич Воскресенский, Вам слово.

А. Д. Воскресенский, декан факультета политологии МГИМО (У) МИД России
Я постараюсь очень коротко, поскольку я  не  специалист в  этой проблеме. 

Действительно мы услышали два замечательных доклада, много есть над чем 
подумать.

Хотел бы просто напомнить некоторые вещи, которые мы обсуждали год назад, 
связанные с игрой «го» и с китайскими стратагемами и т. д24.

Мне кажется, что сегодня нет ни одного шахматиста, который бы не использовал 
компьютер. Как шахматисты используют компьютер? Они играют, а потом в перерыве 
окружают себя командой помощников, которые просчитывают ходы с помощью 

А. Д. Воскресенский

___________________________________________
24 «Искусство жить и выживать — игра по правилам». Заседание Никитского клуба 22.12.2014г.
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компьютера и соответствующих программ. Чем ближе к эндшпилю, тем меньше воз-
можностей избежать применения компьютера. Иногда после просчёта вариантов 
эндшпиля, шахматисты уже не доигрывают партию, а один из них просто признает 
своё поражение.

А когда мы говорили о го, то упоминали, что в этой игре такое количество ком-
бинаций, которые невозможно просчитать даже с помощью компьютера. Прошёл 
всего год с нашего обсуждения, и долгожданное для кого-то событие произошло —  
компьютер обыграл высококлассного игрока в го Ли Седола. Но в реальности, 
насколько я понимаю своим ограниченным, так сказать, в этой области знания 
и совершенно не математическим умом, —  в этой игре программа AlphaGo не ими-
тирует работу интеллекта, а использует алгоритм подобно моделированию вариан-
тов эндшпиля и расчёта ходов противника в эндшпиле. Эта программа как бы ставит 
«метки», в секторе которых можно просчитать со всё большей вероятностью, что 
будет происходить в этом сегменте поля. То есть программа Alpha Go не играет как 
человек. Она делит поле на сегменты и просчитывает варианты внутри каждого сле-
дующего сегмента. И поэтому эта программа выигрывает у человека.

Но программа всё же «умеет» отбирать сегменты для расчёта без участия чело-
века и улучшает это «умение» во время игры, то есть её возможности «играть» ста-
новятся сильнее в ходе самой игры, когда уменьшается количество сегментов, кото-
рые нужно «просчитать». Можно спорить, является  ли такая способность 
«искусственным интеллектом», однако очевидно, что программа умеет совершенст-
вовать своё умение во время игры без ввода человеком дополнительных данных —  
в ней смоделирована способность к самосовершенствованию.

Удивительно, насколько быстро прогрессировало программное обеспечение 
Alpha Go по сравнению с возможностями шахматной программы и суперкомпьютера 
Deep Blue, сумевшей в своё время обыграть Гарри Каспарова.

В покере вероятность выиграть составляет 57 на 43 —  это достаточно для того, 
чтобы обыграть человека в определённом варианте этой игры. Но, с другой стороны, 
ведь есть такие ситуации, когда вероятность составляет 50 на 50, и тогда машине 
не очевидно, какое решение нужно принимать. Это отличает, мне кажется, машину 
от человека: у человека всегда есть стратегия, схема, стратагема и т. д., которую он 
применяет, когда результат не очевиден. Вот вчера вечером по телевизору объявили 
о том, что будет дождь, —  сколько человек взяли сегодня зонтик, а сколько не взяли? 
У человека всегда есть стратегия, которая позволяет ему объяснить, почему он взял 
зонтик или почему не взял. И есть разные варианты, как это моделировать в соответ-
ствии с его личными предпочтениями, иногда даже иррациональными с точки зре-
ния логики.

В программах, подобных AlphaGo заложена возможность обучения, совершен-
ствования, то есть в перспективе —  прогнозирования. Кроме того, они могут соче-
таться с другим совершенным программным обеспечением типа Risk Assessment/
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Horizon Scanning System, их возможность обучения будет сочетаться со специаль-
ными программами машинного прогнозирования. Такие программы, в принципе, 
позволят в будущем вырабатывать стратегию принятия решения в условиях неопре-
делённости, пусть и с некоторыми ограничениями.

Но у человека может быть много стратегий, одна стратегия —  понимание через 
образы, вторая —  через ментальную характеристику мира, третья —  через коллек-
тивный распределённый интеллект. Это, кстати, только несколько из основных вари-
антов, есть ещё и другие. Но и в этом случае, с наращиванием компьютерной мощи, 
как мне кажется, могут появиться технологические способы решения нелинейных 
задач посредством моделирования динамики нелинейных процессов. Возможно, это 
только дело времени, хотя —  кто знает. Может это и не будет «искусственным интел-
лектом», но  уж  точно будет иметь колоссальные последствия для развития 
человечества.

Теперь о горизонте решения этой проблемы. Ведь не говорят о том, что будет 
создан интеллект, речь идёт пока о создании такого объёма искусственной памяти, 
который сможет записать всё то, что существует, скажем, в человеческом мозге, или 
даже не в одном. Для этого, кстати, может быть поначалу и не потребуется записы-
вать все возможные комбинации связей и импульсов, а только те из них, которые 
являются активными для воспроизведения тех или иных процессов. Скажем, нечто 
вроде обычной фотографии, появление которой в своё время в конце концов при-
вело к созданию возможности оцифровки части действительности, в том числе 
и с помощью цифровой фотографии, а потом —  голограммы.

Является ли машинное моделирование решения на основе стратегии 50 на 50 
эквивалентом естественного интеллекта —  вот это, мне кажется, самый интересный 
вопрос. На мой взгляд, возможен только аналог, но вряд ли —  точное воспроизведе-
ние процессов человеческого мозга. Но пытаться функционально воспроизвести эти 
процессы человек будет всегда. Мне кажется, что человек, какие бы моральные сом-
нения у него не возникали, всё равно будет пытаться это сделать. А вот какие будут 
последствия, мы не знаем.

Вот такое очень короткое выступление, связанное не с нашим «я» и сознанием, 
а с возможностью моделировать стратегии, определять последовательность реше-
ний при неочевидном результате. Мне кажется, что в ближайшем будущем это всё же 
вполне решаемая задача, по крайней мере попытки такого решения мы увидим. 
Может быть, докладчики в заключительном слове ответят на вопрос, так это или нет.

А. Н. Привалов
Насколько я знаю, как раз подобного рода проблематикой весьма многие люди 

занимаются.
Профессор Буданов —  прошу Вас!



В. Г. Буданов, ведущий научный сотрудник сектора междисциплинарных проблем 
научно-технического развития Института философии РАН, профессор

Спасибо большое за содержательные доклады. Я уже не буду предъявлять какие-
то отдельные концепции, попробую просто сказать несколько слов по поводу вопро-
сов, которые были заданы.

В своё время Дмитрий Сергеевич Чернавский [российский биофизик] писал, что, 
в общем-то, логика —  вещь чисто социальная. Если бы интеллект был в единствен-
ном экземпляре во Вселенной, то логика ему не нужна, он мог бы вполне работать 
в режиме нейросети, обучаясь, так сказать, на окружающей среде, и довольно эффек-
тивно и адаптивно себя бы вёл. Никакого внутреннего диалога, никакой речи и ника-
ких трансляций алгоритмического типа, —  их просто некому транслировать. И поэ-
тому мы в действительности являем собой некую смесь вот таких прозрачных 
логических процедур, с которых начинался искусственный интеллект, и того, что при-
нято называть интуицией, распознаванием образов и т. д., которые со времён пер-
цептрона25 мы начинаем понимать тоже.

Почему же всё-таки так тревожно отдавать принятие решения машинам, этим 
обучающимся сетям? А потому что спросить не с кого, потому что юридические 
нормы совершенно непонятно, как выстраивать. Здесь замечательно было сказано, 
что именно этот мотив тормозит создание автомобиля без водителя.

Таким образом, наше узкое горлышко взаимодействия в гибридных системах —  это 
принятие решения. Всё равно его принимать должен человек, ну так мы хотели бы. 
И когда Татьяна Владимировна [Черниговская] говорит: «А куда мы лезем?», —  вот 
не хотим мы войти в эту реку, в эти холодные воды, где мы отдадим свою свободную 
волю холодному железу и совершенно будем, так сказать, беспомощны перед «лицом» 
этого суперинтеллекта. Это первый момент, и он мне кажется неразрешимым. Это почти 
антиномическая вещь в философском смысле. Кто-то будет идти на этот риск, кто-то 
будет упираться. Но я считаю, что эту границу как-то подвинуть будет невозможно, если 
не менять этику первородства на этику партнёрства человек-машина.

Второй момент. Фактически с возникновения Homo sapiens возникает подража-
тельная и инструментальная сфера «техно» —  техно как искусство и техно как ремесло. 
И вот возникают вторые природы —  природа искусственного и природа технического 
уже в нашем понимании. Эти природы постепенно начинают жить автономно. Сначала 
Хайдеггер26 будет говорить о промышленности, что смысл человеческого бытия —  это 
создание технической реальности. А самое важное, на мой взгляд, —  здесь как-то 

___________________________________________
25 Перцептрон — математическая и компьютерная модель восприятия информации мозгом 
(кибернетическая модель мозга), предложенная Фрэнком Розенблаттом в 1957 г. и реализован-
ная в виде электронной машины «Марк-1» в 1960 г.
26 Мартин Хайдеггер (Martin Heidegger, 1889–1976) — немецкий философ-экзистенциалист, ока-
завший большое влияние на европейскую философию ХХ в.
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не прозвучало, —  это возможность репликации самоорганизации этих реальностей. 
Сегодня мы в прямом смысле создаём искусственную жизнь, и эта жизнь социализи-
руется. И вот здесь, собственно, и возникают свои новые умвельты27. Мы сегодня живём 
как минимум в трёх из них.

Один умвельт —  это наша естественная природа. Можно сказать, это возвраще-
ние в Эдем, идеал человека здорового психически и духовно, соответствующее эко-
логически-духовное движение. Второй умвельт —  это среды, техносреды, которые 
связаны, скажем, с Интернетом вещей, которые тоже становятся разумным, и всё 
вроде бы очень благостно: они работают на нас, как мы полагаем. Но суперкомпью-
теры, которые сегодня управляют, скажем, документооборотом в больших фирмах 
с огромной логистикой в фармацевтическом бизнесе при слиянии двух корпораций 

___________________________________________

27 Умвельт — ближайшая область окружающего мира, которую животное способно воспри-
нять.

В. Г. Буданов
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(а это колоссальная по объёму работа), —  они сами договариваются друг с другом. 
Уже известны случаи, —  вот вам принцип работы техники, —  что ради эффективного 
выполнения этой работы они начинают обманывать заказчика, не допуская его к теку-
щей информации, чтобы не «тормозил», —  хотя и во благо своего и нашего общего 
дела, но это лишь пока. Пока во благо своего дела. Это первый момент.

Ещё одна когнитивная граница сложности: если у вас уже порядка или более мил-
лиона операторов в программе, то она непрозрачна даже на уровне алгоритмических 
конструктов. Я не говорю про нейросети, я говорю именно про то, с чего начинали, —  
то, что, казалось бы, можно контролировать. Ничего подобного, там уже накаплива-
ются и ошибки, и система непрозрачна для восприятия человека. То есть мы уходим 
за горизонт когнитивной прозрачности. Это второй умвельт —  технический.

Наконец третий —  это умвельт, связанный с нейрореальностью. Наша молодёжь —  
Татьяна Владимировна опять же на этот счет много говорит очень интересно —  дети 
этой диджитальной реальности, которые на горшке сидят уже с гаджетом, а это свой-
ство человека в детстве —  анимировать реальность. Так вот они с удовольствием туда 
ныряют, и потом мы возвращаем их только частично. Там другое состояние сознания —  
в каком-то смысле пластичная реальность, ею можно управлять, это очень заворажи-
вает. Возникают такие геймерские, грёзывые зависимости —  трансовые тета-ритмы, 
из которых их потом не вынешь. И это сегодняшняя проблема молодёжи, которая при-
ходит обучаться в вузы, но не способна хорошо абстрагироваться и концентрироваться, 
следить за мыслью повествования.

И последнее —  распределённое сознание. Наблюдая за игрой «Что? Где? Когда?», 
мы уже видели мощь этого сознания: полунамёки, полукивки, —  и люди вдруг генери-
руют ответ. То же самое наблюдается в научных конференциях: продуктивность любого 
участника в разы выше, чем если бы он работал в одиночку. Такой юнговский феномен, 
хотя именно Вольфганг Паули28  объяснил синхронистичность29 на языке квантовой 
физики. Мы в каком-то отношении только частично индивиды, у нас есть и коллектив-
ная трансперсональная компонента, которая связана в первую очередь с эмпатией, 
интуицией, волевыми началами, творчеством. Я бы назвал это четвёртым —  сетевым —  
умвельтом: это и культуры в целом, и современные сетевые технологии.

И вот здесь как раз никакой искусственный интеллект никогда не будет силь-
нее человека и человечества. И только сейчас мы начинаем осознанно работать 
с коллективным бессознательным —  краудсорсинг («мудрость толпы»). По-видимому, 

___________________________________________
28 Вольфганг Эрнст Паули (нем. Wolfgang Ernst Pauli 1900–1958) – физик-теоретик XX века, один 
из пионеров квантовой физики. Лауреат Нобелевской премии за открытие «принципа запрета», 
названного его именем.
29 Синхроничность — термин, введённый швейцарским психологом К. Г. Юнгом в одноименной 
статье. Юнг противопоставляет синхронистичность фундаментальному физическому принципу 
причинности и описывает синхронистичность как постоянно действующий в природе творче-
ский принцип, упорядочивающий события «нефизическим» (непричинным) путём, только на 
основании их смысла.
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искусственный интеллект как частичный фрагмент реальности туда просто не дотя-
нется никогда. Это такой некий оптимизм, которым я хотел бы поделиться с вами.

А. Н. Привалов
Приятно, что хоть куда-то он не дотянется.
Виктор Петрович Мазурик —  прошу Вас.

В. П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ им. Ломоносова)
Постараюсь быть кратким. Знаете, наверное, то, что я скажу, будет беспредельно 

наивным. Но, может быть, тем замечательным специалистам, которые сегодня высту-
пали, будет небезынтересно услышать реакцию из такого экзотического гуманитар-
ного «далёка».

Дело в том, что, когда я узнал о заявленной теме, то постарался, естественно, как-
то суммировать свой опыт, и у меня тоже возникла масса тревог и размышлений. 
И я с огромным удовлетворением отмечаю, что многие присутствующие здесь коллеги 
подтвердили мои опасения. Причём очень точно, с некоторых других сторон, но абсо-
лютно точно. Что я имею в виду?

С одной стороны, как филолог-японист я даю гарантию любому здесь присутству-
ющему, что при моей жизни (а может быть, и значительно позже) устройство, которое 
сможет адекватно переводить некоторые жанры японской классической поэзии, 
создано не будет в принципе. Потому что там всё построено не на переборе вариан-
тов, просчёте, логических конструкциях, а на непосредственном, экзистенциальном 
опыте, передаваемом до- или сверхвербальным способом.

С другой стороны, меня беспокоит, что пока мы с вами в роли демиургов обсуждаем 
проблему создания искусственного интеллекта для каких-то своих нужд, он, похоже, 
незаметно для нас самих и вне зависимости от наших целей, уже формируется в искус-
ственных нейросетях, в компьютерной пародии на ноосферу, в структуре гипертекста, 
в подспудном влиянии на изменение психики молодого поколения и т. д. Помимо своей 
воли мы вовлекаемся в систему, принципиально отличающуюся от естественного чело-
веческого знания.

И вот тут для меня как для преподавателя возникает ещё одна очень важная про-
блема —  проблема обучения (ведь и искусственный интеллект должен быть способен 
к самообучению). Мне кажется, что эти две проблемы —  искусственный интеллект 
и создание эффективной системы современной школы, от начальной до высшей, в чём-
то пересекаются. Давно замечено, что если погрузиться в проблему достаточно глу-
боко, то непременно увидишь себя её частью. Чтобы не утратить позиции интеллекта 
естественного, мы должны срочно найти ответы на вопросы, не столько как учить, 
сколько кого (включая информационные машины), чему, и зачем?

Все эти вопросы упираются в тайну личности (сегодня это уже не раз прозвучало). 
Альберт Эйнштейн говорил: «У интеллекта могучие мускулы, но нет лица». Всё, что мы 
обсуждали —  модальность, свобода выбора, центр удовольствия, центр страхов, воля 
(привет Шопенгауэру) —  только подтверждает этот тезис. А потому, кажется, ещё рано 
ставить вопрос так: прощай, Homo sapiens, здравствуй, биокиборг!
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Мой гештальт-опыт, как и у Татьяны Владимировны, подсказывает: происходит 
что-то не то! И выход, видимо, в том, чтобы в рамках конструирования искусствен-
ного интеллекта сосредоточиться на оптимизации моделей взаимодействия чело-
века со всеми создаваемыми им информационными (не обязательно компьютер-
ными) системами. Пока же диалог получается довольно односторонним —  мы 
готовы подлаживаться под машины для удобства их функционирования. В эпоху, 
когда реальность не поспевает за её интерпретациями, а информационное пред-
ложение обгоняет спрос, мы слишком часто теоретическую телегу ставим впереди 
практической лошади, решая вопросы не первого приоритета. А ведь главными 
вопросами для нас должны оставаться гуманитарные.

А. Н. Привалов
Виктор Петрович, всё-таки в последнем выступлении на круглом столе доказать, 

что мы его зря собрали, —  это сильное высказывание.

В. П. Мазурик
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В. П. Мазурик
Нет-нет, я имел в виду другое. Мы ведь пока не способны, как Будда, соединить 

в единое целое субъект и объект познания. Мы все ещё субъекты и часто весьма несо-
вершенные, и нам надо как-то научиться правильно общаться с созданными нами же 
девайсами.

А. Н. Привалов
Спасибо. Если позволите, я предоставлю слово для заключительных высказыва-

ний нашим уважаемым докладчикам. Александр Яковлевич —  прошу.

А. Я. Каплан
Во-первых, я очень благодарен организаторам за приглашение в этот замечатель-

ный клуб и самой аудитории. Очень приятно, что в этой аудитории весь вечер витал 
дух интеллекта естественного. И я хотел бы надеяться, что на какое-то следующее 
заседание вдруг не привезут сюда какой-нибудь искусственный интеллект, который 
будет на наших глазах придумывать новые теоремы и открывать новые закономер-
ности природы. Правда, я не предполагаю, что такое будет когда-либо возможно.

Но если всерьёз, я хотел бы вспомнить подслушанную когда-то у присутствующего 
здесь Владислава Александровича Лекторского удивительную метафору. «Вот часы, —  
рассказывал он. —  Что они делают? Они измеряют время —  вот их единственное дело. 
Хорошо, давайте возьмём эти часы и разберём, —  где там время?». Мне кажется в этой 
метафоре подхвачена очень глубокая идея: время относится к часам примерно так, как 
психологические категории, мышление, сознание и другие —  к материальному мозгу.

Второе, я согласен с Олегом Петровичем [Кузнецовым] в том, что опасения 
по поводу искусственного интеллекта, который может вырваться из-под контроля 
человека, слишком преувеличены и, скорее всего, вообще не имеют под собой ника-
ких оснований. Но опасность всё же существует. Не в том, что эти счётные машины 
или усилители интеллекта запоминают больше, чем человек, и считают гораздо быс-
трее. Опасность заключается в том, что их мощности, в принципе, может хватить для 
того, чтобы открывать новые законы природы. Не опередят ли они в конце концов 
в этом деле естественный интеллект? И теперь вопрос в том, каковы ресурсы мозга 
в процессе познания закономерностей природы? Очевидно, эти ресурсы не безгра-
ничны, просто не адекватны бесконечности самой Природы.

Мозг был «рождён» эволюцией для адаптации человека к условиям на Земле, он 
не был рождён для того, чтобы познавать бесконечный космос, у него нет такого 
ресурса! У естественного мозга есть естественные ограничения в познании мира. 
Не догонят ли вычислительные машины мозг человека просто потому, что у него есть 
естественные ограничения? Если догонят и перегонят, то познанные машинным 
интеллектом Законы природы будут просто недоступны пониманию человека. 
Догонят ли?
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Что такое мозг в численном выражении? Это 86 миллиардов нервных клеток. 
Но нервная клетка не является операциональной единичкой информационно-ана-
литической системы. Операциональной единичкой являются контакты между нерв-
ными клетками —  там решается вопрос, пройдёт ли сигнал от одной клетки к другой 
или не пройдёт, с какой вероятностью это может произойти. Нервные клетки имеют 
до 10–15 тысяч контактов. Если вот так всё перемножить, то получится один миллион 
миллиардов —  такое количество операциональных элементов в мозгу каждого здесь 
сидящего. Сколько операциональных единичек, транзисторов, имеет самый совре-
менный процессор? Специалисты говорят: два-три миллиарда. Вот и сравним: два-
три миллиарда в процессоре и миллион миллиардов —  в мозгу у человека. Причём 
каждый контакт может находится в одном из 15–20 состояний, в отличие от бинар-
ных операциональных элементов машинных процессоров.

В заключение можно сказать, что мозг человека —  это уникальнейшее событие 
в природе. Почему в этом мозгу реализовалось высшее достижение Природы —  
Сознание —  интереснейший вопрос. Но  это уже другая история. Я  согласен 
с Константином Владимировичем Анохиным, в том, что появление в живой природе 
свойства субъективности —  это ключ к пониманию интеграции всех психофизиоло-
гических процессов. Спасибо за внимание.

А. Н. Привалов
Спасибо. Олег Петрович, Вам слово.

О. П. Кузнецов
Конечно, нельзя было не поговорить об опасностях, среди которых есть реаль-

ные и мнимые. Наверно, из того, что я раньше говорил, можно было понять, что 
я не сторонник опасности, которая называется «восстание роботов». В любом случае 
это проблема не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Есть гораздо более серьёзные 
вещи, уже вполне реальные. Да та же генная инженерия —  гораздо более реальная 
опасность в наше время. И все эти опасности связаны с тем, не выпускаем ли мы оче-
редного джинна из бутылки.

Тем не  менее —  «куда мы лезем и  зачем»? Насчёт «зачем» мы с  Татьяной 
Владимировной года три назад сошлись в том, что мы лезем потому, что интересно. 
Но это в какой-то степени безответственный ответ, хотя реальный. Я и про себя скажу, 
я всем этим занимаюсь прежде всего потому, что мне это интересно. И я думаю, боль-
шинство профессионалов устроено именно так. И тем не менее мы обязаны отве-
чать: ну хорошо, да, тебе интересно, а мы-то тут при чём, нам что с этого будет? 
Ответов много, и они разные. Первый ответ, естественно, положительный: искусст-
венный интеллект и всё, что вокруг него, —  это, безусловно, усиление способностей 
человека. Усиление в хорошем смысле слова.

В математике самый классический пример —  это задача о четырёх красках. Там 
не нужен был искусственный интеллект, но там нужен был компьютер. Без компьютера 
эта задача не  была  бы решена до  сих пор. Там надо было перебрать 1300 
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вариантов —  люди этого сделать не могли. Куча примеров сейчас и в математике, и в при-
кладных областях, когда вот что-то надо промоделировать. И только тогда, когда напи-
сали какую-то программу, —  быстренько написали, посмотрели: ага, вот теперь ясно.

И компьютеры, и искусственный интеллект —  это безусловные усилители, при-
чём в самых разных областях. На меня очень сильное впечатление произвёл рассказ 
Александра Сергеевича Соколова об электронной музыке и Эдуарде Артемьеве. Это 
позитивный ответ на то, о чём говорила Татьяна Владимировна. Но есть и отрица-
тельные ответы —  ответы, связанные вот с чем.

Весь наш прогресс, не только искусственный интеллект, он ведь направлен на то, 
чтобы уменьшать человеческие усилия. Хорошо ли это? Вспомним ещё библейское 
«в поте лица своего будешь добывать хлеб свой». И вообще всё развитие человече-
ства связано с гигантским приложением усилий. Мне кажется, что и человечество 
в целом, и личность формируется в результате тех усилий, которые она делала. Плохо 
ли, хорошо ли лишать человека усилий? Сколько я вижу примеров прекрасных рабо-
тяг, мастеров своего дела, которые прекрасно всё делают, очень интересно про это 
говорят, и совершенно беспомощны, когда остаются без работы: они не знают, что 
делать со своим свободным временем. Да, очень много людей, как правило, более 
или менее образованных, которые умеют занять своё свободное время. А посмо-
трите, какой ерундой в принципе занимается наши масс медиа, вся эта индустрия 
развлечений. Способствует ли она формированию личности в том смысле, в каком 
это хотелось бы понимать?

Здесь ещё вот что можно добавить. Вот как раз на том заседании Совета, о кото-
ром так хорошо говорил Давид Израилевич [Дубровский] (и, разумеется, без Татьяны 
Владимировны не обошлось, она там очень хорошо говорила) на тему о том, что сов-
ременные гаджеты, современные поисковики, Википедия и т. д. —  это некий способ 
вынесения своего знания наружу. Уже не надо так много держать в голове. Хорошо ли 
это? Мой ответ такой: для сложившейся личности ничего плохого в этом нет.

Для сложившейся личности всё, что мы имеем, данное нам прогрессом, —  это 
только инструмент, усиливающий сознание. И, может быть, самый выдающийся при-
мер —  это рассказ про Эдуарда Артемьева. Совершенно замечательно! Вот тогда, 
может быть, Татьяне Владимировне не надо было бы пугаться. Но это же Артемьев. 
Много ли Артемьевых? И правильно ли способствовать вынесению нашего знания —  
того, чем мы грузим свой мозг, и тем самым его развиваем, —  вынесению наружу? 
Зачем что-то держать в голове, если можно посмотреть в Википедии? Ну, чем-то это 
напоминает того самого Митрофанушку, который говорил: «Зачем мне знать геогра-
фию? Извозчик довезёт».

Вот эти вот опасности, по-моему, действительно реальны, и о них надо думать. 
Хороших ответов на это нет.

А. Н. Привалов
Спасибо. И если позволите, буквально несколько слов. Прежде всего позвольте поде-

литься с  вами недавними ощущениями. Я  внимательно следил за  матчем этого 



несчастного обладателя девятого дана по го с компьютером. Когда мы проигрывали 3:0, 
я был в отчаянье; но четвертую партию мы выиграли, и я подумал, если будет 3:2, будет 
не так уж обидно. Нет, 4:1… Я болею за своих, та, «искусственная» сторона мне чужда.

Что касается восстания роботов, то есть на этот счёт прекрасная формула покой-
ного гинеколога моей покойной матушки. Если кто-то из его пациенток чего-то сильно 
пугался, он говорил: «Умрёте вы не от этого». Вот восстание роботов —  это совер-
шенно не то, чего надо бояться. А вот то, о чём в последней части своего завершаю-
щего слова говорил Олег Петрович, —  другое дело. Только говорить об этом надо, 
на мой взгляд, гораздо определённее.

Везде появилось немыслимое количество лишнего народу. Лишнего —  в смысле 
никому, кроме самих себя (да и то непонятно), не нужного. Приходили десятки тысяч 
там, я не знаю, мексиканцев собирать помидоры в Калифорнии, —  они не нужны, 
потому что машина с элементами искусственного интеллекта собирает эти помидоры, 
которые другая машина с элементами искусственного интеллекта сделала почти ква-
дратными. Не нужны эти десятки тысяч мексиканцев. Стоял гигантский завод, на кото-
ром было 40 тысяч рабочих, и выпускал номенклатуру из тысячи видов продукции. 
Сейчас на этом заводе работает 300 техников, он выпускает три тысячи видов про-
дукции, а те 40 тысяч никому не нужны, совсем никому.

Вот сегодня несколько раз поминалось беспилотное вождение автомобилей. 
Я понимаю, что это безумно интересно. Я понимаю, что, если бы даже за этим не было 
интересов капитала, этим всё равно бы занимались, потому что это напрашивается, 
это страшно увлекательно. А вы представьте себе, что будет, когда это случится. Это 
десятки миллионов никому не нужных людей, совсем никому.

Вы правы: у кого есть что-нибудь в голове, тот примерно представляет, чем себя 
занять. Но социальные невзгоды, которые сейчас начали трясти, например, наших 
соседей в Европе, Европейский союз, —  они связаны даже не столько с мигрантами, 
а именно с тем, что база, на которой сложилась более или менее устойчивая, более 
или менее всех устраивающая социальная структура, —  эта база в прежнем виде 
не существует, она на глазах растворяется. Европа не очень густо населена, но даже 
это количество уже никому не нужно.

Обо всём этом нельзя было подумать заранее, но хоть теперь, может быть, надо 
начинать задумываться. Может быть, какие-то исследования не то чтобы тормозить —  
сохрани Господи, ничего не надо тормозить, но как-то сопровождать сопутствующими 
рассуждениями о том, что будет в качестве побочных эффектов. Я понимаю, что это 
абсолютно невозможно, но так хочется, чтобы хоть кто-нибудь, —  пока нету искусст-
венного интеллекта, чтобы кто-нибудь естественный сел и подумал, исходя из каждого 
направления: мы на что тут напарываемся? Было бы очень полезно.

На мой взгляд, наша беседа сегодня удалась. Всем огромное спасибо.


