
Татьяна ЧерниговскаяТатьяна Черниговская

HomoHomo ConfususConfusus Человек растерянный  Человек растерянный  
и новая цифровая реальностьи новая цифровая реальность



Ошибка автопилота….Ошибка автопилота….
По меньшей мере два пилота, которые По меньшей мере два пилота, которые 
выполняли полеты на выполняли полеты на BoeingBoeing 737 MAX 8 на 737 MAX 8 на 
регулярных рейсах в США в ноябре 2018 г, регулярных рейсах в США в ноябре 2018 г, 
выразили тревогу по поводу того, что их выразили тревогу по поводу того, что их 
самолеты внезапно "ныряли" после самолеты внезапно "ныряли" после 
включения автопилота",включения автопилота", –– отмечает отмечает 
издание, добавляя, что в обоих случаях издание, добавляя, что в обоих случаях 
пилоты сумели возобновить подъем после пилоты сумели возобновить подъем после 
выключения автопилота.выключения автопилота.
По словам одного из пилотов, снижение По словам одного из пилотов, снижение 
началось через 2началось через 2––3 сек. после включения 3 сек. после включения 
автоматической системы.автоматической системы.

Мир перестал быть Мир перестал быть человекомернымчеловекомерным….….



OnOn--line line образованиеобразование??
•• Образование понимания, а не Образование понимания, а не 

запоминаниязапоминания
•• Воспитание способности к постоянным Воспитание способности к постоянным 

переменампеременам
•• Формирование навыков верификации Формирование навыков верификации 

информацииинформации
•• Обучение способности учиться и Обучение способности учиться и 

противостоять стрессупротивостоять стрессу
•• Формирование  способности жить в Формирование  способности жить в 

цифровом мире и сохранять цифровом мире и сохранять 
человечностьчеловечность



Мы очень сложны, Мы очень сложны, 
даже самые глупые из насдаже самые глупые из нас

Мы  умудряемся жить в многозначной  и Мы  умудряемся жить в многозначной  и 
противоречивой среде, и в этом противоречивой среде, и в этом 
смысле смысле –– ничего нового… На первый ничего нового… На первый 
взгляд.взгляд. Но это глобальный Но это глобальный 
цивилизационныйцивилизационный слом!слом!
 Огромная скорость измененийОгромная скорость изменений
 Нарушение договорённостей Нарушение договорённостей ––

события и вещи вдруг начинаютсобытия и вещи вдруг начинают вести вести 
себя себя не так не так (ЧИТАЙТЕ АЛИСУ!)(ЧИТАЙТЕ АЛИСУ!)
Исчезает способность верификации Исчезает способность верификации 

правдыправды





Инсталляция "Серое вещество" АИнсталляция "Серое вещество" А. . Бродского Бродского 
((выставка современного искусства в выставка современного искусства в 
Мраморном дворце, СПб, ноябрь 2015)Мраморном дворце, СПб, ноябрь 2015)

Blade Runner 204Blade Runner 2049



Проблема «другого сознания»Проблема «другого сознания»

•• Как отличить правду от вымысла? От  Как отличить правду от вымысла? От  
совершенной имитации?совершенной имитации?

•• Подлинник от копии?Подлинник от копии?
•• Шедевр от искусной  техники?Шедевр от искусной  техники?
•• Реальную и виртуальную «реальность»?Реальную и виртуальную «реальность»?



Do Androids Dream of Electric Sheep?Do Androids Dream of Electric Sheep?

•• Модулятор настроения Модулятор настроения ПенфилдаПенфилда
•• Не получается содержать животныхНе получается содержать животных

( есть ли ( есть ли эмпатияэмпатия у муравьёв?)у муравьёв?)
•• Набор рефлексов в биологическом  Набор рефлексов в биологическом  

теле теле –– это живое?это живое?



Do Androids Dream of Electric Sheep?Do Androids Dream of Electric Sheep?

Cogito ergo sumCogito ergo sum??

SentioSentio ergo sumergo sum!!



СложнейшаяСложнейшая нейроннаянейронная сетьсеть……

2,82,8 млнмлн киллометровкиллометров –– доcтаточнодоcтаточно, , чтобычтобы
6868 разраз облететьоблететь ЗемлюЗемлю илиили 77 разраз слетатьслетать
нана ЛунуЛуну
Квадриллион Квадриллион синаптическихсинаптических соединенийсоединений
Более 1000 видов нейроновБолее 1000 видов нейронов



Алгоритмы? Только ли?Алгоритмы? Только ли?

С.Н.КорсаковС.Н.Корсаков А.Тьюринг   А.Тьюринг   Alpha GoAlpha Go







Эйнштейн и ЧаплинЭйнштейн и Чаплин



Зачем они играли на скрипке?Зачем они играли на скрипке?



АА.. ЭйнштейнЭйнштейн:: Интуиция Интуиция –– священный дарсвященный дар
Разум Разум –– покорный слугапокорный слуга

Новая идея приходит внезапно и Новая идея приходит внезапно и 
интуитивно. Но интуиция есть не что интуитивно. Но интуиция есть не что 
иное, как результат предшествующего иное, как результат предшествующего 
интеллектуального опыта. Я верю в интеллектуального опыта. Я верю в 
интуицию и интуицию и вдохновениевдохновение ... ... Воображение Воображение 
важнее знаний. Знания ограничены, тогда важнее знаний. Знания ограничены, тогда 
как воображение охватывает целый мир, как воображение охватывает целый мир, 
стимулируя прогресс, порождая стимулируя прогресс, порождая 
эволюцию. эволюцию. Это, строго говоря, реальный Это, строго говоря, реальный 
фактор в научном исследовании.фактор в научном исследовании.



Что было? Что будет? Что было? Что будет? 
На чём сердце успокоится?На чём сердце успокоится?



1996  Kasparov1996  Kasparov--Deep BlueDeep Blue



2006 2006 КрамникКрамник -- DeepDeep FritzFritz



Ли Ли СедолСедол сыграл всыграл в гого
с компьютерной с компьютерной 
программой программой AlphaGoAlphaGo. . 
После того, как Ли После того, как Ли 
проиграл первые три проиграл первые три 
игры, его шансы на игры, его шансы на 
победу в пяти играх победу в пяти играх 
испарились. Его испарились. Его 
пересмотренная цель пересмотренная цель 
состояла в том, состояла в том, чтобы чтобы 
он мог бы выиграть он мог бы выиграть 
по крайней мере одну по крайней мере одну 
игру против машины…игру против машины…



DeepMindDeepMind создаласоздала системусистему AlphaGoAlphaGo,,
победившуюпобедившую профессиональногопрофессионального игрокаигрока вв гого
высшеговысшего ранга,ранга, аа теперьтеперь представилапредставила болееболее
общуюобщую версиюверсию:: AlphaZeroAlphaZero -- универсальныйуниверсальный
алгоритмалгоритм,, одинаковоодинаково хорошохорошо постигающийпостигающий го,го,
сёгисёги ии шахматышахматы,, безбез базывыбазывы знанийзнаний:: достаточнодостаточно
2424 часов,часов, чтобычтобы могмог игратьиграть сильнеесильнее любоголюбого
человекачеловека.. ИграетИграет миллионмиллион партийпартий сосо своимсвоим
«клоном»,«клоном», учитсяучится……



Искусственный интеллект Искусственный интеллект LibratusLibratus выиграл в выиграл в 
покер $1,8 покер $1,8 млнмлн у лучших игроков мирау лучших игроков мира



Вокруг нас  Вокруг нас  --
Текучий, Текучий, 
прозрачный, прозрачный, 
нестабильный, нестабильный, 
сверхсверх--быстрыйбыстрый,,
гибридный,гибридный,
мерцающий мир…мерцающий мир…



Автономная «жизнь» цифрового мираАвтономная «жизнь» цифрового мира

•• Интернет вещейИнтернет вещей
•• Самоорганизация  сетейСамоорганизация  сетей
•• Цифровая реальность  как признак Цифровая реальность  как признак 

отбора в социумеотбора в социуме
•• Растущее недоверие к информацииРастущее недоверие к информации



Тревоги….Тревоги….
СиндромСиндром отложеннойотложенной жизнижизни
ЖизньЖизнь каккак черновикчерновик
ЦивилизацияЦивилизация праздностипраздности
ДезориентацияДезориентация вв миремире



Искусственный интеллект Искусственный интеллект 
это увидит?  это увидит?  -- Да.Да.
ПоймётПоймёт?? -- Нет.Нет.

А что значит А что значит –– поймёт?поймёт?



Мои вопросыМои вопросы::
Есть ли логика САМОГО мозга? Есть ли логика САМОГО мозга? 
 Он подчиняется физическим законам, но Он подчиняется физическим законам, но 

каким именно? Обусловлен ли переход к каким именно? Обусловлен ли переход к 
иной физической парадигме размером? иной физической парадигме размером? 
Это Это -- качественный скачок? После какого качественный скачок? После какого 
порога? порога? 
Законы  Законы  живогоживого такие же такие же –– как как неживогонеживого??
Где  порог/скачок/переход? Он есть?Где  порог/скачок/переход? Он есть?



Какая физика управляет мозгом?Какая физика управляет мозгом?



Какая математика управляет мозгомКакая математика управляет мозгом?



Нильс Бор Нильс Бор & & ЭйнштейнЭйнштейн
•• Физика не о том, каков мир, она о Физика не о том, каков мир, она о 

том, что мы можем сказать о том, что мы можем сказать о миремире
•• Все, что мы называем реальным Все, что мы называем реальным 

состоит из вещей, которые нельзя состоит из вещей, которые нельзя 
рассматривать как реальныерассматривать как реальные..

•• Нет, нет, ты не Нет, нет, ты не 
думаешь, ты просто думаешь, ты просто 
рассуждаешь логично.рассуждаешь логично.



Мои вопросы:Мои вопросы:

•• Что такое глупый человек? Может ли быть Что такое глупый человек? Может ли быть 
глупый мозг? Мозг самого низкоглупый мозг? Мозг самого низко--
интеллектуального человека интеллектуального человека -- всё равно всё равно 
сложнее всего мыслимого? сложнее всего мыслимого? 

•• Деятельность мозга Деятельность мозга –– НЕ перебор НЕ перебор 
операций. Какой  операций. Какой  ИИИИ мы создаём? Может мы создаём? Может 
ли быть глупый (не медленный!)  ли быть глупый (не медленный!)  ИИИИ??

•• А что такое гениальный мозг? Человек или А что такое гениальный мозг? Человек или 
мозг? Гениальный ИИ возможен? Не за счёт мозг? Гениальный ИИ возможен? Не за счёт 
скорости. Как мы об этом узнаем?скорости. Как мы об этом узнаем?



Мои вопросы:Мои вопросы:

•• Может ли у Может ли у ИИИИ появиться появиться SELFSELF ((самостьсамость==ЯЯ)?)?
•• По каким признакам мы об этом узнаем?По каким признакам мы об этом узнаем?
•• Узнаем?!Узнаем?!
•• Будет ли он чувствовать боль? Страдать? Будет ли он чувствовать боль? Страдать? 

Сопереживать? (не имитировать!)Сопереживать? (не имитировать!)



Вопросы гимназистов Вопросы гимназистов 
•• Чем наши тревоги сейчас отличаются от   Чем наши тревоги сейчас отличаются от   

восстания луддитов? Тоже боялись…восстания луддитов? Тоже боялись…
•• Почему бы  искусственному интеллекту не Почему бы  искусственному интеллекту не 

пойти по линии подражания создавших его? пойти по линии подражания создавших его? 
Взять и эмоции?Взять и эмоции?

•• Почему он должен «хотеть» быть как люди?Почему он должен «хотеть» быть как люди?
•• Сколько можно ускоряться (в развитии Сколько можно ускоряться (в развитии 

цивилизации)? Есть же предел?цивилизации)? Есть же предел?
•• Есть примеры «застывших»  видов… Муравьи?Есть примеры «застывших»  видов… Муравьи?
•• Почему обязательно эволюция с усложнением?Почему обязательно эволюция с усложнением?
•• Мы увидим опасность? Что черта перейдена…Мы увидим опасность? Что черта перейдена…



Стоит притормозить и подумать…Стоит притормозить и подумать…

Нужно договариваться:  как не потерять Нужно договариваться:  как не потерять 
базовые представления о реальности, как базовые представления о реальности, как 
не потерять контроль над нею…не потерять контроль над нею…

Прозрачный мир неизбежно ведёт и к Прозрачный мир неизбежно ведёт и к 
пересмотру базовых этических норм, пересмотру базовых этических норм, 
ценностей и смысловценностей и смыслов

Не нужно добавлять социального хаоса в Не нужно добавлять социального хаоса в 
сдвинувшийся мир….сдвинувшийся мир….



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


