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П Р Е Д И С Л О В И Е

Н АВЕРНОЕ, ВЫ ДУМАЕТЕ: «ЕСЛИ ВСЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ МАШИНЫ, ЧТО БУДУ 

делать Я?» Хороший вопрос.

Если машины умеют все, как зарабатывать на жизнь людям? Как 

нам оплачивать аренду или ипотеку, как обеспечивать себя едой? 

Как выживать, если программное обеспечение справляется со 

всей умственной работой?

Даже если в карьере вы достигли того положения, где чувству-

ете себя в безопасности от подъема новых машин, как добиться 

процветания вашим детям, когда компьютеры могут передумать, 

пере-работать и пере-управлять их? Чему учиться молодежи? На 

чем сосредоточиться? И будет ли у них хоть небольшой шанс про-

жить такую хорошую жизнь, как ваша?

Если речь идет о работе, как выстраивать структуру вашей ком-

пании, когда столько всего может быть автоматизировано? Что 

произойдет со всем этим квалифицированным персоналом сред-

него класса, со всеми руководителями среднего звена, которые 

сегодня считаются краеугольным камнем нашего общества?

Все это хорошие, правильные вопросы, поскольку совершенно 

очевидно, что происходит что-то важное.

Подъем искусственного интеллекта —  одно из главных явлений 

нашего времени. Спустя несколько десятков лет подготовки ум-

ная машина покидает лабораторию и с возрастающей скоростью 

проникает во все новые аспекты нашей жизни: в наши телефо-
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ны, автомобили, самолеты, на которых мы летаем, в то, как мы 

обращаемся со своими деньгами в банке и как выбираем музыку, 

которую будем слушать.

Всего через несколько лет искусственный разум будет окружать 

нас повсюду, укореняясь и в процессах более высокого порядка. 

Он будет обучать наших детей, лечить болезни и сокращать сче-

та за электроэнергию. Он будет ловить преступников, повышать 

урожайность и помогать нам открывать новые миры дополненной 

и виртуальной реальности.

С каждым днем машины становятся все умнее, делают больше 

и больше; уже скоро они изменят наши жизни и работу способа-

ми легко вообразимыми, но трудно предсказуемыми. Так что же 

делать человеку?

Эти вопросы звучат в нашем сознании уже довольно долго. 

Любой, в ком при случае вдруг просыпается случайный интерес 

к будущему, может увидеть, как подобные сюжеты проскакивают 

в водовороте произведений «в духе времени»: в кино («Из маши-

ны» (Ex Machina) и «Она» (Her)), на телевидении («Черное зер-

кало» (Black Mirror), «Люди» (Humans) и «Звездный крейсер «Га-

лактика» (Battlestar Galactica)), в книгах (Superintelligence и Rise of 

the Robots) и в бесчисленных публикациях в прессе. Однако наш 

интерес к будущему более чем случаен.

Мы руководим «Центром осмысления будущего работы» 

(Cognizant’s Center for the Future of Work) и считаем своим долгом 

разобраться в том, как работа будет осуществляться в будущем. Мы 

сотрудничаем со многими ведущими мировыми компаниями, уни-

верситетами, аналитиками и техническими специалистами, чтобы 

разобраться в огромных переменах, которые все мы испытываем 

на себе, а также оценить, как по-другому придется посмотреть на 

работу, насколько глубоко нужно будет изменить ее конфигурацию 

и структуру в ближайшие годы. Мы делаем это, чтобы понять, как 

новые технологии будут формировать наши возможности, с каки-

ми угрозами придется столкнуться и как будут взаимодействовать 

и сосуществовать человек и машина.
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Последние три года мы провели, размышляя над вопросом, как 

работать, когда все делают машины, отделяя рекламную шумиху 

от реальности, на переднем фронте мирового бизнеса.

Книга, которую вы держите в руках, содержит наши ответы на 

эти вопросы.

Основная идея? Все будет хорошо. По сути, даже лучше, чем 

хорошо, поскольку искусственный интеллект —  это своего рода 

предвестник новой индустриальной революции, которая для тех, 

кто правильно ею распорядится, сумеет создать значительный 

экономический рост.

Заменят ли новые машины многих современных работников? 

Да. Однако, если смотреть шире, новые машины также создадут 

лучшие, более производительные рабочие места, приносящие 

удовлетворения больше, чем когда-либо прежде. Новые машины 

улучшат качество жизни и станут проводником в период гораздо 

более высокого экономического роста, чем тот, что мы видели 

в западном мире за последние пятьдесят лет.

Но есть и загвоздка, заключенная в названии этой книги в ча-

сти «что делать».

Вы и компания, на которую работаете, которую представляете, 

должна принять, усвоить и максимально использовать тот факт, 

что минута за минутой машины делают все большую и большую 

часть выполняемой нами работы. Это основополагающее утверж-

дение данной книги.

Именно здесь многие люди застревают. Они начинают прова-

ливаться в экзистенциальные ямы: Будем ли мы нужны машинам? 

Кто будет контролировать машины? Будут ли машины действовать 

во благо человечества? Опять же, это прекрасные вопросы, спо-

собные дать старт захватывающим дискуссиям, которые мы любим 

вести не меньше всех прочих, особенно за бокалом красного вина. 

Однако эти дискуссии не помогут вам понять, что же делать.

Если вы хотите почитать философские размышления на тему 

того, что искусственный разум мог бы сотворить в следующие двад-

цать пять лет, то эта книга не для вас. Но если вам необходим 
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прагматичный совет на тему того, что искусственный разум будет 

делать в следующие пять лет, эта книга определенно для вас.

Пока одни витают в облаках, другие носом роют землю. Пока 

одни будут размышлять, другие будут действовать.

Эта книга ставит перед собой задачу ответить на вопрос о бу-

дущем вашего бизнеса и работы в эпоху интеллектуальных машин. 

Она объясняет, как вы, личность и руководитель своей органи-

зации, сможете выживать и процветать в мире, где все делают 

машины. Эта книга объясняет, что вам стоит делать, почему и что 

произойдет, если вы этого делать не станете.

Мы написали эту книгу, поскольку живем в удивительное вре-

мя. Мы не только профессионально изучаем будущее, мы трое изу-

чаем также историю. Понимание великих перемен прошлого дает 

нам точку опоры для понимания, как происходят перемены здесь 

и сейчас. Дети и внуки будут изучать наше время так же, как мы 

изучаем Джеймса Уатта, Эндрю Карнеги и Томаса Эдисона.

Пришло время строить собственное будущее, преисполнив-

шись оптимизмом и уверенностью. Когда все делают машины, для 

вас тоже остается много дел. Давайте за них приниматься.
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КОГДА МАШИНЫ ДЕЛАЮТ ВСЕ

И СКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ ПОКИНУЛ ЛАБОРАТОРИЮ (И ТЕРРИТОРИЮ КИ-

ностудии) и уже находится рядом с вами. Он в вашем доме. 

Он в вашем офисе. Он проник во все институты, что двигают 

мировую экономику. От Alexa до Nest, Siri, Uber и Waze —  мы 

окружены умными машинами, действующими на невероятно мощ-

ных, самообучающихся программных платформах. И это только 

начало.

До настоящего времени все мы наслаждались —  даже не всегда 

замечая это —  самыми разными формами «слабого» искусственно-

го интеллекта (ИИ). Это то, как Amazon советует вам правильный 

подарок. Как Netfl ix предлагает отличный фильм для субботне-

го вечера. Или то, как Facebook наполняет вашу ленту новостей. 

Данные формы ИИ выступали приятными небольшими помощни-

ками, делая нашу жизнь немного более легкой и веселой. Начав 

однажды пользоваться ИИ, мы перестаем о них думать. Всего за 

несколько коротких лет эти машины стали для нас практически 

невидимыми в повседневной жизни.

Сегодня ИИ трансформируется из небольшого ежедневного 

помощника во что-то гораздо более могущественное и подрывное, 



˜НОВЫЕ МАШИНЫ 

БЫСТРО ПРЕВОСХОДЯТ 

САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ 

ИЗ НАС ВО МНОГИХ

НАЧИНАНИЯХ.
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поскольку новые машины быстро превосходят самых талантливых 

из нас во многих начинаниях. Например:

•Интеллектуальные игры: платформа ИИ сегодня может 

состязаться с нами в самых захватывающих играх —  Jeopardy! 

(российский аналог —  «Своя игра». —  Прим. перев.), шахматы, го. 

В марте 20161 года AlphaGo от Google побила чемпиона мира 

по го Ли Седоля (Lee Sedol) со счетом 4:1. Это была убедитель-

ная победа, но не разгром. Однако с текущим уровнем техно-

логического развития всего через несколько лет в подобных 

битвах умов машина станет для человека непобедимой.

•Вождение: беспилотные автомобили, хоть и находятся еще 

в стадии разработки, уже справляются с управлением лучше, 

чем средний человек. Согласно исследованиям Virginia Tech 

(Публичный исследовательский университет в Блэксбурге, 

штат Виргиния, США), управляемые человеком машины по-

падают в 4,2 аварии на миллион миль, а автоматизированные 

машины —  в 3,2 аварии на миллион миль2. Несомненно, эта 

диспропорция в безопасности в ближайшие годы только воз-

растет, и беспилотные машины, которые никогда не набирают 

сообщения за рулем и не садятся в машину пьяными, выйдут 

на передний план.

•Трейдинг: в 2015 году шесть из восьми крупнейших хедж-фон-

дов Соединенных Штатов заработали около восьми миллиардов 

долларов, основываясь в основном —  или исключительно —  на 

алгоритмах искусственного интеллекта3. Машина уже победила 

в подборе портфеля акций.

•Здравоохранение: в медицине новые машины быстро пре-

восходят возможности врачей-рентгенологов. Исследовате-

ли Методистской больницы Хьюстона (Houston Methodist 

Hospital) используют интеллектуальное программное обеспе-

чение, которое интерпретирует результаты рентгеновского ис-

следования груди в тридцать раз быстрее и с точностью в 99%. 

Напротив, если маммограмму изучает человек, то в 20% случаев 

назначается необязательная биопсия4.


