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Образование в XXI веке: новый мир?

Уйдя из точки “А”, 
там поезд на равнине

Стремится в точку “Б”, 
которой нет в помине»

И. Бродский



Кто в доме хозяин?

Наше время особенно остро ставит перед 
человечеством экзистенциальные вопросы:

Кто мы? Куда идем? Каким мы хотели бы видеть 
будущее?  Кого мы должны воспитать и 
научить, чтобы такое будущее состоялось?

Как это сделать?
Как будут сосуществовать в мире интеллект 

людей и  искусственные интеллектуальные 
системы?  Кто и что будет делать?



Дивный   новый   цифровой   мир...



Искусственный интеллект - зачем исследуем?

• Чтобы понять, как устроен мозг? 
• Чтобы понять, как нас можно биологически или 

технически «улучшить», создать новых людей, 
которые будут быстрее, умнее, с огромной памятью, 
таких, которые все делают лучше, чем современные 
люди? 

• Чтобы сделать «франкенштейна», оцифровать наш 
ментальный и эмоциональный мир и достичь тем 
самым бессмертия?

• Чтобы улучшить нашу жизнь, передав многие 
функции искусственным системам



• Интеллектуальные самообучающиеся программы 
типа Alpha Zero взяли практически все рубежи: 
шахматы, го, сеги, даже покер... Было множество 
разборов шахматных партий Alpha Zero с прежним 
чемпионом - программой Stock Fish. Alpha Zero
побеждала за счет своей «глубокой интуиции», 
перебирая «всего» 80 тысяч позиций в секунду 
(тогда как Stock Fish – 70 млн), и тем не менее 
выигрывала, используя холистическую стратегию и 
«искусственную интуицию» в противоположность 
жесткой переборной логике. Эту манеру игры 
описывают как «инопланетную»: так не играют 
люди, так не играли и программы, созданные 
людьми. 



Семантический провал между 
интуицией и логикой преодолен, и это 
похоже на когнитивную атаку или 
даже цивилизационный вызов нашим 
представлениям об интеллектуальных 
возможностях человека.
ОНИ нас могут переиграть….



Мы очень сложны, даже самые глупые

Мы  научились жить в многозначной  и 
противоречивой среде, и в этом 
смысле – ничего нового… 
Только на первый взгляд:

• Огромная скорость изменений
• Исчезает способность верификации   

информации
• Нарушение договорённостей – события 

и вещи вдруг начинают вести себя не 
так (Читайте Алису в Зазеркалье!)



Сложнейшая нейронная сеть…

Квадриллион синаптических соединений
Более 1000 видов нейронов
Сеть развивается всё время, по своим 
законам и под мощным влиянием социума



Усложняющаяся социальная сеть

Число Данбара - допустимое количество 
социальных связей, исходя из размера 
мозга

У обезьян: размер социальной группы - 50 
(3-4 самый ближний круг)

У человека:   150 (12 -15 близких)
У  человека ХХI века?!!  Тысячи…



Обвал социальных структур
• Гиперсети в мозгу
• Гиперсети в социуме
• Их разрывы и перестройки
• «Новые мозги» детей, родившихся в 

иную технологическую эпоху – такого 
ещё не было

• Несостоятельность этических и 
юридических норм

• Фактическое их нефункционирование



Вокруг нас  -
Текучий, 
прозрачный, 
нестабильный, 
сверх-быстрый,
гибридный,
мерцающий мир…



Что уже есть….

• Автономная жизнь цифрового мира
• Интернет вещей
• Самоорганизация  сетей
• Растущее недоверие к информации
• Цифровая реальность  как признак 

отбора в социуме



Тревоги….
Синдром отложенной жизни
Жизнь как черновик
Цивилизация праздности
Дезориентация в мире



Человек и общество  в абсолютно 
новых условиях

• Подделки «лучше» оригиналов
• Искусственный интеллект сам продуцирует 

новости
• Искусственный интеллект учится быстрее 

нас
• Киберугрозы всех сортов
• Плюсы и минусы human-computer 

interactions
• Новый тип глобализации vs. коллапс 

«планировавшейся»  глобализации



Нейроэтика и нейроюриспруденция

• На международных уровнях идет 
работа по выработке этических норм 
исследования мозга и возможного на 
него влияния технологическими 
методами

• Next-Generation Technologies… 
Neuro-hacking

• Работа с геномом



On-line образование? Какова цена?
• Образование понимания, а не 

запоминания
• Воспитание способности к постоянным 

переменам
• Формирование навыков верификации 

информации
• Обучение способности учиться и 

противостоять стрессу
• Формирование  способности жить в 

цифровом мире и сохранять 
человечность



• С.П. Капица подчеркивал, что 
«человечество является нелинейной, 
сильно взаимодействующей системой, 
охваченной культурным, интеллектуальным 
взаимодействием» 



Стоит притормозить и подумать…

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

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

Не нужно добавлять социального хаоса в 
сдвинувшийся мир….



Спасибо за внимание!
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