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Аннотация: В статье анализируется использование технологий искусственного 

интеллекта в различных сферах, проблемы его развития, важность нейронных сетей, ра-

бота с базами данных в искусственном интеллекте, экспертных системах. Также, авто-

рами предлагаются действенные рекомендации по эффективному использованию техноло-

гий искусственного интеллекта при сохранении важного человеческого значения. 
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Аннотация. Мазкур мақолада сунъий интеллект технологияларидан турли хил 

соҳаларда фойдаланиш, уни ривожлантириш муаммолари, нейрон тармоқларнинг 

аҳамияти, сунъий интеллектда маълумотлар базаси билан ишлаш, эксперт тизимлари 

таҳлил қилинган ва муҳим инсоний қадриятларни сақлаган ҳолда сунъий интеллект 

технологияларидан самарали фойдаланиш бўйича таклиф ва тавсиялар келтирилган. 
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Abstract: The article analyzes the use of artificial intelligence technologies in various fields, 

the problems of its development, the importance of neural networks, work with databases in artifi-

cial intelligence, expert systems. Also, the authors offer effective recommendations for the effective 

use of artificial intelligence technologies while maintaining important human value. 
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Введение 

Большинство людей не очень 

хорошо знакомы с концепцией 

искусственного интеллекта (ИИ). 

Например, когда 1500 руководителей 

высшего звена в США в 2017 году 

спросили об ИИ, только 17% ответили, 

что знакомы с ним [1]. Некоторые из 

них не были уверены, что это было и как 

это повлияет на их конкретные 

компании. Они понимали, что 

существует значительный потенциал 
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для изменения бизнес-процессов, но не 

понимали, как ИИ можно развернуть в 

их собственных организациях. 

Несмотря на то, что ИИ широко не 

знаком, это технология, которая меняет 

все сферы жизни. Это универсальный 

инструмент, который позволяет людям 

переосмыслить то, как мы интегрируем 

информацию, анализируем данные и 

используем полученные знания для 

улучшения процесса принятия 

решений. Мы надеемся, что с помощью 

этого всеобъемлющего обзора мы 

объясним аудитории, состоящей из 

политиков, лидеров общественного 

мнения и заинтересованных наблюда-

телей, и продемонстрируем, как ИИ 

уже меняет мир и поднимает важные 

вопросы для общества, экономики и 

управления. 

В этой статье мы обсуждаем новые 

приложения в области финансов, 

национальной безопасности, здраво-

охранения, уголовного правосудия, 

транспорта и умных городов, а также 

рассматриваем такие вопросы, как 

проблемы доступа к данным, алгорит-

мическая предвзятость, этика и 

прозрачность ИИ, а также юридическая 

ответственность за решения ИИ. Мы 

противопоставляем нормативные под-

ходы США и Европейского Союза и 

заканчиваем тем, что даем ряд рекомен-

даций для получения максимальной 

отдачи от ИИ при одновременной 

защите важных человеческих ценностей. 

Анализ темы 

ИИ — это не футуристическое 

видение, а то, что присутствует здесь 

сегодня, интегрируется и разверты-

вается в различных секторах. Сюда 

входят такие области, как финансы, 

национальная безопасность, здравоохра-

нение, уголовное правосудие, транспорт 

и умные города. Есть множество 

примеров, когда ИИ уже оказывает 

влияние на мир и значительно 

расширяет возможности человека [2]. 

Одна из причин растущей роли 

ИИ — это огромные возможности для 

экономического развития, которые он 

предоставляет. По оценке проекта Price 

Waterhouse Coopers, «технологии искус-

ственного интеллекта могут увеличить 

мировой ВВП на 15,7 трлн долларов, 

или целых 14%, к 2030 году» [3]. Сюда 

входят авансы на 7 трлн долларов в 

Китае, 3,7 триллиона долларов в 

Северной Америке, 1,8 триллиона дол-

ларов в Европе, 1,2 триллиона долларов 

в Африке и Океании, 0,9 триллиона 

долларов в остальной части Азии за 

пределами Китая, 0,7 триллиона дол-

ларов в Южной Европе и 0,5 триллиона 

долларов в Латинской Америке. Китай 

быстро прогрессирует, поскольку 

поставил перед собой национальную 

цель инвестировать 150 миллиардов 

долларов в ИИ и стать мировым 

лидером в этой области к 2030 году. 

Между тем, исследование Китая, 

проведенное McKinsey Global Institute, 

показало, что «автоматизация на основе 

ИИ может дать экономике Китая 

вливание производительности, которое 

добавит от 0,8 до 1,4 процентных 

пунктов к росту ВВП ежегодно, в 

зависимости от скорости внедрения» [4]. 

Авторы обнаружили, что Китай в 

настоящее время отстает от США и 

Великобритании по развертыванию ИИ, 

и огромный размер его рынка ИИ дает 

этой стране огромные возможности для 

пилотного тестирования и будущего 

развития. 

Финансы. Инвестиции в 

финансовый сектор ИИ в США 

утроились с 2013 по 2014 год и составили 
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12,2 миллиарда долларов [5]. По словам 

наблюдателей в этом секторе, «решения 

о ссудах сейчас принимаются 

программным обеспечением, которое 

может принимать во внимание 

множество тщательно проанализиро-

ванных данных о заемщике, а не только 

кредитный рейтинг и проверку 

биографических данных» [6]. Есть так 

называемые робо-консультанты, кото-

рые «создают персонализированные 

инвестиционные портфели, устраняя 

необходимость в биржевых маклерах и 

финансовых консультантах» [7]. Эти 

достижения призваны избавить от 

эмоций при инвестировании и прини-

мать решения, основанные на аналити-

ческих соображениях, и принимать их. 

выбор за считанные минуты. 

Яркий пример этого имеет место 

на фондовых биржах, где высокочас-

тотная торговля с помощью машин 

заменила большую часть принятия 

решений человеком. Люди подают 

заказы на покупку и продажу, и 

компьютеры в мгновение ока сопостав-

ляют их без вмешательства человека. 

Машины могут определять неэффектив-

ность торговли или рыночные диффе-

ренциалы в очень малых масштабах и 

совершать сделки, приносящие при-

быль, в соответствии с инструкциями 

инвестора [8]. Это значительно 

увеличивает емкость хранилища и 

сокращает время обработки. 

Национальная безопасность. ИИ 

играет важную роль в национальной 

обороне. В рамках своего проекта Maven 

американские военные развертывают 

ИИ «для просеивания огромных 

массивов данных и видео, захваченных 

слежением, и затем предупреждают 

аналитиков о закономерностях или об 

аномальной или подозрительной 

активности» [8]. Защита Патрик 

Шанахан, цель новых технологий в этой 

области - «удовлетворить потребности 

наших бойцов и повысить скорость и 

маневренность разработки и приобре-

тения технологий» [8]. 

Аналитика больших данных, 

связанная с ИИ, сильно повлияет на 

анализ разведки, поскольку огромные 

объемы данных просеиваются почти в 

реальном времени - если не в конечном 

итоге в реальном времени - тем самым 

обеспечивая командиров и их штабам 

уровень анализа разведки и 

производительности, невиданный ранее.  

Здравоохранение. Инструменты 

искусственного интеллекта помогают 

дизайнерам повысить вычислительную 

сложность в здравоохранении. Напри-

мер, Merantix - немецкая компания, 

которая применяет глубокое обучение к 

медицинским вопросам. У него есть 

приложение в медицинской визуализа-

ции, которое «обнаруживает лимфати-

ческие узлы в человеческом теле на 

изображениях компьютерной томогра-

фии (КТ)» [8]. По словам его разработ-

чиков, ключом является маркировка 

узлов и выявление небольших 

повреждений или новообразований, 

которые могут быть проблематичными.  

Уголовное правосудие. ИИ 

используется в сфере уголовного 

правосудия. Город Чикаго разработал 

управляемый искусственным интеллек-

том «Стратегический список тем», в 

котором анализируются люди, аресто-

ванные из-за риска стать преступниками 

в будущем. Он оценивает 400 000 

человек по шкале от 0 до 500 с 

использованием таких параметров, как 

возраст, преступная деятельность, 

записи об арестах за наркотики и 

принадлежность к банде. Изучив 
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данные, аналитики обнаружили, что 

молодежь является сильным предик-

тором насилия, быть жертвой 

перестрелки ассоциируется с будущим 

преступником, принадлежность к банде 

имеет мало прогностической ценности, 

а аресты за наркотики не имеют 

существенной связи с будущей 

преступной деятельностью [8]. 

Судебные эксперты утверждают, 

что программы искусственного интел-

лекта уменьшают человеческую предвз-

ятость в правоохранительных органах и 

приводят к более справедливой системе 

вынесения приговоров. Сотрудник 

Института R Street Калеб Уотни пишет, 

что «…Эмпирически обоснованные 

вопросы прогнозного анализа рисков 

играют на руку машинному обучению, 

автоматизированному мышлению и 

другим формам ИИ. Одно моделиро-

вание политики машинного обучения 

пришло к выводу, что такие программы 

можно использовать для сокращения 

преступности до 24,8 процента без 

изменения количества заключенных или 

сокращения количества заключенных до 

42 процентов без увеличения уровня 

преступности» [8]. 

Однако критики обеспокоены тем, 

что алгоритмы ИИ представляют собой 

«секретную систему для наказания 

граждан за преступления, которых они 

еще не совершали. Оценки риска 

неоднократно использовались для 

проведения крупномасштабных облав» 

[8]. Есть опасения, что такие 

инструменты несправедливо нацелены 

на цветных людей и не помогли Чикаго 

снизить волну убийств, охватившую его 

в последние годы. 

Несмотря на эти опасения, другие 

страны продолжают быстрое разверты-

вание в этой области. В Китае, 

например, компании уже имеют 

«значительные ресурсы и доступ к 

голосам, лицам и другим биомет-

рическим данным в огромных 

количествах, что поможет им развивать 

свои технологии» [9]. Новые технологии 

позволяют сопоставлять изображения и 

голоса с другими типы информации и 

использовать ИИ для этих объединен-

ных наборов данных для улучшения 

правоохранительной деятельности и 

национальной безопасности. В рамках 

своей программы «Sharp Eyes» 

китайские правоохранительные органы 

объединяют видеоизображения, актив-

ность в социальных сетях, онлайн-

покупки, записи о поездках и личные 

данные в «полицейское облако». Эта 

интегрированная база данных позволяет 

властям отслеживать преступников, 

потенциальных нарушителей закона и 

террористов [9]. Иными словами, Китай 

стал ведущим в мире государством 

слежки с использованием искусствен-

ного интеллекта. 

Транспорт. Транспорт представ-

ляет собой область, в которой 

искусственный интеллект и машинное 

обучение создают важные инновации. 

Исследование Кэмерона Керри и Джека 

Карстена из Брукингского института 

показало, что в период с августа 2014 по 

июнь 2017 года в технологии 

автономных транспортных средств было 

инвестировано более 80 миллиардов 

долларов. Эти инвестиции включают 

приложения как для автономного 

вождения, так и основные технологии, 

жизненно важные для этого сектора. 

Автономные транспортные средст-

ва - автомобили, грузовики, автобусы и 

системы доставки дронов - используют 

передовые технологические возмож-

ности. Эти функции включают в себя 
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автоматическое наведение и торможе-

ние транспортного средства, системы 

смены полосы движения, использование 

камер и датчиков для предотвращения 

столкновений, использование ИИ для 

анализа информации в реальном 

времени, а также использование 

высокопроизводительных вычислений и 

систем глубокого обучения для 

адаптации к новым обстоятельствам 

через подробные карты [9]. 

Системы обнаружения света и 

дальности (LIDAR) и искусственный 

интеллект играют ключевую роль в 

навигации и предотвращении столкно-

вений. Системы LIDAR объединяют 

световые и радиолокационные прибо-

ры. Они устанавливаются на крыше 

транспортных средств, которые исполь-

зуют изображение в 360-градусной 

среде с помощью радара и световых 

лучей для измерения скорости и 

расстояния до окружающих объектов. 

Наряду с датчиками, размещенными на 

передней, боковой и задней части 

транспортного средства, эти инструмен-

ты предоставляют информацию, кото-

рая удерживает быстро движущиеся 

автомобили и грузовики на их полосе 

движения, помогает им избегать других 

транспортных средств, при необходи-

мости применяет тормоза и рулевое 

управление, и делает это мгновенно 

чтобы избежать несчастных случаев. 

Умные города. Столичные 

правительства используют ИИ для 

улучшения предоставления городских 

услуг. Например, по словам Кевина 

Десузы, Рашми Кришнамурти и 

Грегори Доусона: 

Пожарная служба Цинциннати 

использует аналитику данных для 

оптимизации реагирования на неот-

ложную медицинскую помощь. Новая 

система аналитики рекомендует 

диспетчеру соответствующий ответ на 

вызов службы экстренной медицинской 

помощи - можно ли лечить пациента на 

месте или его нужно доставить в 

больницу - с учетом нескольких 

факторов, таких как тип вызова, 

местоположение, погода и подобные 

звонки [10]. 

В ряде мегаполисов внедряются 

приложения для умных городов, 

которые используют ИИ, среди прочего, 

для улучшения предоставления услуг, 

экологического планирования, управле-

ния ресурсами, использования энергии 

и предотвращения преступности. В 

своем индексе умных городов журнал 

Fast Company составил рейтинг 

американских регионов и выбрал Сиэтл, 

Бостон, Сан-Франциско, Вашингтон, 

округ Колумбия, и Нью-Йорк, как 

самые популярные среди них. Сиэтл, 

например, придерживается принципов 

устойчивого развития и использует 

искусственный интеллект для управле-

ния энергопотреблением и управле-

нием ресурсами. Бостон запустил 

программу «City Hall To Go», которая 

гарантирует, что общины с недоста-

точным уровнем обслуживания полу-

чают необходимые общественные услу-

ги. Он также развернул «камеры и 

индуктивные петли для управления 

движением и акустические датчики для 

определения выстрелов». Сан-

Франциско сертифицировал 203 здания 

как отвечающие стандартам устойчи-

вости LEED [10]. 

Чтобы уравновесить инновации и 

основные человеческие ценности, мы 

предлагаем ряд рекомендаций по 

развитию ИИ. Это включает в себя 

улучшение доступа к данным, увели-

чение государственных инвестиций в 



 

5
4

 

ИИ, содействие развитию кадрового 

потенциала ИИ, создание федерального 

консультативного комитета, взаимо-

действие с государственными и 

местными властями для обеспечения 

принятия эффективных политик, 

регулирование общих целей в отличие 

от конкретных алгоритмов, серьезное 

отношение к предвзятости как к 

предубеждению. Проблема ИИ, 

поддержание механизмов человеческого 

контроля и надзора, наказание за 

злонамеренное поведение и обеспе-

чение кибербезопасности. 

В целом, исследовательскому 

сообществу нужен лучший доступ к 

правительственным и коммерческим 

данным, хотя и с соответствующими 

гарантиями, чтобы исследователи не 

использовали данные не по назначению, 

как Cambridge Analytica сделала с 

информацией Facebook. Исследователи 

могут получить доступ к данным 

разными способами. Один из них 

заключается в добровольных соглаше-

ниях с компаниями, владеющими 

конфиденциальными данными. 

Facebook, например, недавно объявил о 

партнерстве со Стэнфордским эконо-

мистом Раджем Четти, чтобы 

использовать данные социальных сетей 

для исследования неравенства [10]. 

Google уже давно предоставляет 

результаты поиска в агрегированной 

форме для исследователей и широкой 

публики. На сайте «Тенденции» ученые 

могут анализировать такие темы, как 

интерес к Трампу, взгляды на 

демократию и перспективы экономики 

в целом [10]. Это помогает людям 

отслеживать движения в интересах 

общества и определять темы, которые 

волнуют широкую публику. 

Twitter делает большую часть своих 

твитов доступными для исследователей 

через интерфейсы прикладного 

программирования, обычно называ-

емые API. Эти инструменты помогают 

людям за пределами компании созда-

вать прикладное программное обеспе-

чение и использовать данные из ее 

платформы социальных сетей. Они 

могут изучать модели общения в 

социальных сетях и видеть, как люди 

комментируют текущие события или 

реагируют на них. 

В некоторых секторах, где есть 

заметная общественная выгода, прави-

тельства могут способствовать сотруд-

ничеству, создавая инфраструктуру, 

которая обменивается данными. 

Могут существовать партнерские 

отношения между государственным и 

частным секторами, которые 

объединяют наборы правительственных 

и коммерческих данных для повышения 

производительности системы. Напри-

мер, города могут объединять 

информацию из служб совместного 

использования поездок со своими 

собственными материалами о местах 

предоставления социальных услуг, 

автобусных маршрутах, общественном 

транспорте и заторах на автомагист-

ралях, чтобы улучшить транспорт. Это 

поможет мегаполисам справиться с 

заторами на дорогах и поможет в 

планировании автомагистралей и 

общественного транспорта. 

Некоторая комбинация этих 

подходов улучшит доступ к данным для 

исследователей, правительства и бизнес-

сообщества, не затрагивая при этом 

личную жизнь. Как отметил Ян Бак, 

вице-президент NVIDIA, «Данные - это 

топливо, которое движет движком ИИ. 

Федеральное правительство имеет 
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доступ к обширным источникам 

информации. Открытие доступа к этим 

данным поможет нам получить 

представление о том, что изменит 

экономику США». Через портал 

Data.gov федеральное правительство 

уже предоставило более 230 000 наборов 

данных в общественное достояние, и это 

стимулировало инновации и помогло 

улучшения в технологиях искусствен-

ного интеллекта и анализа данных [10]. 

Частный сектор также должен 

облегчить доступ к исследовательским 

данным, чтобы общество могло в 

полной мере использовать преиму-

щества искусственного интеллекта. 

Содействовать цифровому образо-

ванию и развитию трудовых ресурсов 

ИИ способен, так как, приложения ИИ 

ускоряются во многих секторах, 

жизненно важно, чтобы мы 

переосмыслили наши образовательные 

учреждения для мира, в котором ИИ 

будет повсеместным, а учащиеся будут 

нуждаться в другом виде обучения, чем 

они получают в настоящее время. 

Прямо сейчас многие студенты не 

получают инструкций по навыкам, 

которые потребуются в среде, где 

доминирует ИИ. Например, в настоя-

щее время не хватает специалистов по 

обработке данных, специалистов по 

информатике, инженеров, програм-

мистов и разработчиков платформ. Это 

навыки, которых не хватает; если наша 

образовательная система не создаст 

больше людей с такими способностями, 

это ограничит развитие ИИ. 

Но также должны быть существен-

ные изменения в самом процессе 

обучения. В мире искусственного интел-

лекта необходимы не только техничес-

кие навыки, но и навыки критического 

мышления, сотрудничества, проектиро-

вания, визуального отображения 

информации и независимого мышле-

ния, среди прочего. ИИ изменит конфи-

гурацию функционирования общества 

и экономики, и необходимо иметь 

«общую картину», размышляя о том, 

что это будет значить для этики, управ-

ления и воздействия на общество. 

Людям потребуется способность широ-

ко осмыслить многие вопросы и интег-

рировать знания из различных 

областей. 

Одним из примеров новых 

способов подготовки учащихся к 

цифровому будущему является 

программа IBM Teacher Advisor, в 

которой используются бесплатные 

онлайн-инструменты Watson, которые 

помогают учителям привносить в класс 

новейшие знания. Они позволяют 

преподавателям разрабатывать новые 

планы уроков в областях STEM и не 

связанных с STEM, находить соответст-

вующие обучающие видеоролики и 

помогают учащимся максимально 

эффективно использовать класс [11]. По 

сути, они являются предшественниками 

новой образовательной среды, которую 

необходимо создать. 

Чтобы эти достижения получили 

широкое распространение, необходима 

большая прозрачность в работе систем 

искусственного интеллекта. Эндрю Берт 

из Immuta утверждает: «Ключевая 

проблема, с которой сталкивается 

прогнозная аналитика, - это действи-

тельно прозрачность. Мы живем в мире, 

где операции по обработке и анализу 

данных берут на себя все более важные 

задачи, и единственное, что их 

сдерживает, - это то, насколько хорошо 

специалисты по обработке данных, 

обучающие модели, могут объяснить, 

что делают их модели» [11]. 
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Поддержание механизмов над-

зора и контроля со стороны человека 

Некоторые люди утверждали, что у 

людей должны быть возможности 

осуществлять надзор и контроль над 

системами ИИ. Например, генеральный 

директор Института искусственного 

интеллекта Аллена Орен Эциони 

утверждает, что должны быть правила 

для регулирования этих систем. Во-

первых, по его словам, ИИ должен 

регулироваться всеми законами, 

которые уже были разработаны для 

человеческого поведения, включая 

правила, касающиеся «киберзапугива-

ния, манипулирования ценными 

бумагами или террористических угроз», 

а также «вовлечения [пинг] людей в 

совершение преступлений». Во-вторых, 

он считает, что эти системы должны 

раскрывать, что они автоматизирован-

ные системы, а не люди. В-третьих, он 

утверждает: «AI система не может 

хранить или раскрывать конфиден-

циальную информацию без явного 

согласия источника этой информации» 

[12]. Его обоснование состоит в том, что 

эти инструменты хранят так много 

данных, что люди должны осознавать 

риски для конфиденциальности, 

создаваемые ИИ. 

В том же духе Глобальная 

инициатива IEEE имеет этические 

принципы для ИИ и автономных сис-

тем. Эксперты предлагают запрограм-

мировать эти модели с учетом 

общепринятых человеческих норм и 

правил поведения. Алгоритмы 

искусственного интеллекта должны 

учитывать важность этих норм, способы 

разрешения конфликта норм и способы, 

которыми эти системы могут быть 

прозрачными в отношении разрешения 

норм. По мнению экспертов по этике, 

дизайн программного обеспечения 

должен быть запрограммирован на 

«непредвзятость» и «честность». При 

возникновении сбоев должны сущест-

вовать механизмы смягчения последст-

вий. В частности, ИИ должен быть 

чувствителен к таким проблемам, как 

предвзятость, дискриминация и 

справедливость [12]. 

Группа экспертов по машинному 

обучению утверждает, что принятие 

этических решений можно автоматизи-

ровать. Используя проблему троллей-

буса как моральную дилемму, они 

задают следующий вопрос: если авто-

номный автомобиль выходит из-под 

контроля, следует ли запрограмми-

ровать его так, чтобы убивать 

собственных пассажиров или пешехо-

дов, переходящих улицу? Они разрабо-

тали «систему, основанную на голосова-

нии», которая попросила 1,3 миллиона 

человек оценить альтернативные 

сценарии, суммировала общий выбор и 

применила общую точку зрения этих 

людей к ряду транспортных возмож-

ностей. Это позволило им 

автоматизировать принятие этических 

решений в алгоритмах ИИ с учетом 

общественных предпочтений [12]. Эта 

процедура, конечно, не уменьшает 

трагедию, связанную с какими-либо 

смертельными исходами, например, в 

случае с Uber, но она предоставляет 

механизм, который помогает разработ-

чикам ИИ учитывать этические сообра-

жения при планировании. 

Наказывать злонамеренное поведе-

ние и способствовать кибербезопас-

ности. Как и в случае с любой новой 

технологией, важно препятствовать 

вредоносному лечению, предназначен-

ному для обмана программного 

обеспечения или использования его в 
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нежелательных целях [13]. Это особенно 

важно с учетом аспектов двойного 

использования ИИ, когда один и тот же 

инструмент может использоваться в 

полезных или злонамеренных целях. 

Злонамеренное использование ИИ 

подвергает людей и организации 

ненужным рискам и подрывает 

достоинства появляющейся технологии. 

Это включает в себя такие действия, как 

взлом, манипулирование алгоритмами, 

нарушение конфиденциальности и 

конфиденциальности или кража 

личных данных. Попытки захватить ИИ 

с целью получения конфиденциальной 

информации должны быть серьезно 

наказаны как способ сдерживания таких 

действий [14]. 

Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что 

мир находится на пороге революции во 

многих секторах с помощью искус-

ственного интеллекта и анализа данных. 

Уже есть значительные развертывания в 

сфере финансов, национальной безопас-

ности, здравоохранения, уголовного 

правосудия, транспорта и умных горо-

дов, которые изменили процесс приня-

тия решений, бизнес-модели, снижение 

рисков и производительность системы. 

Эти события приносят существенные 

экономические и социальные выгоды 

[11]. 

Однако то, как разворачиваются 

системы ИИ, имеет большое значение 

для общества в целом. Важно то, как 

решаются политические вопросы, 

разрешаются этические конфликты, 

разрешаются правовые реалии и 

насколько прозрачна требуется ИИ и 

решения для анализа данных [13]. 

Выбор человека в отношении разра-

ботки программного обеспечения 

влияет на способ принятия решений и 

на то, как они интегрируются в 

организационные процедуры. Необхо-

димо лучше понять, как именно 

выполняются эти процессы, потому что 

они окажут существенное влияние на 

широкую публику в ближайшее время 

и в обозримом будущем. ИИ вполне 

может произвести революцию в челове-

ческих делах и стать самым влиятель-

ным человеческим нововведением в 

истории. 
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