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29 декабря 2020 г. в режиме Zoom-конференции 
состоялось расширенное заседание Рабочей 
группы Российского технического комитета 
по стандартизации 164 «Искусственный интеллект» 
(руководитель — А.И. Агеев, генеральный директор 
Международного научно-исследовательского 
института проблем управления). Участники обсудили 
основополагающие принципы искусственного 
интеллекта, результаты работ в области 
искусственного интеллекта (ИИ) в России и мире, 
а также проблемы и трудности, возникающие 
в данной области.

С импульсным докладом «Искусственный 
интеллект: камо грядеши» выступил 
председатель Совета РАН по приоритетному 
направлению научно-технологического 
развития Российской Федерации, 
академик РАН Игорь Анатольевич Каляев. 
Докладчик напомнил коллегам, что исследования 
в области ИИ развиваются уже более 60 лет 
по двум основным направлениям: логическому 
и нейрокибернетическому. Логический 
подход направлен на создание прикладного 
(слабого) искусственного интеллекта, то есть 
компьютерных программ, предназначенных 
для решения какой-либо одной задачи или их 
небольшого множества. Нейрокибернетический 
подход направлен на создание универсального 
(сильного) искусственного интеллекта — аналога 
человеческого мозга, способного решать любые 
интеллектуальные задачи. Сославшись на повесть 
братьев Стругацких «За миллиард лет до конца 
света», И.А. Каляев пояснил, что физические 
законы природы вряд ли позволят людям создать 
сильный искусственный интеллект, сравнимый 
с естественным или тем более превосходящим его, 
поскольку целью такого супермозга будет изменение 
законов природы. «Даже если гипотетически мы 
когда-нибудь создадим полный „железный“ аналог 
человеческого мозга, он все равно останется 
грудой железа, не более того. Должна быть еще 
какая-то не понятная нам составляющая, назовите 
ее „душа“ или как-то по-другому, с помощью 
которой эта железяка сможет обрести человеческое 
сознание», — отметил он.

Доклад вызвал острую дискуссию, участники 
обсуждали едва ли не каждое его положение, 
но, безусловно, такого уровня дискуссии 
демонстрируют академическую глубину 
рассмотрения проблем. 

В продолжение дискуссии публикуем мнение 
А.Н. Райкова, ведущего научного сотрудника ИПУ РАН.



№ 1/2021 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 63

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО

Райков Александр Николаевич — ведущий научный 
сотрудник ИПУ РАН, доктор технических наук, профессор, 
действительный государственный советник Российской 
Федерации 3-го класса, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники.

С
овременные системы искусственного интел-
лекта (ИИ) могут только распознавать, про-
гнозировать и отвечать на вопросы, но им 

недоступно мышление, понимание, объяснение 
и постановка проблем. Однако невозможность 
дать объяснение порождает недоверие к выводам, 
сделанным с помощью таких систем. Так было, 
когда много лет назад на рынке появились экс-
пертные системы (тогда с этой проблемой спра-
вились), то же ограничение пока характерно и для 
современных нейронных сетей. 

Человек способен принимать правильные и од-
новременно некаузальные (беспричинные) ре-
шения, обладает интуицией, может медитировать 
и впадать в транс, у него есть загадочная душа. 
Только человеку доступна идея сознания. По всей 
видимости, именно эти аспекты являются предме-
том для возможного развития современного ИИ 
в направлении сильного ИИ. Для его построения 
надо менять парадигму развития ИИ.

Сильный ИИ — это может быть гибридная кибер-
физическая система систем. В новой парадигме 
необходимо явно включить в работу системы ИИ 
наблюдателя, то есть человека, который рефлек-
сивно и когнитивно влияет на ситуацию. Такая 
включенность делает постановку задач обрат-
ной, некорректной, причем в когнитивных (не-
формализуемых) пространствах. Для их решения 
можно использовать большеобъемные эволюци-
онные вычисления. Вместо логико-лингвистиче-
ской или нейросетевой репрезентации объектов 
и событий необходимо углубиться на атомарный 
уровень их семантической интерпретации. Тогда 
семантика моделей ИИ становится квантово-ре-
лятивистской. Континуальная мощность такой се-
мантической интерпретации в статике на 30–50 
порядков выше традиционной. Это совсем не идея 
квантового компьютера с суперпозицией дис-
кретных состояний квантовых частиц, а принци-
пиально другое.

При построении парадигмы сильного ИИ необ-
ходимо принять во внимание явления коллек-
тивного бессознательного, энергетической син-
гулярности, квантовой нелокальности, корпуску-
лярно-волнового дуализма, термодинамических 
и релятивистских эффектов, взаимосвязи низко-
температурной плазмы с веществом мозга и тела, 
свободных флюктуаций вакуума, спонтанного 
поведения естественных нейронов. Надо будет 
сопоставить эксперимент с двумя щелями, когда 
квантовая частица интерферирует с бесконеч-

ным числом теневых частиц, с семиотическими 
аспектами герменевтики слов. Незамеченной не 
должна остаться возможная взаимосвязь косми-
ческих струн с квантовыми суперструнами, напол-
няющими атомы инструментальной среды силь-
ного ИИ. Необходимо при этом учесть загадоч-
ность единой теории поля, темной энергии и тем-
ной материи. Эти и многие другие явления пока не 
имеют убедительных каузальных объяснений. По-
видимому, их поможет найти сам процесс постро-
ения сильного ИИ.

Таким образом, поставить правильно фундамен-
тальные вопросы, найти и обосновать коррект-
ные ответы на них, по всей видимости, способен 
некий гибридный сильный ИИ. Он включает в себя 
коллективный интеллект и новые инструмен-
ты сильного ИИ. Для его построения необходи-
мо сменить парадигму создания систем ИИ, углу-
биться в атомарную пропасть и подняться в кос-
мическую высь. Одновременно под это требуется 
развить институциональные основы коллектив-
ного научного сознания, инструменты коммуни-
каций и виртуального сотрудничества. эс
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