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Аннотация
Мы живём в эпоху 4-й промышленной революции, и возникает закономерный вопрос – а что
дальше? Кому будет принадлежать ведущая роль в новом цифровом мире – искусственному интеллекту или человеку? Для поиска ответов необходимо совершить небольшой экскурс в историю.
Развитие технологий всегда меняло уклад жизни общества: усмирив энергию воды и пара, человечество сделало шаг из общества охотников в аграрное общество. Появление электрической энергии и конвейера позволили нам трансформироваться в индустриальное общество. Электронные
информационные технологии привели нас на современный этап развития – к информационному
обществу. Каков следующий шаг? Если Индустрия 4.0 посвящена автоматизации физикотехнических процессов, то новый уклад Общество 5.0 в первую очередь ориентирован на автоматизацию процессов коммуникации и сотрудничества людей и интеллектуальных систем. Искусственный интеллект, повсеместное внедрение «цифры» должны помочь в достижении главного
результата – увеличения продолжительности жизни, повышения её качества и появления людей«акторов», создающих объекты интеллектуальной собственности, которые затем материализуются
киберфизическими системами.
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Введение. Развитие индустрии и общества
Данная статья является журнальным вариантом лекции1, прочитанной автором на конференции Artificial Intelligence Journey (AIJ) 20202. Она в определённой мере является обзорной,
базируясь на ряде публикаций о трансформации общества в условиях четвёртой промышленной революции - Индустрии 4.0, на которые сделаны ссылки в соответствующих местах.
Безусловно, уклад общества формируется под влиянием технического прогресса, развития индустрии. Можно наблюдать (рисунок 1), что до определённого периода времени роль
отдельного человека в производстве материальных благ постоянно снижалась. Поэтому люди в штыки приняли технический прогресс. Ещё в XVI веке в условиях «Аграрного общества
2.0» Томас Мор в своей «Утопии» [1] сказал знаменитую фразу «Овцы съели людей». Англия стала производить хорошую шерсть, пользующуюся большим спросом, и продавать её
было выгоднее, чем продавать хлеб. Начался процесс обезземеливания крестьян, многие из
которых обнищали.
1

Роль человека в мире искусственного интеллекта. https://youtu.be/O6-qLOkWgUQ.
AI Journey – серия мероприятий по искусственному интеллекту и анализу данных, проводимая ведущими российскими и
международными компаниями, лидерами по применению технологий искусственного интеллекта. https://ai-journey.ru/.
2
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Снижение роли человека характерно и для «Индустриального общества 3.0» (Ч. Чаплин,
фильм «Новые времена»), и для предсказанного ещё в 1949 году Джорджем Оруэлом в книге
«1984» «Информационного общества 4.0» [2]. Кстати, эта книга стала наиболее популярной
книгой 2020 года, и проблема «большого брата» коснулась каждого из нас. Однако, здесь
нужно сделать поправку. Пандемия Covid-19 выявила общественную потребность в новых
интеллектуальных продуктах, что привело к возрастанию роли человека в создании таких
объектов и, опосредованно, материальных благ.

Рисунок 1 – Развитие индустрии и общества

Надо отметить, что приведённое на рисунке 1 изменение влияния человеческого фактора
отражает личную позицию автора, носит умозрительный характер и ставит, безусловно, актуальную для социологов и экономистов задачу его количественной оценки.
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Вопрос: «Что будет дальше?», каким будет постинформационное общество, складывающееся в условиях 4-ой промышленной революции под влиянием искусственного интеллекта
(ИИ), робототехники, сенсорики, фотоники, биотехнологий, квантовых технологий?
Начать рассмотрение вопроса можно с позиции оптимиста.
Риски и угрозы, присущие 4-ой промышленной революции и являющиеся темой многих
научных работ, фильмов и книг, кратко изложены в конце статьи.
1

Что такое Общество 5.0?

В 2016 г. правительство Японии приняло стратегию построения Общества 5.0, основы
которой были разработаны по инициативе и при активном участии японской федерации
крупного бизнеса «Кайданрэн».
Под Обществом 5.0 подразумевается новый исторический тип общественной организации, приходящий на смену четырём предшествующим типам – обществу охотников и собирателей (Общество 1.0), земледельческому (2.0), индустриальному (3.0) и информационному
(4.0) обществам. Общество 5.0 именуется также «Super Smart Society» [3]. Под «суперинтеллектуальным» поднимается общество, в котором интеллект человека и ИИ дают синергетический эффект.
Сущность Общества 5.0 состоит в объединении ресурсов социума в целом через интеграцию физического и кибернетического пространств.
2

Как функционирует Общество 5.0

В Обществе 5.0 огромный объём информации от датчиков физического пространства аккумулируется в киберпространстве. В киберпространстве эти большие данные анализируются ИИ, а результаты анализа возвращаются человеку в физическое пространство в различных
формах [4]. Эволюция современного общества показана на рисунке 2.
Целью Общества 5.0 является полное раскрытие и самореализация, рост продуктивности
и эффективности людей на основе взаимодействия цифровых технологий и человека.
Достижение этой цели определяют следующие задачи:
 изучение процессов принятия решений активными личностями-акторами;
 развитие систем ИИ;
 раскрытие талантов и полноценное использование знаний и умений людей;
 коммуникация, как движущая сила прогресса, обеспечивается средствами ИИ;
 развитие моделей и методов выявления и разрешения конфликтов на основе систем ИИ
для достижения «баланса интересов».
3

Человеческий фактор

Слово фактор в основном его значении – это «причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные черты»3. Например: важный исторический
фактор, фактор времени, фактор внезапности и т.п. В словарях русского языка слово «фактор» встречается с конца XVIII века. Восходит оно к латинскому factor, что означает буквально «делающий, производящий» (от глагола facere – «делать»4).
3

Большая советская энциклопедия: [в 30 т] / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия. 1969-1978 гг.
Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней. – А.Д. Михельсон, 1865.
4
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В современных условиях категория «человеческий фактор», главным образом, используется как причина какого-либо явления, чаще отрицательного (ДТП, авария, пожар и др.) [5].

Рисунок 2 – Эволюция современного общества

В Обществе 5.0 – человеческий фактор понятие позитивное.
Если Индустрия 4.0 посвящена автоматизации физических процессов, то новый уклад
Общество 5.0 в первую очередь ориентирован на автоматизацию процессов коммуникации и
сотрудничества людей и интеллектуальных систем [6], причём человеку в этом сотрудничестве отводится лидирующая роль.
Если вернуться к названию данной статьи, то следует отметить его двуединый смысл:
«человеческий фактор» и «человек-актор».
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4

Базовые технологии развития Общества 5.0

Базовые технологии развития Общества 5.0 включают:
 автономные вещи - беспилотные автомобили, умная бытовая техника и дроны,
программные агенты;
 базы знаний для цифровизации предметных областей в виде семантических сетей
(вместо обычных электронных документов);
 интеллектуальные системы, обеспечивающие поддержку принятия решений и собственно
принимающие решения по ситуации;
 киберфизические системы на основе «цифровых двойников» людей и вещей;
 цифровые платформы и открытые экосистемы умных сервисов;
 интеллект «здравого смысла» и Интернет агентов людей, вещей, документов («всего»);
 некоторые другие технологии.
Здравый смысл, присущий Homo Sapiens, – это пока ещё «тёмная материя» для ИИ. Здравый смысл дан природой, он состоит из неписаных правил, которые люди используют в повседневной жизни.
Нейросеть глубокого обучения GPT-2 известна своей способностью генерировать правдоподобно выглядящий текст на основе всего одного-двух предложений. На основе выбранного журналистами The Guardian фрагмента отчёта о Brexit GPT-2 написала несколько абзацев в публицистическом стиле с убедительными политическими и иными отсылками [7].
Исследователь ИИ Гари Маркус «ввёл в заблуждение» нейросеть GPT-2, способную генерировать содержательные тексты, написав: «Если сложить в камин хворост и бросить
спичку, появится…….». Сеть GPT-2 ответила нечто невразумительное. Система, способная
писать статьи для The New Yorker, должна была бы без труда закончить предложение очевидным словом «огонь». Вместо этого GPT-2 ответила: «Ик». Со второй попытки система
предположила, что появится «IRC-канал, полный людей» [8].
Сотрудник департамента компьютерных наук Университета Южной Калифорнии Сян
Рен проверял, насколько современные модели ИИ используют в своих текстах здравый
смысл с помощью набора данных с 35 тыс. концепций, связанных с 77 тыс. предложений.
Самая эффективная модель генерации текста достигала уровня точности не более 32% [9].
Роботы должны понимать естественные проявления нашей повседневной жизни, и только тогда они смогут предпринимать разумные действия для взаимодействия с людьми. Нет
уверенности в том, что нейронные сети, даже с ростом производительности компьютеров, в
т.ч. квантовых, самостоятельно смогут решить эту задачу. Необходимо использование баз
здравого смысла, которых к настоящему времени создано уже достаточно много, например,
Open Mind Common Sense5 Массачусетского технологического института.
5






5

Ключевые параметры Общества 5.0 [10]
6 признаков Общества 5.0:
равенство цифрового и реального мира;
возможность создания своего комбинированного мира для каждого члена общества;
снижение зависимости человека от человека;
превалирование цифровых коллабораций над реальными;
уменьшение весовой доли человека в структуре себестоимости при производстве
материальных благ, при увеличении аналогичной доли в создании объектов
интеллектуальной собственности;

Открытый разум, здравый смысл - https://www.media.mit.edu/projects/open-mind-common-sense/overview/.

12

2021, vol.11, N1, Ontology of Designing

В.А. Сойфер

существенное возрастание количества компетенций у каждого отдельного члена
общества, при сокращении цикла жизни каждой компетенции.
5 вызовов для Общества 5.0:
 законодательные барьеры;
 бюрократическая инертность и сопротивление;
 технологическая отсталость (неготовность);
 недостаток квалифицированных кадров;
 неприятие обществом перемен.
4 слагаемых для Общества 5.0:
 «умное» законодательство»;
 «умная» бюрократия;
 «умные» технологии;
 «умное» общество.
3 итога построения Общества 5.0:
 улучшение качества жизни членов общества;
 увеличение продолжительности жизни членов общества;
 повышение конкурентоспособности субъектов и устойчивости общества в целом.
Таковы ключевые параметры нового общества, которое, при определённых условиях,
могло бы возникнуть после информационного общества. Это суперинтеллектуальное общество, общество акторов, людей, которые активно действуют, ведут за собой группы людей,
которые активно работают над решением общих проблем.
Количество компетенций у каждого человека будет возрастать, но цикл жизни каждой
компетенции будет сокращаться. Это требует перехода от парадигмы «Обучение на всю
жизнь» к другой парадигме: «Обучение в процессе всей жизни».
Если киберфизические системы и аддитивные технологии позволяют автоматизировать
различного рода процессы производства, то ИИ и новые цифровые технологии дают возможность человеку лучше раскрываться, самореализовываться и повышать продуктивность
и эффективность своей деятельности на благо общества.
Об «идеальном» обществе мечтали и писали великие утописты Томас Мор, Томазо Кампанелла, Николай Чернышевский и многие другие. К подобным моделям «справедливого»
общества можно отнести и эвергетику самарского учёного профессора В.А. Виттиха [11, 12].
Можно ли отнести суперинтеллектуальное общество, основанное на цифровых технологиях,
к утопии? На этот вопрос следует ответить отрицательно. Основным аргументом для такого
ответа является четвёртая промышленная революция, уверенно направляющая каждого отдельного человека и социум в целом к совершенствованию.


6

Риски суперинтеллектуального общества

Большое внимание рискам Общества 5.0 уделяют исследователи-гуманитарии [13], исследователи сложных систем [14], писатели-фантасты и создатели фильмов-ужасов. Рамки
журнальной статьи не позволяют дать сколько-нибудь полный обзор всей совокупности этих
рисков, поэтому рассматриваются только основные.
Социальные и политические риски:
 существенный рост безработицы, связанный с роботизацией неквалифицированного
труда, отмиранием рутинных профессий, вытеснением человека из сферы производства и
управления в сферу обслуживания;
 неравный доступ к благам цифровой цивилизации, в первую очередь к биомедицинским
технологиям;
Онтология проектирования, №1, том 11, 2021
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возникновение Интернет-центров власти как угрозы традиционным политическим
институтам.
Личностные риски:
 тотальное
социальное
отчуждение,
влекущее
десоциализацию
индивида
(киберсоциализация может принять стихийный характер);
 размывание традиционных черт личностной идентичности, личность будет растворяться
в «цифровой кислоте» и замещаться виртуальными «аватарами»;
 цифровое манипулирование сознанием людей.
Уровень доверия:
Академиком РАН И.А. Каляевым поставлен вопрос: «Насколько мы можем и должны
доверять решениям, предлагаемым ИИ?» [15]. Автор вопроса привёл пример суперкомпьютера WATSON, который, по мнению разработчиков, должен был заменить врачей при диагностике и лечении онкологии. Для этого WATSON два года обучался на базе более чем 600000
медицинских документов и 25000 историй болезни, а затем его подключили к целому ряду
медицинских центров США, ЕС и Азии. Но в 2018 году многие из них отказались от его
услуг. Дело в том, что совпадение терапии, назначаемой WATSON и врачом-человеком одному и тому же пациенту, оказалось менее 50%. А ведь речь шла о жизнях людей. Медики не
рискнули ставить на больных эксперимент подтверждения или опровержения правильности
рекомендаций ИИ.


7

Послесловие

Гуманитарные вызовы 21 века сложны и взаимосвязаны. Быстрые изменения в технологиях, климате и демографии формируют мир, в котором мы живём, открывая новые возможности, но также создавая и новые уязвимости [16]. Красный Крест Австралии создал аналитический центр Humanitech, работающий на стыке гуманитарной деятельности и передовых
технологий, где исследуются социальные последствия новых технологий, с ориентацией на
то, чтобы технологии служили человечеству. Гуманитарии должны привлекать к ответственности технологов и спрашивать: «Что дальше?» - когда технология была использована; какие
новые уязвимости или риски могут возникнуть в результате её применения.
Главный итог только что вышедшего Отчёта этого центра: «Пора поставить человечество
на первое место, чтобы обеспечить широкое распространение его преимуществ, чтобы положить конец кругу уязвимых групп населения, которые получают меньше всего и больше всего страдают от новых технологий». Простых решений этой проблемы нет, поэтому приведённый вывод завершается вопросами: «Кто должен это делать? Как?» [16].
Всемирный экономический форум, как международная организация государственночастного сотрудничества, всерьёз озабочен этой проблемой. В Отчёте о глобальном управлении технологиями отмечается, что четвёртая промышленная революция сыграет ключевую
роль в обеспечении выхода из пандемии и избежании будущих кризисов. Ведутся серьёзные
споры о степени участия человека в системах на базе ИИ для безопасной и эффективной их
работы. Отмечается, что COVID-19 добавил ещё одно измерение в эту дискуссию, поскольку
по всему миру стремятся свести к минимуму участие человека в борьбе с пандемией [17].
На рисунке 3 показана в виде двух схем онтология ИИ по версии World Economic Forum6,
в верхней части которой отмечены связи ИИ с сущностями, отвечающими на вопрос для какой цели предназначен ИИ, а в нижний части отмечены связи ИИ с занятостью в будущем.
Именно эти вопросы в наибольшей степени определяют роль человеческого фактора в новой
цивилизационной парадигме.
6

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDREA2?tab=data.
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Рисунок 3 – Онтология Artificial Intelligence по версии World Economic Forum (17.02.2021)
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Позитивный пример внедрения роботов, как всегда, демонстрирует Япония [18]. В отличие от предыдущих результатов, новое исследование предполагает, что внедрение роботов
может расширить занятость и повысить заработную плату. Это связано с тем, что люди могут работать вместе с роботами над будущими технологиями замены рабочей силы, а не быть
заменёнными ими [18]. При этом хорошо известны трагедии, когда самолеты разбились, а
корабли вышли из строя из-за решений, принятых автономными системами. Вот почему при
тестировании автономного транспортного средства резервному водителю может потребоваться быть готовым взять на себя управление, если есть риск аварии [19].
Затронутая тема обсуждается в разных кругах, на различных площадках [20-23], включая
многочисленные блоги7. Рассматриваются стратегии ИИ [20]; куда нас может привести гонка
«ИИ против человеческого интеллекта»? [21]; является ли ИИ угрозой для людей? [22]; обсуждаются ИИ, человеческий интеллект и быстрая трансформация (цифровизация и датафикация), через которую проходит наше общество [23].
Заключение
Завершить тему влияния технического прогресса, в частности ИИ, на человека и общество можно известной цитатой из книги [24], которую полностью разделяет автор статьи:
«Ведущая роль в новой цифровой эпохе принадлежит человеку. При всех возможностях, которые несут компьютерные технологии, их использование во благо или во зло зависит исключительно от людей».
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Abstract
We live in the era of the fourth industrial revolution and the natural question to ask are: 'What is next? Who will play a
leading role in the new digital world – artificial intelligence (AI) or the humans?' In the search for answers, we need to
make a short trip back in history. Technological advances have always led to changes in the social and economic structure: harnessing the power of water and steam, mankind leapt from the hunter society to the agricultural society. The
discovery of the electric power and conveyers paved way for the transition to the industrial society. With electronic
information technologies, we have found ourselves at the modern stage of development, which is information society.
What is the next step? While Industry 4.0 was concerned with the automation of physical & technical processes, the
latest trends of Society 5.0 are mostly oriented toward the automation of 'thinking' processes and the human collaboration with intelligent systems. Artificial intelligence and the universal 'digitalization' are intended to promote the
achievement of the main goals – an increase in life expectancy, improvement of the quality of life, and the emergence
of human 'actors' who create the intellectual property objects, which are then materialized by means of cyber-physical
systems.
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