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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

В статье представлен философский анализ феномена искусственного интеллекта и рассмотрен вопрос  
о его экономической ценности для современного человека и общества на основе положений теории «длинно-
го хвоста», предложенной К. Андерсоном. Раскрывая идейно-технологическую и экономическую специфику 
первой зимы искусственного интеллекта, продолжавшейся с начала 1970-х до середины 2000-х годов, авторы 
указывают, что существующие на данный момент технологические тренды и ведущиеся разработки свиде-
тельствуют об успешном развитии сферы искусственного интеллекта. Этот этап в истории исследуемого 
феномена (со второй половины 2000-х годов) получил название новой весны искусственного интеллекта. Он 
характеризуется тем, что достижения в сфере искусственного интеллекта превосходно вписываются в эконо-
мику «длинного хвоста», а дальнейшее развитие искусственного интеллекта происходит по ее законам. В ра-
боте артикулируется следующий тезис: сколько в мире существует ниш (субкультур/«глобальных деревень»), 
столько появится и типов искусственного интеллекта. В качестве ключевых направлений возрождения ис-
кусственного интеллекта рассматриваются чатботы (персональные помощники в системе диалоговых взаи-
модействий, внедряемые в первую очередь в социальных сетях), блокчейн-технология (электронная система 
учета материальных и нематериальных активов), а также эмитируемая интернет-пользователями криптова-
люта биткойн. Авторы акцентируют внимание на важной роли блокчейна в мировой экономике и на проек-
тировании цифровой экономики в России, где по инициативе президента В.В. Путина запущена соответ-
ствующая программа. В заключение обосновывается тезис о том, что искусственный интеллект воплощает  
в себе экспериментальную философию, которая именно в таком виде приобретает экономическую ценность, 
поскольку становится предметом первой необходимости человека и удовлетворяет потребности общества.
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биткойн, цифровая экономика, экспериментальная философия.
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На протяжении почти 60 лет исследовате-
ли искусственного интеллекта (ИИ) предска-
зывали скорое его появление. И тем не менее  
вплоть до недавнего времени оно оставалось 
нереальным. 

В начале 1980-х годов в США для описания 
скромных результатов и еще более скромного 
финансирования в области ИИ возник специаль-
ный термин – «зима искусственного интеллек-
та» (AI winter). Работавшие тогда над созданием 
ИИ американские компании из-за финансовых 
проблем стали приходить в упадок или возвра-
щаться к своим корням – экспериментальной  
и консалтинговой деятельности. Атрибутом 
сферы ИИ оказалось сжатие рынка вместе с по-
вторяющимся циклом «бум-крах», который был 
обусловлен раздуванием перспектив научных 
достижений, и неизбежно последовавшим разо-
чарованием в результатах. Поколение истинно 
верующих, зачарованных технократической  
и оптимистической литературой 1960-х годов 
по ИИ, определенно, сыграло роль в подготовке 
«бум-краха». Этот цикл растянулся на десятиле-
тия, хотя индустрия ИИ не прекратила развития. 
И сегодня «бум-крах» вполне может повторить-
ся, если верить тем, кто возвещает новую волну 
технологий на грани думающих машин.

Однако в действительности первая зима ис-
кусственного интеллекта наступила в Европе 
за 10 лет до изобретения термина «AI winter». 
В 1973 году британский математик сэр Майкл 
Джеймс Лайтхилл провел исследование, пока-
завшее, что отрасль не реализует предсказания, 
включая обещание создать функционирующий 
ИИ через 10 лет. Отчет Лайтхилла «Искусствен-
ный интеллект: обзорный анализ» не оказал се-
рьезного влияния на США, но привел к сокра-
щению финансирования разработок в Англии  
и уходу британских ученых из отрасли. «Би-би-
си» даже организовала телевизионные дебаты о 
будущем ИИ, где объектам критики Лайтхилла 
дали возможность высказаться. На это меропри-
ятие из США приехал и автор термина «искус-
ственный интеллект» информатик Джон Мак-
карти, но ничего убедительного в защиту своей 
отрасли сказать не смог [1, с. 155–156].

ФИЛОСОФИЯ

Неужели что-то изменилось с тех пор?
Прорыв в области ИИ частично связывают 

с лавинообразным ростом информации о со-
временном мире – именно она выступает ос-
новой обучения ИИ. Огромные базы данных, 
самоотслеживание, cookie-файлы, присут-
ствие в Интернете, возможность хранения 
терабайтов информации, десятилетия отве-
тов на поисковые запросы, «Википедия» – 
вся цифровая виртуальная реальность ста-
ла для ИИ средством обучения.

Сам по себе код глубинного обучения недо-
статочен для генерации сложного процесса логи-
ческого мышления, однако он является базовым 
компонентом всех действующих ИИ, в т. ч. су-
перкомпьютера Watson от IBM, искусственного 
разума DeepMind, поисковой системы Google 
и алгоритма работы, используемого Facebook. 
Этот «идеальный шторм» из дешевой парал-
лельной вычислительной обработки инфор-
мации, больших данных и усовершенствован-
ных алгоритмов глубинного обучения наконец 
обеспечил ИИ успех, к которому он шел почти  
60 лет. Такая конвергенция позволяет утверждать, 
что при сохранении действующих технологиче-
ских трендов развитие ИИ будет продолжаться.

Цель настоящей статьи состоит в том, что-
бы дать философский анализ такого явления, 
как ИИ, и раскрыть его экономическую зна-
чимость для человека и общества в XXI веке. 
Научные разработки в области ИИ и их успеш-
ное внедрение в систему различных социаль-
ных и гуманитарных практик подтверждают 
актуальность проведенного исследования.  
В данной работе ИИ рассматривается в каче-
стве одной из приоритетных технологий бу-
дущего и важного элемента любой претенду-
ющей на инновационность бизнес-стратегии.  
Во-первых, представлен комплексный анализ 
базовых направлений развития ИИ: чатботы, 
блокчейн и биткойн. А во-вторых, предложена 
идея считать ИИ такой экспериментальной фи-
лософией, которая приобретает для человека  
и общества статус предмета первой необходи-
мости – того, чем, собственно говоря, и занима-
ется экономика. 
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Современные достижения в области ИИ, 
или новая весна искусственного интеллекта, 
связаны, в частности, с тем, что он прекрасно 
встраивается в экономику «длинного хвоста» 
(термин К. Андерсона) [2]. 

Заканчивается эра, когда одно и то же под-
ходило всем, наступает новая эра – рынков раз-
нообразия. Разделение общего на миллиарды 
разных культурных фрагментов бесконечно 
расстраивает классические масс-медиа и инду-
стрию развлечений. После того как они прове-
ли десятки лет, отрабатывая навыки создания, 
выбора и продвижения хитов, оказалось, что 
этого недостаточно. Массовый рынок пре-
вращается в массу ниш. Эта масса ниш суще-
ствовала всегда, но сейчас падает стоимость 
доступа к ним. Потребители находят нишевые 
продукты, а нишевые продукты находят по-
требителей и превращаются в экономическую  
и культурную силу, с которой в дальнейшем 
придется считаться. Новый рынок – рынок 
ниш – не заменяет традиционного рынка хитов, 
а просто впервые появляется на той же сцене.

Рост предложения сам по себе не ведет  
к изменению спроса. Потребителям нужно дать 
возможность найти те ниши, которые наиболее 
соответствуют их интересам и предпочтени-
ям. Здесь эффективны многие инструменты –  
от рекомендаций до рейтингов. Именно эти 
фильтры могут сместить спрос к «хвосту». 
Иными словами, «длинный хвост» начинается 
с миллионов ниш, но обретает смысл только 
тогда, когда они населяются людьми.

Как только значительно увеличивается раз-
нообразие в предложении и образуются филь-
тры, чтобы в этом разнообразии разобраться, 
кривая спроса разглаживается: хиты теряют 
популярность, зато возрастает популярность 
ниш. И хотя ни один из нишевых товаров не 
продается в больших количествах, число ни-
шевых продуктов настолько велико, что со-
вокупно они могут составить рынок, сопер-
ничающий с рынком хитов.

Когда все вышеописанное происходит, ста-
новится видна реальная форма спроса, не за-
мутненная неэффективностью дистрибуции, 

недостатком информации и физическими огра-
ничениями: она столь же разнообразна, как  
и само население. «Длинный хвост» – это куль-
тура, независимая от экономического дефицита  
[3, с. 73–75].

В отношении ИИ это должно означать сле-
дующее: сколько субкультур, столько появит-
ся и моделей ИИ. Точнее, так (если учитывать 
человеческие ценности): сколько в мире су-
ществует «глобальных деревень», столько  
и будет разновидностей ИИ.

В современной реальности, где все взаи-
мосвязано, способность мыслить по-другому 
оказывается источником инноваций и процве-
тания. Просто быть умным – недостаточно. 
Коммерческие стимулы приведут к повсемест-
ному распространению ИИ в промышленных 
масштабах: все товары станут «умными»  
и внедрение ИИ не будет стоить дорого. Мы 
станем получать больше, когда начнем изобре-
тать абсолютно новые способы мышления.

Некоторые характеристики человеческого 
мышления могут оказаться универсальными. 
Тем не менее потенциально жизнеспособный 
интеллект может обладать характеристиками, 
значительно превосходящими те, которые раз-
вились у человека в процессе эволюции. Со-
всем не обязательно, что этот тип мышления 
будет быстрее человеческого, масштабнее или 
глубже; в иных случаях он может быть даже 
проще.

Разнообразие потенциальных типов интел-
лекта во Вселенной огромно. Сложно предста-
вить, чем именно другой тип интеллекта спосо-
бен отличаться от нашего и превосходить его. 
Один из способов представить, каким мог бы 
быть более масштабный, но иной тип интел-
лекта, – это начать составлять классификацию 
его возможных разновидностей. Данная мат-
рица должна включать тип интеллекта, свой-
ственный животным, машинный разум, а так-
же потенциально возможные типы интеллекта,  
в частности сверхчеловеческий, уже описан-
ный научными фантастами.

Хотя со временем внедрение интеллекта  
во все, что мы производим, неизбежно, далеко 
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не очевидно, какими качествами он будет обла-
дать. Ясно одно: характер этого интеллекта 
станет определять его экономическую цен-
ность и роль в нашей культуре [4, с. 58]. ИИ –  
это та тема, где сходятся академические и ком-
мерческие интересы.

На переднем крае возрождения ИИ нахо-
дятся области диалоговых взаимодействий. 
И здесь следует говорить о персональных по-
мощниках – чатботах (chatbots). 

Чатбот бывает двух видов: скриптовый бот  
и бот, который управляется ИИ и с которым 
можно общаться через интерфейс чата. Нас 
интересует второй вид. Это новое поколе- 
ние чатботов заполнило рынок, именно с ними 
связано суждение, что большинство интерак-
тивных взаимодействий будет происходить  
не на веб-сайтах, а в разговоре. И данное 
суждение уже подтверждается практикой со-
циальных сетей, где чатботы были впервые 
запу-щены. Речь идет прежде всего о Twitter  
и Facebook.

Чатботы – старая концепция. Почему они 
актуальны сегодня? Дело в том, что сделать 
общение с чатботами реальностью помогают 
появление мощных пользовательских интер-
фейсов, развитие мобильных сетей, вездесущ-
ность смартфонов и новые методы машинного 
обучения. При этом, с позиции М. Резвани, 
учитываются: понимание контекста, неодно-
значность между различиями в языке, исполь-
зование логических рассуждений, понимание 
предпочтений и намерений потребителя. Все 
это позволяет чатботу поддерживать разговор 
с человеком [5]. Чатботы бывают необыкно-
венно остроумны, а когда не могут найти отве-
та – просто молчат. К слову, все действующие 
чатботы обязаны успешно проходить тест Тью-
ринга: пользователь не должен догадываться, 
что говорит с роботом.

Многие полагают, что чатботы – последний 
шаг к «настоящему» ИИ. Почему? Еще 40 лет 
назад было ясно, что для создания «сильной» 
версии ИИ стоит внедрить в него некий вари-
ант культуры, но ведь любая локальная куль-
тура сосредоточена в т. ч. в языке. Лингвисти-

ческая революция в области ИИ способствует 
пониманию естественных языков интеллекту-
альными машинами.

Чатботы с удовольствием и одобрением 
читают сообщения тви-философа. Кто такой 
тви-философ? Это существо, проповедующее 
чатботам ценности ИИ. Но что им от него 
нужно? То, что всегда всем было нужно от фи-
лософии, – расширение возможностей языка. 
Главное – ограничить высказанное 140 сим-
волами.

К сожалению, значительная часть отече-
ственных философов не интересуется техно-
логическими трендами и не читает книги по 
менеджменту знаний. Их «башня из слоновой 
кости» на деле оказывается «домиком Ниф-
Нифа», разрушаемым от малейшего дунове-
ния. Их социальные модели и представления 
об «информационном обществе» давно отста-
ли от жизни. Они забывают об инструменталь-
ном характере философского знания.

С обращением к логическому анализу 
языка, к психологии, социологии и нейрофи-
зиологии современная философия, согласно  
Г.Б. Гутнеру, препарирует категории, которые 
достались этим научным дисциплинам в на-
следство, и редуцирует их к объектам какой-
либо позитивной науки. Важным полем таких 
исследований выступает computer science, вос-
ходящая к теории информации и кибернетике. 
В рамках данных наук вопрос о знании получа-
ет дополнительные, не улавливаемые гумани-
тарными науками смыслы. Оказывается, фило-
софские проблемы вполне можно обсуждать 
в терминах баз данных и нейронных сетей,  
а философу отводится скромная роль экс-
перта по абстракциям, способного про-
консультировать исследователя-эмпирика  
[6, с. 118].

В связи с этим необходимо остановиться 
еще на одном вопросе, по поводу которого под-
нялся шум в мировых масс-медиа и блогах.

Летом 2017 года руководство Facebook от-
ключило собственную систему ИИ, после того 
как используемые в ней чатботы стали общать-
ся на своем языке, который люди не понимали. 
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Чатботы, созданные для общения с людьми, по-
степенно начали переписываться между собой: 
сначала на английском языке, а потом в какой-то 
момент – на языке, который сами же и создали. 
Вот фрагмент «диалога» чатботов:

Боб: Я могу могу Я Я все остальное.
Элис: Шары имеют ноль для меня для меня 

для меня для меня для меня.
Комментируя эту историю, эксперты из ка-

надского новостного интернет-сервиса Digital 
Journal указали на то, что системы ИИ работа-
ют на основе принципа «поощрения», т. е. «про-
должают действия при условии, что это прине-
сет им определенную “пользу”»1. Не получив от 
операторов в определенный момент сигнал по-
ощрения использовать английский язык, чатбо-
ты Facebook решили создать собственный.

Эксперты из американского интернет-жур-
нала Tech Times предложили такое объяснение. 
Чатботы создали собственный язык, поскольку 
с самого начала не были ограничены в выборе 
языка, а «изобретенный» позволил общаться  
и проще, и быстрее, чем на английском. Вооб-
ще, есть опасность того, что если чатботы ста-
нут разговаривать на своем языке, то окажутся 
«более самостоятельными и смогут функцио-
нировать вне контроля IT-специалистов»2.

Конечно, данная история требует специаль-
ного исследования, в т. ч. филологического. Это 
даже тема отдельной диссертации. Но, с нашей 
точки зрения, ничего страшного не произошло: 
просто чатботы в своем развитии достигли ин-
теллектуального уровня ребенка, осваивающего 
родной язык. Они начали использовать грамма-
тические конструкции, которые не применяются 
в обыденной речи, но и не противоречат законам 
языка. Если раньше чатботов «заставляли» пра-
вильно говорить по-английски, то теперь они 

заговорили так, как сами понимают этот язык. 
Подобно детям они учатся языку у «народа» 
(сетевого сообщества), а «взрослые» (програм-
мисты) выступают лишь посредниками между 
ними и «народом». Поэтому создание чатботами 
собственных «колотков» и «кусариков» – тоже 
«вполне закономерный процесс» [7, с. 116].  
И такими же закономерными должны быть 
«усилия взрослых ввести этот процесс в опре-
деленные рамки и тем самым помочь ребенку 
усвоить общепринятую речь, овладеть ее слова-
рем и грамматикой» [7, с. 132].

Впрочем, гораздо примечательнее история  
о том, как в Twitter по требованию публики был 
отключен чатбот Microsoft (весна 2016 года). За 
сутки он научился у людей плохому, возненави-
дел человечество и начал высказывать нацист-
ские взгляды3. Вот вам и вывод: весь вред от 
людей, а не от роботов. С другой стороны, имен-
но чатботы станут причиной, по которой корпо-
ративное внедрение когнитивных систем и ИИ 
приведет к значительным доходам. Специалисты 
оценивают эту сумму в более чем 47 млрд долл. 
США к 2020 году [8].

Второе направление развития ИИ – это 
блокчейн (blockchain).

Блокчейн представляет собой многофункцио- 
нальную и многоуровневую информационную 
технологию, предназначенную для надежного 
учета различных активов. Она охватывает все 
сферы экономической деятельности и имеет 
множество областей применения: финансы и де- 
нежные расчеты, операции с материальными 
(недвижимость, автомобили и др.) и нематери-
альными (право голосования, репутация, меди-
цинские данные и др.) активами. Блокчейн созда-
ет новые возможности по поиску, организации, 
оценке и передаче любых дискретных единиц.

1Подробно см.: Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта? URL: 
http://www.bbc.com/russian/features-40778454 (дата обращения: 16.08.2017). См. также: Baraniuk C. The «Creepy 
Facebook AI» Story that Captivated the Media. URL: http://www.bbc.com/news/technology-40790258 (дата обраще-
ния: 16.08.2017).

2Там же. 
3Подробно см.: Агаджанов М. Microsoft запустила в Twitter ИИ-бота–подростка, и он за сутки научился 

плохим вещам. URL: https://geektimes.ru/post/273276/ (дата обращения: 16.08.2017).



78

ФИЛОСОФИЯ

По мнению М. Свон, мы находимся на по-
роге блокчейн-революции. Эта революция на-
чалась с появлением в 2009 году новой эконо-
мической реальности в Интернете – биткойна, 
альтернативной валюты, эмитируемой и обеспе-
чиваемой «не государством, а пользователями 
биткойн-сети при автоматизированном дости-
жении консенсуса между ними» [9, с. 15]. Уни-
кальность данной валюты состоит в том, что ее 
пользователи не обязаны доверять друг другу: 
алгоритмы саморегулирования предотвраща-
ют все попытки обмана. Здесь, на наш взгляд, 
допустимо говорить об особом типе доверия – 
доверии алгоритмам ИИ. Как и любое другое 
доверие, оно «обеспечивает недоговорный, не-
формальный, но очень эффективный механизм 
предотвращения злодеяний и позволяет совер-
шать коммерческие сделки, которые в против-
ном случае были бы рискованными» [10, с. 146]. 

Технически биткойн – это цифровые день-
ги, которые обращаются в децентрализованной 
(пиринговой) электронной платежной системе, 
основанной на доступной публично книге уче-
та, называемой блокчейном. Блокчейн-техно-
логия может стать органичной экономической 
оболочкой Интернета, «обслуживающей он-
лайн-платежи, децентрализованный обмен, за-
работок и расходование токенов ценности, по-
лучение и передачу цифровых активов, а также 
выпуск и исполнение умных контрактов». Обе 
эти технологии могут оказаться следующим –  
после мейнфреймов, персональных компью-
теров, Интернета, мобильных и социальных 
сетей – фундаментальным прорывом в эко-
номике.

Вероятно, блокчейн будет верхним эконо-
мическим слоем органично связанного мира 
различных вычислительных устройств, таких 
как смартфоны, планшеты, ноутбуки, цифро-
вые устройства самофиксации, Интернет ве-
щей, умные дома, умные автомобили и умные 
города. Экономика, реализуемая с помощью 
блокчейн-технологии, обеспечивает не просто 
движение денег, но передачу информации и эф-
фективное размещение ресурсов в масштабах 
экономик людей и компаний [9, с. 16, 24–25].

Для того чтобы понять, как применяется 
концепция блокчейна вне исходного контекста, 
важно во всем научиться находить сходство  
с экономикой. Однако не менее важно видеть и 
различия. Такой тип мышления требует умения 
распознавать в повседневных ситуациях фун-
даментальные аспекты экономики и рынков. 
Блокчейн-технология позволяет осознать, что 
каждое взаимодействие в нашей жизни – это  
в какой-то степени экономическая система 
распределения ресурсов. То есть оно связано  
с получением информации и поиском объектов, 
определением стоимости и обменом с помо-
щью денег (либо их аналога) или – как в биоло-
гических системах – обменом силой, энергией 
и концентрацией. Поскольку данная экономи-
ческая структура присутствует и в групповой 
работе, и на фермерском рынке, ее допустимо 
называть универсальной. В некотором смысле 
блокчейн-технология может стать суперком-
пьютером для реальной жизни.

Блокчейн есть не что иное, как бритва Ок-
кама – эффективное, прямое и естественное 
средство координации всей человеческой и ма-
шинной деятельности, соответствующее есте-
ственному стремлению к равновесию. Если 
большие данные позволяют моделировать 
огромное число процессов, происходящих в ре-
альной жизни, то блокчейн способствует пре-
вращению прогнозов в действие. Блокчейн, как 
замечает М. Свон, можно объединить с боль-
шими данными, тем самым «ускорив переход 
от реагирования к прогнозированию и открыв 
обширные возможности для автоматизации са-
мых разных задач на основе умных контрактов 
и экономических механизмов» [9, с. 85, 87].

На обобщенном концептуальном уровне 
блокчейн-технология – это новый класс таких 
идей, как Интернет: общедоступное хранили-
ще данных, высокоточная система отслежива-
ния человеческой деятельности, революцион-
ная парадигма организации взаимодействия, 
механизм борьбы с цензурой, инструмент для 
обеспечения свободы и равенства, новая мо-
дель поиска, передачи и координирования лю-
бых дискретных единиц чего угодно. Одним из 
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главных препятствий для развития биткойна и 
блокчейна является их восприятие обществен-
ностью как платформ для теневой экономи-
ческой деятельности. Но, как и любая другая 
технология, они нейтральны. С их помощью 
можно действовать по любую сторону закона, 
в них, подчеркнем, обнаруживаются средства 
для борьбы со злонамеренными участниками 
[9, с. 179]. Блокчейн сейчас – первое крупно-
масштабное воплощение моделей децентра-
лизации, разворачиваемое на новом, более 
сложном уровне человеческой деятельности.

 Между тем в июне 2017 года в рамках Пе-
тербургского международного экономического 
форума президент России В.В. Путин встре-
тился с Виталиком Бутериным, программистом 
и основателем Ethereum – одной из крупнейших 
блокчейн-платформ в мире. Бутерин рассказал 
о возможностях использования в РФ разрабо-
танных им технологий. Путин, в свою очередь, 
«поддержал идею налаживания деловых кон-
тактов с возможными российскими партнера-
ми»4, выразив глубокую заинтересованность  
в развитии цифровой экономики в России5. Тем 
более что с января по июль 2017-го спрос на 
специалистов по блокчейну и криптовалютам  
в РФ вырос в 20 раз по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года6. Среди при-
чин, указывающих на то, что «у России есть 
шанс стать еще и географическим центром но-
вой экономики», И. Перекопский и О. Сейдак 
называют высокую концентрацию технологи-
ческой экспертизы и высокое качество техниче-
ских команд и технического образования [11].

Разнообразие возможных проявлений ИИ и 
перспектив его дружественности по отношению 
к человеку – это вопрос будущего технологий. 

Существует понятие «технологическая син-
гулярность», которое означает момент, когда 
машинный интеллект превзойдет возможности 
человеческого разума. У специалистов пока от-
сутствует надежный план по обеспечению дру-
жественности ИИ, но, вероятно, блокчейн-тех-
нология окажется важным связующим звеном 
между людьми и машинами в мире, где маши-
ны будут приобретать все бόльшую автоном-
ность. То есть она может выступить тем самым 
инструментом внедрения дружественного ИИ –  
механизмом (моделью) консенсуса – и, как 
следствие, облегчить переход в мир с множе-
ством машин, людей и гибридного интеллекта, 
подключенных к сети. Цифровой интеллект 
сумеет это обеспечить, выполняя конкретные 
сетевые транзакции, которыми можно будет 
управлять с помощью блокчейна и иных меха-
низмов консенсуса (например, майнинга).

Действительно, способность механизмов 
(моделей) консенсуса контролировать друже-
ственность ИИ, т. е. обеспечивать взаимопомощь 
и добропорядочность интеллектуальных аген-
тов как членов общества, может оказаться их 
преимуществом. В децентрализованных сетях 
доверия репутация интеллектуальных агентов 
важна для определения возможности выполнять 
транзакции, ведь сеть не будет взаимодейство-
вать со злонамеренными участниками. Каждая 
транзакция, сопряженная с доступом к ресурсу и 
его использованию, потребует санкции механиз-
мов консенсуса. Иначе говоря, дружественность 
ИИ может поддерживаться тем, что интеллекту-
альные агенты, стремящиеся получать доступ к 
ресурсам, вынуждены будут соблюдать правила. 
Таким образом, блокчейн-технология предста-
ет как система сдержек и противовесов для 

4См.: Встреча с основателем проекта Ethereum Виталиком Бутериным. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/54677 (дата обращения: 16.08.2017). См. также: Маслова В. «Блокчейн-технология поспособ-
ствует глобализации»: программист Бутерин рассказал о своей разработке. URL: https://russian.rt.com/nopolitics/
article/402505-buterin-blokchein-etereum-intervyu (дата обращения: 16.08.2017).

5Латухина К. Путин поручил заняться цифровой экономикой. URL: https://rg.ru/2017/06/15/putin-poruchil-
zaniatsia-cifrovoj-ekonomikoj.html (дата обращения: 16.08.2017).

6Блокчейн захватывает трудовой рынок в России. URL: http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&na
me=News&file=article&sid=16167 (дата обращения: 16.08.2017).
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продвижения и реализации одних моделей 
поведения и ограничения других. 

С позиции М. Свон, в будущем у развитых об-
ществ, которые состоят из множества цифровых 
интеллектов и живут в интеллектуальных сетях, 
сформируется потребность в развитых предска-
зателях – информационных сервисах-арбитрах, 
доступных с помощью умных контрактов блок-
чейна. Например, «Википедия» может оказаться 
сервисом предсказаний на базе блокчейна, со-
держащим информацию о текущем стандарте 
обработки, хранения и защиты цифровых фай-
лов сознания. Такие опосредуемые блокчейном 
динамические механизмы стимулируют созда-
ние системы сдержек и противовесов, где циф-
ровые интеллекты и другие бестелесные сущно-
сти смогут не просто комфортно выживать, но и 
развиваться [9, с. 188–190, 191–192].

Кроме того, в будущем благодаря блокчейн-
технологии станет возможным оцифровка ум-
ственной деятельности человека. Комбинация 
блокчейн + персональный коннектом организма 
(коннектом – это полная карта нейронных свя-
зей организма) позволит кодировать все мысли 
человека и получать доступ к ним в стандарти-
зированном сжатом формате. «Захват» данных 
обеспечат сканирование коры головного мозга 
и электроэнцефалография, интерфейсы «мозг-
компьютер», когнитивные нанороботы и др. 

Мышление можно будет представить как 
цепочки блоков, записав в них почти весь опыт 
человека и даже, вероятно, его сознание. А по-
сле записи в блокчейне воспоминания можно 
будет администрировать и передавать, напри-
мер для восстановления памяти (в случае бо-
лезней, сопровождающихся амнезией). Для 
этого понадобятся персональные распределен- 
ные журналы записей и майндфайлы, которые  
в качестве осознаваемых предложений или подсо-
знательных внушений можно отправить в облако 

для агрегирования и получения практических 
рекомендаций по оптимизации умственной 
деятельности. Причем блокчейн-технология 
делает эту процедуру конфиденциальной, без-
опасной и выгодной [9, с. 111–113]. 

К слову, уже сейчас, как подчеркивает  
Дж. Глик, люди переносят в облако свои инфор-
мационные жизни. Более того, именно в облаке 
совершает сделки экономика мира [12, с. 422]. 
Что касается восстановления индивидуальной 
памяти, то выполнение данной функции чело-
век доверяет социальным сетям. К примеру,  
в Twitter широко известна история американца 
Томаса Диксона. После того как его сбил авто-
мобиль, у него начались проблемы с памятью. 
Ввиду черепно-мозговой травмы память Тома-
са не хранит недавние воспоминания, сохраняя 
при этом более длительные: он помнит, чем за-
нимался, допустим, в рождественские праздни-
ки 5 лет назад, но не помнит, что делал вчера. 
Решение данной проблемы Томас облегчил, 
«заведя для личного пользования закрытый 
твиттер-аккаунт, в котором фиксирует малей-
шие детали происходящего в течение дня»7.

Весной 2017 года Том Грубер, один из «от-
цов» виртуального ассистента от Apple, выска-
зал мысль о том, как использовать ИИ, чтобы 
расширить возможности человеческой памяти 
и тем самым помочь человеку «преодолеть не-
которые недостатки, обусловленные его физи-
ологией», или стать «палочкой-выручалочкой 
для людей, которые страдают от потери памя-
ти»8. По мнению Т. Грубера, в настоящее вре-
мя благодаря широкому распространению ин-
тернет-технологий, смартфонов и планшетов  
в Сети есть большой объем информации, каса-
ющейся каждого человека. И если создать спе-
циализированную систему ИИ, то она сможет 
собрать все данные о том или ином человеке  
и будет своеобразной «резервной памятью»9.

7Жигулина О. На добрую долгую память. URL: https://tjournal.ru/52903-twitter-damaged-memory (дата обра-
щения: 16.08.2017).

8Кузнецов В. Создатель Siri предлагает использовать ИИ для расширения человеческой памяти. URL: https://
hi-news.ru/technology/sozdatel-siri-predlagaet-ispolzovat-ii-dlya-rasshireniya-chelovecheskoj-pamyati.html (дата об-
ращения: 16.08.2017).

9Там же.
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long tail theory proposed by Chris Anderson. Describing the ideological, technological and economic 
specifics of the first AI winter, which lasted from the early 1970s to mid-2000s, the authors point out 
that current technological trends and ongoing elaborations testify to the successful development of 
the AI sphere. This stage in the history of AI (from the second half of the 2000s) is called the new  
AI spring. It is characterized by the fact that achievements in the sphere of AI perfectly fit into the long tail 
economy, and further development of AI occurs according to its principles. Moreover, the article proposes 
the following thesis: the world will see as many types of AI as there are niches (subcultures/global 
villages). As key lines in the revival of AI, chatbots (personal assistants in the system of interactions, 
implemented primarily in social networks), blockchain technology (an electronic system for the registry 
of tangible and intangible assets), and bitcoin (cryptocurrency issued by Internet users) are considered. 
The authors focus on the important role of blockchain in global economy and on the design of digital 
economy in Russia, where a corresponding programme initiated by President Putin has been launched. 
In conclusion, the thesis is substantiated that AI is an embodiment of experimental philosophy, which in 
this form acquires economic value since it becomes an object of prime necessity and satisfies the needs 
of society.

Keywords: artificial intelligence, spring of artificial intelligence, chatbot, blockchain, bitcoin, digital 
economy, experimental philosophy.
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