ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

ЧЕЛОВЕК
ДОЛЖЕН
КОНТРОЛИРОВАТЬ
МАШИНЫ

Президент России Владимир
Путин принял участие
в основной дискуссии
конференции по искусственному
интеллекту Artificial Intelligence
Journey (AI Journey 2020) на тему
«Искусственный интеллект —
главная технология XXI века».

ИЗ СТЕНОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
Искусственный интеллект — это, безусловно,
основа очередного рывка
вперед всего человечества
в своем развитии.
Есть ли в этой связи
какие-то опасности и риски? Да, есть. От человека
зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями. Так же, как от
человека зависит использование ядерной энергии,
других достижений, в том
числе, в военной сфере.
Поэтому я думаю, что мы
должны иметь в виду эти
риски и, подумав заранее,
купировать.
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Искусственный интеллект никогда не заменит человека.
Да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же, как
и многие другие современные технические средства,
но человек должен в конечном итоге контролировать
эти машины.
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Хотел бы подчеркнуть: скорость технологических изменений увеличилась в разы —
совершенно очевидная вещь. На наших глазах
технологии искусственного интеллекта,
анализа больших данных меняют повседневные привычки, весь уклад жизни людей,
открывают путь к яркому успеху компаний,
конкретных людей, которые занимаются
передовыми бизнес-моделями. И для всех, кто
стремится к обновлению, к движению вперед,
это становится новыми возможностями,
новыми инструментами достижения успеха.

Мы должны так выстроить с ним отношения, чтобы прорывные технологии помогли
нам добиться наших национальных целей, если
говорить о нашей стране, преобразить Россию
и укрепить ее позиции в мире, а значит, прежде
всего повысить благополучие и качество жизни
наших граждан.

Нужно научиться управлять искусственным
интеллектом. Необходимо
подчинить себе одну из
величайших технологий,
когда-либо созданных
человечеством, и для этого
нам нужно самим быть
смелыми, компетентными
и смотреть в будущее.

Каждому из нас — и государству, обществу, бизнесу, конкретному человеку —
необходимо соответствовать впечатляющей динамике перемен, осваивать
новые знания и технологии, быстрее, решительнее идти в новую эру.

Вместе с тем хочу с гордостью сказать, что в нашей стране немало компаний,
которые делают то, о чем мы совсем недавно только мечтали. И главное — наши
разработки в сфере искусственного интеллекта основаны на отечественных
научных, технологических заделах, причем мирового уровня.
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