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Появление первых электронных компьютеров в середине XX века

стимулировало писателей-фантастов к моделированию гипотетического

будущего. Спустя всего лишь несколько десятков лет многие казавшиеся

нереальными идеи либо уже реализованы (интернет, беспилотные дроны,

мобильная связь и прочее), либо проглядываются в проектах, над

которыми в настоящий момент работают крупные технологические

компании и ведущие научно-исследовательские учреждения по всему

миру (чтение мыслей с помощью когнитивных технологий, цифровой

двойник человека, нейрообучение).



Какие проблемы встанут перед людьми, когда им уже не придется

работать руками? Можем ли мы, постоянно используя роботов и

цифровые технологии, в то же время не зависеть от них? Совсем скоро

такие понятия как «напечатанная еда», «напечатанные органы»,

«автомобили без водителей» станут нашей повседневностью. Люди не

будут болеть, стареть и умирать, им не придется работать, исчезнет

понятие «личное и частная жизнь». Как изменится наше представление о

мире? Удастся ли человеку остаться в нем хозяином и не сойти с ума? С

какими нравственными вопросами ему придется столкнуться? Чем мы

будем заниматься? Кто победит – технологии или человек?



Герд Леонгард – известный футуролог, спикер, консультант крупнейших

корпораций по стратегическому планированию, ведущий собственной

научно – популярной программы. Музыкант и писатель. В 2006 году The

Wall Street Journal назвал Герда «одним из ведущих футуристов мира», а

Wired Magazine включил его в число 100 крупнейших авторитетов

Европы.



Мировую известность ему принес бестселлер «Технологии против

человечества», где Леонгард рассматривает, как неконтролируемое

использование инноваций вредит обществу. В своей самой на

сегодняшний день провокационной книге автор исследует

экспоненциальные изменения, происходящие в технологической сфере,

и дарит читателям свои соображения и предсказания о почти

наступившем будущем.



В основу этой книги легло множество

фактов и исследований, с помощью

которых автор предсказывает будущее

человечества. Книга «Технологии

против человека» приподнимает завесу

над важнейшими вызовами, которые

сегодня стоят на пути развития нашей

цивилизации.
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В ней обсуждаются неотложные вопросы

о роли человека в мире экспоненциально

развивающихся технологий:

искусственного интеллекта, больших

данных, виртуальной и дополненной

реальности, редактирования генома,

интернета вещей, роботизации,

автоматизированного производства.
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Технологии будут вмешиваться во все

сферы человеческой деятельности, и

цифровая ЭТИКА становится

вопросом первоочередной важности

для каждого человека и каждой

организации. И время пришло

говорить об ЭТИКЕ цифровых

технологий, представляющих собой,

возможно, большую угрозу для

человечества, чем ядерное оружие.



«Эта книга – лишь начало разговора, который

должен продолжиться в медиа, в школах, в

правительстве и, что особенно важно, в советах

директоров. Прошло то время, когда технократы и

технологи могли перекладывать этические

проблемы на чужие плечи. Я надеюсь, что эта

книга вдохновит вас на размышления о вызовах,

на которые нам предстоит ответить.
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