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Четвертая индустриальная революция обещает дать нам новые научные 

знания, более крепкое здоровье, экономический рост и многое другое. Но для 

многих людей по всему миру будущее, в котором роботы и компьютеры 

могут выполнять разную работу, является источником глубокого 

беспокойства. 

Будучи президентом института, в названии которого фигурирует слово 

«технология», а в основных целях – «совершенствование человечества», я 

воспринимаю эти сомнения крайне серьезно. Каждая предшествующая 

технологическая волна создала гораздо больше рабочих мест, чем 

уничтожила, и предоставляла людям такие важные выгоды, как улучшение 

жилищных стандартов, бо'льшая продолжительность жизни или 

экономический подъем. Многие страхи связанны с тем, что текущие 

изменения могут быть настолько быстрыми и обширными, а их воздействие 

настолько непредсказуемо и разрушительно, что они могут угрожать не 

только жизнедеятельности, но и стабильности самого общества. 

Этот итог не неизбежен. Будущее в наших руках. Если мы хотим, 

чтобы технологии были полезны всем, надо начать действовать прямо 

сейчас. Мы должны активно и обдуманно переосмыслить будущее 

профессий. 

Просто осознать эту проблему – уже вызов. Эксперты не могут сойтись 

во мнениях, какие группы и регионы будут в первую очередь терять рабочие 

места вследствие автоматизации, как быстро это будет происходить и какие 

контрмеры могут помочь. Необходимо разработать мощную и 

долговременную политику. Правительствам, фондам и главам корпораций 

необходимо уже сегодня вкладывать в наше будущее. 

 

Возможность автоматизации работ в ближайшем будущем 

Кредитный специалист – 98%  

Секретарь – 96%  

Помощники судей и адвокатов – 94% 

Продавец розничной торговли – 92% 

Водитель такси – 89% 

Охранник – 84% 

Повар (фастфуд) – 81% 

Бармен – 77% 

Финансовый консультант – 58% 

Программист – 48% 
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Репортер – 11% 

Музыкант, певец – 7% 

Адвокат – 4% 

Хирург – 0,4% 

Учитель – 0,4% 

 

В настоящее время мы должны действовать, основываясь на том, что 

уже знаем. Например, многие руководители сталкиваются с очень 

болезненной проблемой: «Я должен увольнять сотни людей, так как их 

профессии исчезли, и в их навыках я больше не нуждаюсь. И при этом у меня 

появляются сотни новых мест, которые никто не может занять из-за 

отсутствия необходимых знаний». Этот дисбаланс вредит всем: жизни идут 

под откос, семьи разрушаются, теряются бизнес-возможности.  

Технология сама по себе уже дает возможность решения этой 

проблемы. В обширной сфере от робототехники, кибербезопасности и до 

блокчейна многие университеты, включая Массачусетский технологический 

институт, разрабатывают образовательные онлайн-программы, которые 

предоставляют наилучшие возможности обучения актуальным навыкам и 

знаниям за цену, значительно меньшую, чем стоимость традиционного 

высшего образования. 

Для тех, кто хочет приобрести навыки, связанные с новыми 

технологиями, а также для преподавателей, желающих подготовить своих 

учеников к будущему, ответ заключается в непрерывном 

самосовершенствовании – системе, которая дает сотруднику возможность 

регулярно (каждую неделю, каждый месяц или каждый год) изучать новые 

навыки. Если образовательные учреждения, работодатели и сотрудники 

смогут разработать такую систему вместе, она поможет разным людям 

адаптироваться к непрерывным изменениям. 

Переосмысление будущего требует усилий всего общества, для поиска 

долговременного решения понадобятся идеи и инициативы от каждого. 

Могли бы преподаватели, начиная с детского сада и до колледжа, сделать всё 

необходимое, чтобы все их выпускники, во всех областях знания, владели 

компьютерной грамотностью? Могли бы институты вроде Массачусетского 

технологического делать больше для студентов, помогать им в поиске и 

решении трудных задач? Могут ли работники участвовать в разработке таких 

автоматических технологий, которые будут не устранять из производства 

людей, а, напротив, повышать их эффективность? Могут ли компании 

использовать некоторую часть своей прибыли от автоматизации на развитие 

тех сотрудников, чьи должности сократили вследствие автоматизации? 

Могут ли профсоюзы помогать в формировании актуальных и более 

доступных программ профессиональной переподготовки? Могут ли 

правительства разрабатывать образовательные преференции, которые будут 

мотивировать компании работать в непростых регионах? Я верю, что ответ 
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на все эти вопросы может и должен быть положительным. И я уверен, что 

нам нужно еще больше новых идей. 

Автоматизация изменит нашу работу, жизнь и общество в целом. 

Каким будет конечный результат, зависит от нас. Правильное понимание 

этого – один из наиболее важных и воодушевляющих вызовов нашего 

времени. Это должно быть приоритетом всех, кто хочет наслаждаться 

стабильным и процветающим обществом, предоставляющим возможности 

для каждого. 

Лидерами в этом деле должны быть именно те, кто вкладывает в 

развитие технологий и получает от этого прибыль. Это не чья-то чужая 

проблема, это призыв к действиям. В технологиях воплощаются цели тех, кто 

их развивает. Те, кто разрабатывают новые технологии, должны убедиться, 

что инновации не причинят вред обществу, которому они призваны служить. 

 


