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ПОСЛЕЗАВТРА – AGI:  

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛОСЬ РЕШИТЬ?

 

 

Новые возможности решения «интеллектуальных» задач, которые по-

явились после нейросетевой революции в машинном обучении, позволя-

ют оптимистичнее смотреть на сроки создания сильного AI (AGeneralI). 

Но построение AGI будет основано не на суммировании успехов решения 

различных прикладных задач методами AI, а на преодолении некоторых 

проблем, таких, как описание сложного мира, формирование целей, оцен-

ки сложных ситуаций и понимание последствий выполняемых действий. 
 

New opportunities for solving “intellectual” problems that appeared after 

the neural network revolution in machine learning allow us to look more opti-

mistically at the timelines for creating a general AI (AGI). But building an AGI 

will be based not only on totalization the successes of solving various applied 

problems using AI methods, but also on overcoming some problems, such as 

describing of the world complexity, setting goals, evaluating difficult situations 

and understanding the consequences of the actions taken. 
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Важно разделять понятия «разумное поведение» и «интеллект». На ра-

зумные действия, достигающие цели, способны простейшие бактерии и 

примитивные автоматы. А вот изменеие целей в зависимости от сложив-

шихся обстоятельств требует наличия интеллекта. Уровень интеллекта 

определяется степенью абстрактности выбираемых целей. 

Создание AGI будет связано с решением задачи автоматического вы-

бора целей поведения с учётом широкого круга обстоятельств.Для выпол-

нения такой задачи требуется а) уметь строить локальные динамические 

модели ситуаций с учётом глобальных знаний, б)формировать оценки 

полезности/допустимости различных вариантов их развития и в) на осно-

ве понимания последствий различных сценариев выбирать наилучшие в 
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смысле полезности при условии их допустимости в рамках цивилизаци-

онных норм. И мы уже не так далеки от решения подобного уровня задач, 

учитывая успехи современных нейросетевых моделей, таких как GANs[1], 

inverse RL[2], AlphaZero[3] и ряда других. 

Представляется, что развитие решения проблемы автоматической де-

композиции сложных ситуаций будет направлено на совместное выделе-

ние независимых объектов и явлений и опреднление латентных перемен-

ных, описывающих их состояния. Латентные переменные могут быть ис-

пользованы для выявления свойств взаимодействия объектов и такой про-

цесс может иметь несколько ступеней, формируя иерархию всё более аб-

страктных понятий, имеющих кличественные параметры.  

Взаимодействие между уровнями иерархии может быть организовано 

путём постановки целей верхними уровнями для нижних и отправки ниж-

ними уровнями верхним информации об успешности выполнения процес-

са достижения поставленных целей.  

Во время успешного продвижения к цели под контролем нижних 

уровней, верхние могут осуществлять выбор следующих целей. На основе 

наработанных динамических моделей объектов и явлений сравнивать эф-

фективность достижения различных промежуточных целей и осуществ-

лять выбор глобальных целей проверкой их и достижимости через про-

межуточные цели с учётом суммарной полезности и допустимости. 

Такой подход позволит «быстро» выполнять действия на основе «па-

раллельного» сопостовления текущей ситуации с заранее поставленной 

целью и «медленно» выбирать цели на основе «последовательного» срав-

ненительного моделирования путей достижения различных целей. 

Имеющиеся и разрабатываемые нейросетевые методы решения выше-

описанных задач позволяют надеяться на создание AGI в ближайшие 5-6 

лет. 

 
Список литературы 

 

1. Goodfellow, Ian J.; Pouget-Abadie, Jean; Mirza, Mehdi; Xu, Bing; Warde-Farley, 

David; Ozair, Sherjil; Courville, Aaron & Bengio, Yoshua. Generative Adversarial 

Networks // arΧiv:1406.2661, 2014. 

2. Abdelhak M. Zoubir, Elmar Rueckert, Germany Jan Peters, Heinz Koeppl. Inverse 

Reinforcement Learningvia Nonparametric Spatio-Temporal Subgoal Modeling. //  

Journal of Machine Learning Research 19 (2018) 1-45. 

https://arxiv.org/pdf/1803.00444.pdf 

3. David Silver, Thomas Hubert, …, Demis Hassabis. A general reinforcement learn-

ing algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play. // Science  07 Dec 

2018: Vol. 362, Issue 6419, pp. 1140-1144. DOI: 10.1126/science.aar6404. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ArXiv.org
http://www.arxiv.org/abs/1406.2661

